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Неие ЕйШоп бег ИаТигГогвсИег-СезеПзсйаП 

Ье1 <1ег ЫтуегеИа! Литцен (ОограХ).
1. Флёровъ, А. 0. Флора Владимирской губернГи. Съ 33-мя ри

сунками и 4-мя картами. Труды Общ. Естеств. X. 1902. 
рр. ХП4-3384-18+76. ЦЪна 3 руб.

Пегой, А. Г1ога без бопуегпетепЫ МТабГтГг. МИ 33 АЫоГурГеп 
ипб 4 КагГеп. ЗсЫГНеп бег ХаГигГ.-СезеПзсВ. X. 1902. 
рр. ХП+33^4-18-]-76 (14188, тИ беЫзсй. Везите). Рг. 7‘/, М.

2. 1ер1дор1ега ВаШса. ЗсЫпеНегПп^з-УеггеГсЬтзз бег ОзГзеерго- 
утгеп пасЪ бет Са1,а1о§ 81аиб1п§ег-ВеЬе1. АгсЫу 
Гиг бГе ХаГигкипбе Ыу-, Ез1- ииб КшТапбз. II. 8ег. ВГо1о- 
^1зсЬе ХаЫгкипбе. ' Вб. XII. ЬГеГ. 1. 1902. рр. Х1-|-79.

, РгеГз 60 Кор. = 1 Магк 50 РГ. (БеиГзсЬ).
’ 3. \Л/е!пЬегд, Н!сКагё. СгаЫа ИуопГся. Кп1егзисЬип§еп гиг ргае- 

ЫзГогГзсЪеп АЫгороЫ&Ге без ВаШсшп. АгсЫу Ыг бГеХаЫг- 
киибе ЬГу-, ЕзГ- ипб КигГапбз II. 8ег. ВГоЫ^Гзске ХаГиг- 
кипбе. Вб. ХИ. ЬГеГ. 2. 1902. рр. Х-}-92. МП V ТаГ. РгеГз 
1 ВЫ. 50 Кор. = 3 Магк. (ЦеиГзск).

4. Ландезенъ, Г. О тепловомъ расширены воды между 30 и 80°. 
Труды Общ. Ест. XI. 1902. рр. 25. ЦЪна 50 коп.

Ьапдеееп, 6. ЦеЬег б!е АУагтеаизбеВшпщ без АУаззегз гмйзскеп 
30 ипб 80’. 8с11гШ. б. Х.-О. XI. 1902. рр. 25. Рг 1 М. (ВиззГзск).

5. Мнхайловск1й. С. Очеркъ растительности НЪжинскаго уЪзда 
Черниговской губернЫ. Труды Общ. Естеств. XII. 1903. 
рр. 54. Съ двумя картами. ЦЪна 1 руб.

М1сЬа11о»8ку, 8. Еше ЗкГгге бег Уе^егаПоп без КгеГзез Х]‘езЫп 
без СгонУегпетепЫ Сгегпщом’. ЗсЫГИеп б. Х.-6. XII. 1903. 
рр. 54. МП гмеГ КагГеп. РгеГз 2 Магк. (ВиззГзсЬ).

6. Богоявленск1й, А. Д. Объ измЪненЫ теплоемкости кристалли- 
ческпхъ веществъ съ температурою. Съ 10 таблицами 
Труды Общ. Естеств. XIII. 1904. рр. 73. ЦЪна 2 р. = 4 Мк.

Водо)аш1еп8ку, А. 0. КеЬег бГе ТетрегаГиг-АЬЪап^щкеИ бег 
зресГГГзсЬеп ХУагте кгГзГаШтзсЬег ЗГоГГе. МИ 10 ТаГе1п. 
ЗсЬгГНеп бег ХаГигГ -Оез. XIII. 1904. рр. 73 (гиззГзск тИ 
беиГзсЫ Везите). РгеГз 4 Магк.

7. Ландезенъ, Георг1й. ИзслЪдовашя теплового расширетя вод- 
ныхъ растворовъ. Съ 6 таблицами. Труды Общ. Естеств. 
XIV. 1904. рр. 124. ЦЪна 2 руб.

Ьапбезеп, Сеогд. СпГегзпсЬип^еп иЬег б!е \УагтеаизбеЬпип§ 
муаззегщег Ьбзип§еп. МИ 6 ТаГеГп. ЗсЫчГГ. б. Х.-О. XIV. 
1904. рр. 124 (гиззГзск. тИ беиГзсЪ. Везите). РгеГз 4 Магк.

8. Сентъ-Илеръ, К. К. Наблюдения надъ обмЪномъ веществъ въ 
клЪткЪ и ткани. Труды Ощ. Ест. XV’. 1904. р. р. 225. Ц. 1 р. 

8а!п1-Н|1а1ге, К. СЫегзисЫш§еп иЪег беп ЗГоГЦуесЬзеГ Гп бег 
2е11е ипб т беп Оем’еЬеп. ЗсЫчПеп бег ХаГигГ.-ОезеИзсЬ. 
XV. 1904. рр. 255 (гиззГзсЬ, тИ беиГзсЫ Везите). РгеГз 2 Мк.

9. На!111еГ, уоп Н. СоГеорГега ВаНГса. КаГег-УеггеГсЫНзз бег ОзГ- 
зеергоутгеп паск беп АгЬеПеп уоп Оап§1Ъаиег ипб 
ВеГГГег. АгсЫу Гиг бГе ХаГигкипбе Ыу-, ЕзГ- ипб Киг- 
1апбз. II. Зег. ВГо1о§ГзсЪе ХаГигкипбе. Вб. XIII, ЫеГ. 3. 
1905. рр. 16+198 (беиГзсЪ). РгеГз 1 В. 20 Кор. — 3 Магк.

На оенованш § 15 Устава Общества вс± члены Общества получаютъ Протоколы 
Общества даромъ, Архнвъ же и прочтя из даю я за полъ-ц!ны.

Ьаи! § 15 без 8<а1и15 бег егЬаИеп а11е МН^Нейег бег ОезеПзсЬаН б!е ЗИгипез- 
ЬепсЫе иаеп15еШ1сЬ. баз ,,АгсЫг“ аЪег ипб а11е зоп5(1§,еп ЗсЬпКеп бег ОезеПзсЬаЯ теег- 
беп бепзе1Ьеп 1иг беп Ьа1Ьеп Ьабепргетз аЬ^е^еЬеп.

Складъ издаюя у Кёлера въ Ленпцпг'Ь н у И. Андерсона (бывш. Э. 10. Ка
ро в ъ) въ Юрьев!.

1п Сотпыззтоп Ъет К. Г. КоеЫег 1п Ьетргт? ипб 1. Апбегзоп (уогт. Е. I. Ка- 
гозу) тп Дпре'у (ОограЦ.
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Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 15 февраля 1905 г.

Переводъ на н'Ьмецюй языкъ „Извлечен!# изъ протоколовъ 
заседай!# Общества" и „Отчетовъ" за годы 1901—1903 будетъ 
напечатанъ въ сл’Ьдующемъ выпуск^.

И!е ИеЬегзе^гип^ 1п8 Беи^зсЬе <1ег „Аизгй^е аиз беп 8!!гип§8- 
рго!осо11еп“ иш! „ЛаЬгезЬепсЫе" !йг (Не ФаЬге 1901—1903 упгс! !ш 
пасЪеЪеп Ней егзсЬешеп.

За содержаше научныхъ статей отв'Ьчаютъ лишь авторы ихъ.
Енг (Не ту!88еп8с11аШ!с11еп АЪ11апс11ип§-еп 8шс1 (Не АтНогеп 

а11еш уегап^УотШсЬ.

бедгискг Ье1 С. МаШевёп 1П .1иг|е«- (1)огра1).
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I.

Оффищальный отд^лъ.

1



Годичное (338-ое) засйданге.
1 Февраля 1901 г.

1. Секретаремъ Общества, проф. Н. И. Андрусо
вы мъ прочитанъ былъ годовой отчетъ за 1900 г., причемъ 
предсЬдателемъ Общества, проф. Дег1о и секретаремъ 
было заявлено отъ имени членовъ ревизионной коммиыи, 
проф. Кёрбера и проф. Садовскаго, что они про
верили книги и кассу Общества и нашли те и другую 
правильными и въ полномъ порядке.

Отчетъ секретаря былъ принятъ и одобренъОбществомъ.
2. Въ обменъ для библютеки поступило 71 книга 

(названы) въ 122 №. №., причемъ 8 книгъ принесены 
въ даръ.

Постановлено: благодарить жертвователей.
3. Поступило заявление отъ К. К. Хоо1од13сЬ-Во1ап1- 

зсЬе ОезеПзсЬай въ Вене о предстоящемъ 31 марта 1901 г. 
праздноваши имъ своего 50-летняго юбилея.

Постановлено : послать письменное поздравлен!е.
4. В. М. Цебриковъ сделалъ сообщеше : „О гео

логической поездке въ Дагестан^.
5. Г. Г. Сумаковъ сделалъ сообщеше : „О резуль- 

татахъ поездки съ энтомолого-географической целью въ 
Закасшйскы край летомъ 1900 г.л.

I*



IV

339-ое заседайте.

(Въ память 109-ой годовщины дня рождения К. Э. 
фонъ Бэра)

17 Февраля 1901 года.

1. Зас'Ьдан1е было открыто краткою речью товарища 
председателя проф. Г. В. Леви цк аг о въ память К. Э. 
ф. Бэра.

2. Проф. А. И. Воейковъ сдЬлалъ сообщеше: 
„О геологическпхъ клпматахъ въ связи съ вопросомъ о со
держали углекислоты въ атмосфере14.

3. Проф. Б. И. Срезневск1й сдЬлалъ сообщеше: 
„Къ вопросу объ измерении температуры воздуха44.

340-ое заседанье.
8 Марта 1901 г.

1. Въ обменъ для библютеки поступило 42 книги 
(назвашй) въ 72 № между ними въ подарокъ отъ гг. 
И. А. Б у ш а , Г. А. А д о л ь ф и , И. В. Шиндельмей- 
зера, Н. II. Кузнецова, Н. А. Вгуйеп.

Постановлено : благодарить жертвователей.
2. Отъ казначея Общества, г. Ф. Синтенисъ по

ступила рукопись „ВепсЫ йЬег Фе Кеи-Огйпип^ йег Уо#е1- 
е1егзатт1ипд бег ОезеПзсЬаК44, содержащая каталогъ кол- 
лекщи нтичьихъ яицъ, пожертвованной Обществу вдовою 
покойнаго президента Общества проф. Э. Руссова, при
чемъ секретарь Общества проф. Андрусовъ предложилъ 



V

выразить г-ну Синтенису благодарность за его без- 
корыстные и усердные труды на пользу Общества по при- 
веденно въ порядокъ этой коллекцёи.

Постановлено: г. Синтениса благодарить и руко
пись напечатать въ „Протоколахъ*.

3. Поступило приглашен1е на У-й международный 
конгрессъ зоологовъ въ Берлине (12—16 авг. 1901 г.).

Постановлено: къ св'Ьд'Ьшю.
4. Поступило сообщеше г. Попечителя Рижскаго 

Учебнаго Округа объ утверждеши имъ избранныхь въ 
1900 г. членовъ Общества въ таковомъ зваши.

Постановлено: къ сведение.
5. Отъ Уральскаго Общества Любителей Естествозна- 

шя въ Екатеринбурге поступило изв^щеше о 50-лЪтнемъ 
юбилее президента Общества, д-ра медиц. Алекс. Андр. 
М и с л а в с к а г о.

Постановлено: послать письменное поздравлеше.
6. Секретарь Общества проф. Н. И. Андрусовъ 

сообщилъ, что имъ отправлена была поздравительная теле
грамма отъ имени Общества Кавказскому Отделу Импер. 
Русскаго Географическаго Общества по случаю 50-лЪтняго 
юбилея Отдела (10 Марта 1901 г.), и просилъ собраше 
одобрить его д'Ьйствте.

Постановлено: одобрить дгЬйств!е г-на секретаря.
7. Присутствовавшей въ заседание поч. чл. Общества 

академикъ Ф. Б. Шмидтъ сделалъ сообщеше: „Объ 
открыли Линдтрёмомъ и Лильеванемъ органовъ 
зр'Ьшя на гипостоме трилобитовъ“.

8. Н. А. Бушъ сделалъ сообщеше: „Результаты 
трехл'йтнихъ путешествш по северо-западному Кавказу4*.

9. Товарищъ председателя Общества, проф. Г. В. 
Левицк1й передалъ отъ имени председателя Общества, 
проф. К. К. Де гео, что последней, къ крайнему своему 
сожалешю, не можетъ более выполнять обязанностей пред
седателя. По этому поводу проф. Левицкёй предложилъ 
Обществу выразить свое сожалейте объ уходе проф. Д ег!о 
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изъ председателей и избрать его въ благодарность за труды, 
понесенные имъ на пользу Общества, въ почетные члены 
Общества, въ томъ же заседаши раг асс1ашайон.

Предложеше проф. Левицкаго принято было едино
гласно и проф. К. К. Дег1о избранъ раг ассТашаНоп въ 
почетные члены Общества.

10. Вследств1е ухода председателя Общества, то
варищу председателя проф. Левицк1й, предложилъ Об
ществу приступить къ избрана новаго председателя.

По этому поводу проф. Г. А. Т а м м а н ъ сделалъ 
предложеше избрать въ томъ же заседаши раг ассТатаПоп 
въ председатели Общества проф. Левицкаго, въ то
варищи председателя проф. Андрусова и въ секретари 
проф. Кузнецова.

Тогда проф. Л е в и ц к 1 й предложилъ вопросъ, не 
имеется ли со стороны другихъ членовъ Общества иныхъ 
предложены, и, вследств!е отрицательнаго ответа, пред
ложилъ приступить къ голосование.

Предложеше проф. Там мана принято было едино
гласно и раг асс1атаНоп избраны были :

въ председатели — проф. Г. В. Левицк1й.
въ вице-председатели — проф. Н. И. Андрусовъ 
въ секретари — проф. Н. И. Кузнецовъ.
11. Въ действ, чл. Общества предложены:
Г-нъ Вёльдекке (Инспекторъ земледел1я) — пред

лагаешь г-нъ Кохъ.
Проф. А. И. Во ей ко въ — предлагаюсь проф. Ан

друсовъ и проф. Кузнецовъ.
П. И. Мпщенко (студентъ) — предлагаетъ проф. 

Кузнецовъ.
Н. И. Борщовъ (ботаникъ) — предлагаетъ проф. 

Кузнецовъ.
Постановлено: избраше произвести въ следующемъ 

заседаши. При этомъ проф. А. А. Муратовъ пред
ложилъ ввести закрытую баллотировку.

12. Проф. А. С. Игнатовск1й делаетъ предло
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жен!е — не только русстия статьи, печатаемый въ Прото- 
колахъ Общества, снабжать иностранными резюме, но и 
иностранный статьи русскими резюме.

По поводу предложешя этого возникли оживленные 
дебаты, въ которыхъ приняли учасНе гг. профессора: 
Кузнецовъ, С'Ьверцовъ, Л е в и цк 1 й , Левин- 
сонъ-Лессингъ, Чермакъ и Андрусовъ.

Постановлено: Общество принимаетъ предложеше 
проф. Андрусова, заключающееся въ томъ, чтобы члены 
Общества сами доставляли по возможности резюме своихъ 
статей на томъ языкй, на которомъ резюме эти должны 
печататься, въ крайнемъ же случай на томъ языке, на 
которомъ напечатана статья, и тогда Правлеше Общества 
озаботиться переводомъ ихъ на соотв’Ьтствующш языкъ.

341-ое зас'Ьдаше.
15 Марта 1901 г.

1. Председатель Общества проф. Г. В. Левицкгй 
сообщилъ предположеше Правления Общества командиро
вать летомъ 1901 г. для научныхъ экскурсш на средства 
Общества: I. Г. Куницкаго на Кавказъ для собирашя 
матер!ала по изучешю волосатости сердца кавказскаго тура; 
С. И. Михайловскаго въ Черниговскую губ., для 
продолжешя изучешя флоры Нежинскаго уезда; Д. П. 
Севастьянова на Кавказъ для геологическихъ из- 
следовашй.

Предположеше Правлешя Общества одобрено со- 
брашемъ.

2. Проф. А. Н. Северцовъ сделалъ сообщеше : 
„къ вопросу о развиНи конечностей позвоночныхъ живот- 



VIII

ныхъл. Сообщеше иллюстрировано было препаратами и 
рисунками. Въ прешяхъ, возникшихъ по поводу этого 
сообщешя, приняли участ!е гг. Адольфи,Пучковск1й 
и Л е в и ц к I й.

3. С. И. М и х а й л о в с к I й сдЪлалъ сообщеше : „О 
ботанико-географическихъ изсл-Ьдовашяхъ, произведенных! 
имъ прошлое лЪто по поручение Общества въ Н'Ьжинскомъ 
у. Черниговской губ.“. Сообщеше иллюстрировано было 
ботанической картой Н'йжинскаго у. Въ прешяхъ по по
воду этого сообщешя приняли учаспе гг. Косачъ, 
Андрусовъ, Кузнецовъ и Левицк1й.

4. Въ действ, чл. Общества избраны, предложенные 
въ прошломъ заседаши, гг. Велде к ке, проф. А. И. 
Воейковъ, П. И. Мищенко и Н. И. Борщовъ.

5. Въ действ, чл. Общества предложен! :
Студ. I. Г. Куницк1й — предлагают! профф. Ан

друсовъ, Кузнецовъ и С'Ьверцовъ.
Постановлено: избраше произвести въ следующем! 

зас'Ьдаши.

342-ое заседайте.
22 Марта 1901 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ постановлеше Правлешя Общества командировать 
л’Ьтомъ 1901 г. для научныхъ экскурсы на средства Об
щества: I. Г. Куницкаго на Кавказъ для зоологи
ческих! изсл-йдованш, С. И. Михайловскаго въ Н'Ьжин- 
ск1й у. Черниговской губ. для ботанических! изсл'Ьдовашй 
и Д. П. Севастьянова въ Кубанскую обл. для геоло- 
гическихъ изсл'Ьдовашй. причемъ Правлеше Общества асси
гновало вс’ймъ тремъ экскурсантам! по 80 рубл. каждому 
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изъ суммъ Общества и постановило обратиться къ соот- 
ветствующимъ лицамъ и учреждешямъ съ просьбами о 
содействии

2. Секретарь Общества доложилъ пожелайте н±кото- 
рыхъ членовъ Общества, чтобы составленъ былъ каталогъ 
книгъ библютеки Общества и чтобы она была приведена 
въ порядокъ, и постановлеше Правлешя Общества по этому 
поводу — просить вице-председателя Общества проф. 
Н. И. Андрусова ознакомиться съ состояшемъ библю
теки Общества и доложить объ этомъ предварительно 
Правлешю Общества.

3. Секретарь Общества доложилъ просьбу вице
председателя Общества проф. Н. И. Андрусова объ 
исходатайствованы! ему у г. Начальника Закаспшской 
ж. д. содейств1я при предполагаемыхъ имъ летомъ этимъ 
экскурстяхъ въ Закаспшскомъ краю, между Красноводскомъ 
и Кизылъ-арватомъ (горы Кюррянъ-кюрре, Большой и Малый 
Балханы, Буя-дагъ, Нефте-дагъ и о-въ Челекенъ), а именно 
о предоставлена ему права ездить на товарныхъ поездахъ 
и паровозахъ и права жить на всехъ станщяхъ ж. д. 
между Асхабадомъ и Красноводскомъ.

Постановлено : ходатайствовать отъ имени Общества.
4. Председатель Общества проф. Г. В. Левиц к!й 

доложилъ, что ныне истекъ срокъ, на который избранъ 
былъ казначей Общества, г. Ф. Синтенисъ. При этомъ 
г. председатель обратилъ вниман)е собрашя на то, съ 
какою любовью и акуратностью велъ г. Синтенисъ 
денежный дела Общества и предложилъ, выразивъ г. Син- 
тени су благодарность отъ имени Общества за труды 
его въ качестве казначея, избрать его снова на новое 
трехлепе въ томъ же заседаши раг асс1ап1аБоп.

Постановлено: выразить г. Синтенису благодар
ность отъ имени Общества и избрать его на новое трех
летие раг асс1ашаНоп. Избраше произведено единогласно.

5. I. Г. Куницк1й сдЬлалъ сообщеше: „О раз
витии и значеши кутикулярныхъ волосковъ на лапкахъ у 
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геконовъ“. Сообщеше иллюстрировано было рисунками и 
микроскопическими препаратами. Въ прешяхъ по поводу 
этого сообщешя приняли участ1е г.г. СЬверцовъ, 
Воскобойниковъ, Корниловичъ, Чермакъ и 
Андрусов ъ.

6. Б. Б. Грпневецк1й сд'Ьлалъ сообщеше „О 
результатахъ ботанической поездки своей па Кавказъ л’Ь- 
томъ 1900 г., совершенной по поручешю и на средства 
графини Е. II. Шереметевой, при поддержка со сто
роны И мп. Русск. Географическаго Общества. “ Сооб
щение иллюстрировано было картами, растешями изъ гер- 
бар!я, собраннаго экскурсантомъ, и образцами л!анъ изъ 
кавказскихъ лЬсовъ. Въ прешяхъ по поводу этого сооб
щешя приняли участ!е г.г. Кузнецовъ, Давидъ, 
Бушъ и Андрусовъ.

7. Въ действ, чл. Общества избранъ I. Г. Ку
ни цк!й, предложенный въ прошломъ заседаши.

343-ье заседайте.
3 Мая 1901 г.

1. Секретарь Общества проф. И. И. Кузнецовъ 
доложилъ, что по поводу предполагаемыхъ нынЬшнимъ 
лЬтомъ экскурсы Правлеше Общества обратилось а) къ 
Черниговскому Губернскому Земству съ ходатайствомъ объ 
оказаши содГйств!я д. чл. Общества С. И. Михай
ловскому; въ отвГтъ на это ходатайство получено нышЬ 
письмо Земства, въ которомъ указывается, что если г. 
М и х а й л о в с к и м ъ по поручешю Общества будетъ про
изведено изсл'Ьдоваше въ предГлахъ Черниговской губ. и 
о результатахъ изслГдовашя этого будетъ уведомлена Зем
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ская Управа, то тогда доложено будетъ предстоящему оче
редному Губернскому Земскому Собранно ходатайство 
Общества объ ассигнованы денежной субсиды г. Ми
хайловскому, что касается предоставлешя г. Ми
хайловскому льготныхъ способовъ разъ'Ьздовъ по Не
жинскому у. и отвода ему квартиръ въ селен1яхъ, то объ 
этомъ надлежитъ обратиться съ просьбою къ Нежинской 
уездной Земской Управе.

Постановлено: благодарить Земство и вновь обра
титься съ ходатайствами къ Губернскому Земскому Собранно 
и къ Нежинской Земской Управе.

6. по поводу экскурсы I. Г. Куницкаго Правлеше 
Общества обратилося за содейств!емъ къ лесничему въ 
Алагире В. В. Марковичу и къ Вице-Председателю 
Географич. Общества, Члену Государственнаго Совета 
П. П. Семенову. П. П. Семеновъ прислалъ изъ 
собственныхъ суммъ 50 рублей для экскурсы I. Г. Ку
ницкаго, съ поручешемъ — сделать сборъ насекомыхъ 
въ Осеты. В. В. Марков и чъ обещалъ полное свое со- 
действ!е экскурсанту, приглашая I. Г. Куницкаго 
пр1ехать прямо къ нему въ Алагиръ и обещая устроить 
для него охоту на туровъ въ горахъ Осеты. В. В. Мар
ко вичъ обещалъ тажже снабдить экскурсанта опытными 
въ горахъ проводниками.

Постановлено: благодарить П. П. Семенова и В. 
В. Марковича отъ имени Общества.

7. Секретарь Общества доложилъ письмо Полтавскаго 
Кружка Любителей Физико-Математическихъ Наукъ, въ 
которомъ извещается, что 12 сентября с. г. предполагается 
имъ чествоваше памяти известнаго русскаго геометра М. 
В. Остроградскаго по случаю ста летъ со дня его 
рождешя.

Постановлено: послать къ этому дню приветств!е 
Кружку отъ имени Общества.

8. Доложена текущая корреспонденщя Общества.
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9. Въ библютеку Общества поступило 48 книгъ 
(названы) въ 89 №№, изъ нихъ некоторый въ даръ.

Постановлено: благодарить жертвователей.
5. Вице-председатель Общества проф. Н. И. Ан- 

друсовъ сообщилъ о предстоящемъ юбелее известнаго 
геолога проф. Зю с с а.

Постановлено: послать приветств!е и просить проф. 
Н. И. Андрусова составить текстъ его.

6. Доложено извещеше о выходе въ светъ нового 
журнала: „Русское Энтомологическое Обозреше".

Постановлено: подписаться на журналъ этотъ для 
библютеки Общества.

7. Проф. А. С. Игнатовск1й сделалъ сообщеше 
„О кровепзл1ян1яхъ въ стенки желудка при смерти отъ 
замерзания". Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя при- 
нялъ участие проф. Муратовъ.

8. Проф. Н. И. Андрусовъ сделалъ сообщеше 
„О некоторыхъ интересныхъ сделанныхъ имъ палеонто- 
логическихъ находкахъ".

344-ое засйдаше.
10 Мая 1901 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. П. Кузнецовъ 
доложилъ письмо Заведующаго Публичнымъ Музеемъ въ 
Самаре съ просьбою выслать 50 экземпляровъ изданной 
Обществомъ брошуры П. В. Сюзева „Наставлеше для 
собирашя и засушивашя растешй" и сделать возможную 
уступку со стоимости ихъ, такъ какъ брошура эта пред
назначается для безплатной раздачи лицамъ, интересую
щимся ботаникой и собирашемъ растешй для гербар!я.
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Постановлено: выслать 50 экз. за три (3) рубля 
вместо 5 (пяти) р.

2. Доложено письмо П. В. Сюзева съ предложе- 
нтемъ приступить ко второму исправленному и дополнен
ному издашю брошуры его „Наставлеше для собирашя и 
засушпван1я растеши для гербар1я".

Постановлено: напечатать брошуру эту 2-мъ изда- 
шемъ, когда разойдется окончательно 1-е издаше, въ ко
личеств^ 1200 экз. и проситъ автора приготовить издаше 
это въ исправленномъ и дополненномъ вид'Ь. При этомъ 
600 экз. предназначается въ качеств^ приложешя къ 
Протоколамъ Общества, 100 экз. — автору и 500 экз. въ 
распоряжеше Директора Ботанич. Сада Юрьевск. Унив. 
для раздачи и продажи въ пользу Общества. Редакцпо 
брошуры поручить проф. Н. И. Кузнецову.

3. Проф. К. Гаппихъ сделалъ сообщеше на тему 
„Минимальная мЪра раковъ въ обязательныхъ постановле- 
шяхъ нЁкоторыхъ городовъ Прибалт1йскаго края". Въ 
прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли учасНе г.г. 
фонъ-цуръ-Мюленъ, Андрусовъ и Кузнецовъ.

4. Д-ръ Рубинштейнъ сделалъ сообщеше „О 
своеобразныхъ изм1>нешяхъ крови и кроветворныхъ орга- 
новъ при натуральной осп'Ь". Въ прешяхъ по поводу 
этого сообщешя приняли участ!е г.г. Дег1о, Чермакъ 
и Корниловичъ.

5. Въ действ, чл. Общества предложенъ:
Кандидатъ естеств. наукъ И. Одесск. Унив., сту- 

дентъ зд'Ьшняго Унив. Н. С. Лысый — предлагаютъ 
г.г. Косачъ, Кохъ и Маевск1й.

Постановлено: избраше произвести въ слДдующемъ 
заседай] и.
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345-ое заседайте.
20 Сентября 1901 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ сообщеше г. Ректора Университета отъ 26 !юля 
с. г. за № 1463 о назначены, на основаны Высочайше 
утвержденнаго, въ 28 день мая с. г., мнеЫя Государствен
на™ Совета, изъ Государственна™ Казначейства въ пособте 
Обществу Естествоиспытателей по одной тысячи (1000) 
рублей въ ™дъ, начиная съ 1-™ января 1902 г., взаменъ 
ныне отпускаемыхъ на тотъ-же предметъ пятисотъ (500) 
рублей. При этомъ Председатель Общества проф. Г. В. 
Левицк!й сообщилъ, что Правлешемъ Общества будутъ 
сделаны дальнейшие шаги къ увеличен!» пособ!я Обществу 
отъ Правительства.

2. Секретарь Общества доложилъ отношеше Военно- 
Топографическаго Отдела Главна™ Штаба отъ 24 мая за 
№ 2386 о препровождены въ безплатное пользоваше Об
ществу присланныхъ Кавказскимъ Отделомъ Главна™ Штаба 
86-ти листовъ карты Кавказа и ЗакасЫйской области въ 
масштабе 5 верстъ въ дюйме, причемъ Секретарь Общества 
сообщилъ, что уже весною была послана отъ имени Обще
ства благодарность Военно-Топографическому Отделу Глав- 
наго Штаба за это ценное приношен!е.

3. Получено уведомлен!е Общества Естествоиспыта
телей въ КйгепЬетд’е о предстоящемъ 26 и 27 окт. н. ст. 
с. г. праздновали столетия™ юбилея означенна™ Общества.

Постановлено: Послать приветственную телеграмму 
отъ имени Общества.

4. Доложено письмо Главной Физической Обсерваторш 
въ Петербурге съ просьбою выслать въ библютеку Обсер
ваторш следуюшдя недостающая ей издан!я Общества: 
„АгсЫу Гиг (Не Ка(игкип<1е Ыу-, ипЗ КиНапй. I. 8ег.
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РЬузтк. ^ззепзсЬ. Вй. Х“ е!с. „П. 8ег. В1о1о§дзсЬе Хта1иг- 
кипс1е. Век XI. № 3“ е1с.

Постановлено : сообщить Главной Физической Обсер- 
ватор1и, что означенный издан!я еще не отпечатаны и бу- 
дутъ высланы после выхода ихъ въ св'Ьтъ.

5. Доложено письмо „8ос1ё1ё 8с1епБйцпе <3е СЬетсО 
зсЬепко а БетЬегд" съ просьбою объ обилий издашями.

Постановлено: Послать Протоколы Общества за 1900 
годъ.

6. Въ библютеку Общества поступило въ даръ отъ 
д. чл. Общества проф. Ф. Ю. Левинсонъ-Лесспнга 
сочинен!е его: ,,Геологическ1я изелйдовашя въ массиве и 
отрогахъ Казбека, произведенный л'Ьтомъ 1899 года44.

Постановлено: благодарить жертвователя.
7. Черезъ посредство Императорскаго Русскаго 

Географическаго Общества поступило отъ Почетнаго члена 
И. Русск. Географпч. Общ. барона Ф. Р. Осте нъ-Са
ке на книжка д-ра Конвенца, имеющая целью содей
ствовать сбережение рДдкихъ древесныхъ породъ, а также 
отдельныхъ деревьевъ, чЪмъ либо замечательныхъ.

Постановлено : благодарить Географическое Общество.
8. Секретарь Общества передалъ на разсмотрГте Со

брания два новыхъ русскихъ журнала: ,,Русское Энтомо
логическое Обозреше44 и ,,Русск1й Антропологически 
Журналъ“, а также сообщилъ о выходе въ светъ новаго 
ботаническаго журнала: „Извеспя Императорскаго 
Ботаническаго Сада въ С. Петербурге44.

Постановлено: просить Императорск1й Ботани
чески Садъ о безвозмездной высылке означеннаго издашя 
библютеке Общества.

9. Секретарь Общества доложилъ, что 26 поля с. г. 
почетный членъ Императорскаго Юрьевскаго ни вер- 
ситета И. П. Семе но въ праздновалъ 50-летнш юбилей 
своей научной и служебной деятельности. По этому поводу 
была послана отъ имени Общества приветственная теле
грамма юбиляру. Проф. Н. И. Кузнецовъ сообщилъ о 
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ботанической деятельности П. П. Семенова, а предсе
датель Общества проф. Г. В. Левицкгй охарактеризо- 
валъ деятельность П. II. Семенова, какъ географа, и 
предложилъ, отъ имени Правлешя Общества, — избрать 
II. П. Семенова почетнымъ членомъ нашего Общества.

П. П. Семеновъ избранъ былъ въ томъ же засе
даши раг асЛатаНоп почетнымъ членомъ Общества Есте
ствоиспытателей.

10. Секретарь Общества напомнилъ присутствую- 
щимъ въ заседаши членамъ Общества о выраженномъ не
которыми членами Общества желаши печатными трудами 
своими пополнить библютеку „Общества Изучешя Амур- 
скаго Края" и просилъ, если есть таковыя желашя, то 
передать ему, секретарю, книги и брошюры для пересылки 
въ „Общество Изучешя Амурскаго Края“.

Постановлено: доставить печатные труды секретарю 
Общества въ течеше ближайшей недели.

11. Въ действ, члены Общества избранъ, предло
женный въ прошломъ заседаши, Н. С. Лысый.

12. Въ действит. члены Общества предлагаются:
A. Ф. Флёровъ — предлагаютъ профф. Кузне

цовъ и Андрусовъ.
B. П. Ивановъ — предлагаютъ профф. Андру- 

совъ, Кузнецовъ и Левинсонъ-Лессингъ.
Постановлено: избрание произвести въ следующемъ 

заседаши.
13. Доложена поступавшая въ Общество рукопись 

члена-корреспондента Общества Т11. Р1езке, подъ загла- 
в!емъ: „ПеЬегзкЫ Лег еигорадзсЬ-азтаНзсЬеп АНеп Лег 
П1р1егеп-ОаИипд СИ1с11аг1а Ме1§'.“ для напечаташя въ 
Нротоколахъ Общества.

Постановлено: напечатать.
14. I. Г. Куницктй сделалъ сообщеше : „Отчетъ 

о поездке, совершенной летомъ этимъ на Кавказъ, по по
ручешю Общества".
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Въ прен!яхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е гг. С'Ьверцовъ, Андрусовъ и Кузне
цовъ.

346-е зас!дан1е.
25 Сентября 1901 г.

1. Въ действительные члены Общества избраны, 
предложенные въ предыдущемъ заседаши, А. Ф. Флё- 
ровъ и А. П. Ивановъ.

2. Въ действит. чл. Общества предлагается дирек- 
торъ Учительской Семинар1и въ г. Юрьеве М. А. Сер
ко в ъ — предлагаютъ профф. Л е в и ц к 1 й и Кузнецовъ.

Постановлено: избраше произвести въ следующемъ 
заседаши.

3. А. Ф. Ф л ё р о в ъ сделалъ сообщеше „О ботанико- 
географическихъ изследовашяхъ во Владим1ровской губ.“

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е гг. Кузнецовъ, Л е в и ц к 1 й Бу ш ъ и Шин- 
дельмейзеръ.

347-ое зас^данге.
18 Октября 1901 г.

4. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ письмо Общества Естествоиспытателей и Мате- 
матиковъ въ СЬегЬонг^’е, въ которомъ сообщается о пред-

11 
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стоящемъ 30 дек. н. ст. с. г. праздноваши бО-л’Ьтняго 
юбилея означен наго Общества.

Постановлено: послать приветственную телеграмму 
отъ имени Общества.

5. Доложено было извещен!е Московскаго Общества 
Испытателей Природы о конкурсе на прем!ю имени Фи
шера фонъ Вальдгейма.

6. Доложена поступившая рукопись д. чл. Общества 
Ф. Синтениса, подъ заглав!емъ : „Еп1ото1о$18сЬег Ве
псЫ йЬег (Не ДаЬге 1899—1901*, для напечаташя въ 
Протоколахъ Общества.

Постановлено: напечатать.
7. Въ библютеку Общества поступило 91 книга 

(названы) въ 176 №№, при чемъ некоторый издан!я въ 
даръ, а именно отъ Тифлисскаго Музея, отъ проф. Г. В. 
Хлоп и на, отъ К. Берга, и др.

Постановлено: жертвователей благодарить.
8. Въ действ, чл. Общества избранъ, предложенный 

въ прошломъ заседаши, М. А. Серковъ.
9. П. И. Мищенко сделалъ сообщеше: „Климатъ 

нагорной Армены, какъ причина ея безлес!я“.
Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 

участие гг. Кузнецовъ, Левинсонъ-Лесспнгъ и 
Андру совъ.

7. Э. Г. Ландау сделалъ сообщеше: „Къ мор- 
фологы надпочечной железы*.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя принялъ 
участ!е Н. К. Чермакъ.

348-ое засйдаше.
22 Ноября 1901 г.

1. Товарищъ председателя Общества проф. Н. И. 
Андрусовъ сообщилъ о смерти академика А. О. Ко- 
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валевскаго и предложилъ собран!ю почтить память его 
вставашемъ.

2. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ, что 17 ноября с. г. праздновалось ЬО-лЪтте Во- 
сточно-Сибирскаго Отд. Императорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества, которому отъ имени Общества послана 
была поздравительная телеграмма за подписью председателя 
и секретаря Общества.

3. Секретарь Общества доложилъ письмо редактора 
Записокъ Ново-Александрыскаго Института съ просьбою о 
продолжены обмена издашями.

Постановлено: продолжать обменъ.
4. Секретарь Общества доложилъ о поступившемъ 

заявлены о сборе пожертвованы на капиталъ имени почет- 
наго члена нашего Общества академика Ф. Д. Шмидта 
для изучешя Сибири и Прибалтыскаго края въ естественно- 
историческомъ (геологическомъ) отношены. При этомъ то- 
варищъ председателя проф. Н. И. Андрусовъ указалъ 
на научныя заслуги акад. Шмидта. Собранно переданъ 
былъ подписной листъ и заявлено было, что сборъ пожерт
вованы въ среде Общества принимаетъ на себя проф. Н. И. 
Андрусовъ.

5. Доложено письмо Томскаго Технологическаго Ин
ститута съ просьбою о высылке въ даръ библютеке Ин
ститута изданы Общества.

Постановлено : выслать по мере возможности.
6. Въ библютеку Общества поступило 49 книгъ (наз

ваны) въ 128 № №. Среди нпхъ: Гез^зсЬгШ йег 8еси1аг- 
Ге!ег Зег ХаЪнгГогзсЬег-ОезеПзсЬаК ян ХйгепЪег§\

7. Вице-Председатель Общества проф. Н. И. Ан
друсовъ доложилъ о предстоящемъ Международномъ Кон
грессе по рыболовству и рыбоводству въ Петербурге въ 
1902 г. съ 11 по 16 февраля.

8. Проф. А. И. Воейковъ сделалъ сообщеше: 
,,Климатическ1я услов1я Черноморскаго Побережья Кавказа 
въ связи съ колонизащей его“.

II*
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Въ премгяхъ по поводу этого сообщены приняли учаспе 
г. г. Кузнецовъ, Л е в и ц к 1 й , Андрусовъ и Гри
не в е ц к 1 й.

9. Проф. А. И. В о е й к о в ъ сд'Ьлалъ сообщеше : ,,Д1а- 
граммы изоплетъ и ихъ зпачеЫе для климатолопи“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Андрусовъ, Срезневск1й, Л е в и ц к I й и 
Кузнецовъ.

20. Проф. Б. И. Срезневск1й сделалъ сообщеше : 
.,0 математическомъ закон!» циклона   '.1234

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ ,,Изв!щеше о конкурс! на премно имени Н. А. 
Г о л о в к и п с к а го41, присланное Императорски мъ 
Московскимъ Обществомъ Испытателей Природы.

2. Проф. С. О. Чирвинск1й сообщилъ: „Объ от
ношены блуждающаго нерва къ вазо-дилататорному центру14.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя принялъ участ!е 
проф. Курчине к 1й.

3. Проф. Н. К. Чермакъ сдЬлалъ сообщеше : ,,() 
центрозом! въ моментъ оплодотворешя у форели'4.

4. Проф. Н. И. Андрусовъ сд!лалъ сообщеше : 
„О двухъ новыхъ родахъ Станеторос1а".

Въ прешяхъ по поводу этого сообщены принялъ участ!е 
проф. Кузнецовъ.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя принялъ участ!е 
проф. Л е в и цк 1 й.

349-ое заседайте.
29 Ноября 1901 г.
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350-ое заседайте.
31 Января 1902 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. II. Кузнецовъ 
доложилъ циркуляръ Комитета для устройства въ МосквЪ 
Музея Прикладныхъ знан!й, въ которомъ сообщается о 
премии имени покойнаго проф. А. П. Богданова.

2. Секретарь Общества доложилъ о предстоящемъ 
7—12 поля 1902 г. конгресс^ естествоиспытателей и врачей 
вь Гельсингфорс^.

3. Отъ 8ос1ёГё Оез йсхепсез паЪпгеПез де СЬегЬоигд 
получена благодарность за поздравление съ бО-лГтнимъ 
юбилеемъ.

4. Въ члены ревизюнной комисс1и избраны едино
гласно раг асс1атаЯоп проф. Г. А. Та мм ан ъ и К: Д. 
Покровск!й.

5. Ф. Синтенисъ сдГлалъ сообщен!е : „Объ энто- 
мологическихъ экскурс1яхъ своихъ въ 1901 г.".

6. Б. Б. Гриневецк1й сд'Ьлалъ сообщение: „О 
ботанической экскурс!и въ Черноморскую губ. лГтомъ 
1901 г.“.

Годичное (351-ое) засйданхе.

(Въ память 110-ой годовщины дня рождешя К. Э. 
фонъ Бэра)

17 Февраля 1902 г.

1. ЗасГдан1е открыто было секретаремъ Общества 
проф. Н. И. Кузнецовымъ, напомнившимъ собранно, 
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что сегодняшнее заседайте посвящено памяти К. Э. 
фонъ Бэра; далее секретарь сообщилъ, что председа
тель и вице-председатель Общества къ сожаленпо от- 
сутствуютъ по болезни, п предложилъ собранно просить 
проф. Г. А. Таммана занять на сегодняшнее заседан!е 
место председателя.

Предложеше секретаря принято было единогласно.
2. Проф. Г. А. Тамма нъ, занявъ председательское 

место, въ теплыхъ выражешяхъ вспомнилъ деятельность 
К. Э. ф. Бэра, а также и двухъ другихъ выдающихся 
деятелей нашего университета, прсфф. Пирогова и 
Струве, и предложилъ собранно почтить память ихъ 
вставашемъ.

Предложениепроф. Г. А. Таммана принято было всемъ 
собран!емъ.

3. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
прочелъ годовой отчетъ Общества за истекппй 1901 г. 
При этомъ секретарь Общества заявилъ о возбужденномъ 
Правлешемъ Общества ходатайстве черезъ X Съездъ Есте
ствоиспытателей и Врачей въ Петербурге объ увеличены 
штатной суммы Общества до 2500 рубл. По этому поводу, 
присутствовавш1й въ заседаши почетный членъ Общества, 
проф. Дег1о заявилъ, что бывши членомъ распорядитель- 
наго комитета X Съезда Ест. и Врачей, проф. Дег1о 
поддержалъ ходатайство Общества въ распорядительномъ 
комитете Общества и сообщилъ собранно постановлено 
Съезда по поводу ходатайства Общества.

Сообщая о научной деятельности Общества, секретарь 
указалъ на то, что, несмотря на свои крайне скудныя 
средства, Общество могло издать въ последнее время новый 
томъ „Трудовъ“ лишь благодаря тому, что д. чл. Общ. 
А. Ф. Флёровъ принялъ половину расходовъ по печатанно 
этого тома на свой счетъ (более 500 рублей), и предложилъ 
выразить г. Флёрову за это благодарность Общества.

Предложеше секретаря принято было собрашемъ 
единогласно.
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Въ заключеше секретарь еще разъ напомнилъ чле- 
намъ Общества о сбор!> денегъ на фондъ имени почетнаго 
члена Общества академика Ф. Б. Шмидта и предложилъ 
присутствующимъ принять участ1е въ этомъ сбор'Ь.

Подписались новыя лица.
4. Проф. А. И. С'Ьверцовъ сд-Ьлалъ сообщеше, 

посвященное памяти К. Э. ф. Бэра: „Нов'Ьйнпя воз- 
зр'Ьшя на основной законъ развит!я организмовъ“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участие гг. Д е г 1 о , Тамманъ, Покровсктй и 
Кузне цо въ. .

5. Въ действ, чл. Общ. предлагается агрономъ Са
марской губернской управы С. С. Неуструевъ — пред- 
лагаютъ профф. Андрусовъ и Кузнецовъ.

Постановлено: произвести избраше въ сл'Ьдующемъ 
зас'Ьдан^.

352-ое зас'Ьдаше.
7 Марта 1902 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
сообщилъ благодарственное письмо Восточно-Сибирскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества (въ Иркутск'!) на поздравлеше Общества съ 
юбилеемъ Отдела.

2. Отъ Совъта Саратовскаго Общества Естествоиспы
тателей получено письмо, въ которомъ Общество просить 
по всймъ д’Ьламъ Волжской Бюлогической Станщи обра
щаться непосредственно на имя Совета Саратовскаго 
Общества Естествоиспытателей, такъ какъ завйдывавштй 
Бюлогическою Станщею Общества прив.-доц. В. П. Зы- 
ковъ нын1> зав'йдующимъ Станщей этой не состоять.
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3. Въ дЪйств. чл. Общества избранъ, предложенный 
въ прошломъ засйдаши, С. С. Неуструев ъ.

4. Р. Ф. Гу леке сд'йлалъ сообщеше „О водяномъ 
и паровомъ отоплеши низкаго давлешя и о применении 
его къ постройке студенческаго Общежитгя въ г. Юрьеве.“

Въ прен!яхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е профф. Хлопинъ и Гап лихъ.

5. II. И. Мищенко сделалъ сообщеше „О бота- 
ническихъ экскурсдяхъ въ предйлахъ Боржомскаго имГшя 
л'Ьтомъ 1901 г.“

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е профф. Андрусовъ, Кузнецовъ и Левицк1й.

6. Въ действ. чл. Общества предложены :
Ассистентъ по кафедре геолопи С. А. Линовск1й 

— предлагаютъ профф. Андрусовъ и Кузнецовъ.
Студентъ химикъ Г. Кохъ — предлагаютъ профф. 

Тамманъ и Кузнецовъ.
Студентъ химикъ Ф. Дрейеръ — предлагаютъ 

профф. Тамманъ и Кузнецовъ.
Постановлено: избраше произвести въ сл’йдующемъ 

засГдаши.
7. ВслГдств1е истечешя годичнаго срока, на который 

по§ 10 устава Общества избраны были члены Правлешя Обще
ства: председатель, вице-председатель и секретарь, предсе
датель Общества проф. Г. В. Левицк1й предлагаетъ собра- 
шю приступить къ новому избранно должностныхъ лицъ.

По этому поводу проф. Г. А. Тамманъ предлагаетъ 
избрать раг асс1атаПоп въ председатели, вице-председатели 
и секретари техъ же лицъ, которыя означенныя должности 
несли въ прошломъ году.

Предложеше проф. Г. А. Таммана принято было 
собрашемъ единогласно и такимъ образомъ на новое трех- 
лет!е избраны (согласно § 10 устава Общества)

въ председатели — проф. Г. В. Левицк1й
въ вице-председатели — проф. Н. И. Андрусовъ 
въ секретари — проф. Н. И. Кузнецовъ.
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Председатель Общества проф. Г. В. Левицк1й 
благодарить собран1е за оказанное довер!е отъ имени всехъ 
трехъ лицъ и выражаетъ надежду, что въ предстоящее 
трехлетие Общество далее будетъ успешно работать на 
пользу науки.

353-ье заседайте.
4 Апреля 1902 г.

1. Председательствовавшей за отсутств!емъ предсе
дателя Общества вице-председатель Общества проф. Н. 
И. Андрусовъ сообщилъ о смерти члена корреспондента 
Общества проф. Карлоса Берга (въ Буэносъ-АйресЬ) 
и предложилъ почтить память его вставанёемъ.

2. Доложено сообщите Г-на Попечителя Рижскаго 
Учебпаго Округа, въ которомъ г. Попечитель утверждаешь 
действительными и почетными членами Общества лицъ. 
избранныхъ въ 1901 г. въ заседашяхъ Общества.

3. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ, что поступила рукопись П. В. Сюзева — 2-ое 
издате его „Наставлешя для собиратя и засушиватя 
растешй для гербар!я“. При этомъ проф. Кузнецовъ 
обратилъ внимаше собрашя, что уже въ засГдати 10 Мая 
1901 г. постановлено было напечатать брошуру эту 2-мъ 
издашемъ, когда разойдется окончательно Рое издание, 
въ количестве 1200 экз., и редакщю брошуры поручить 
проф. Н. И. Кузнецову.

Постановлено: привести въ исполнеше постановлеше 
10-го Мая 1901 г., когда редакторъ брошуры найдетъ это 
своевременнымъ.

4. Доложено письмо Екатеринославскаго Горнаго 
Училища съ просьбою объ обмене издатями.
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Постановлено: вступить въ обменъ.
5. Доложено извещеше Общества Изучения Амур- 

скаго края о получеши издашй Общ. Естеств. при Имп. 
Юрьевск. Унив. съ выражешемъ глубокой благодарности 
Общества.

6. Доложено письмо Полтавскаго Общества Сель- 
скаго Хозяйства съ просьбою выслать издаше Общества: 
А. Ф. Флёровъ. Флора Владим1рской губ.

Постановлено: выслать въ обменъ за „Труды Пол
тавскаго Общ. Сельск. Хоз.®

7. Доложено письмо проф. И. П. Бородина съ 
просьбою выслать въ Болотовскую бюлогическую станцпо 
все издашя Общества въ обменъ на „Труды пресноводной 
бюлогической станщи въ Бологое.“

Постановлено: выслать все. по мере возможности, 
издашя по отделу наукъ бюлогическихъ.

8. Доложено письмо „В^езепдеЫг^зуегеш’з, Нн’зсЬЬегд 
1. 8сЫез.“ съ просьбою объ обмене издашями.

Постановлено : вступить въ обменъ.
9. Доложено письмо РиЬПс Мизеит, МПтсаикее, съ 

просьбою объ обмене издашями.
Постановлено: вступить въ обменъ.
10. Въ действ чл. Общ. избраны г.г. Л инов- 

ск!й, Кохъ и Дрейеръ, предложеные въ прошломъ 
заседаши.

11. Въ бпблютеку Общества поступило 66 книгъ 
(назвашй) въ 101 № №.

12. Проф. Б. И. С р е з н е в с к 1 й сделалъ сообщен!е : 
, .Къ вопросу о вл1ян1и луны на оптическтя и электрическ!я 
явлен!я въ атмосфере44.

13. Присутствовавши! въ качестве гостя проф. Одес- 
скаго Университета Клоссовск1й сделалъ сообщеше: 
,.Этнографическо-статистическая заметка, по поводу статьи 
проф. В. Ф. Чижа о сравнительной преступности среди 
эстовъ и латышей Лифляндской губ.44
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Въ прен!яхъ по поводу этого сообщен!я принялъ участ!е 
проф. Срезневск1й.

14. Н. П. Корн и лови чъ сдФлалъ сообщен!©: ,,О 
янтарныхъ включен!яхъ.“

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Игнатовск1й, Андрусовъ и Кузнецовъ.

354-ое заседайте.
9 Мая 1902 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ письмо Саратовскаго Общества Естествоиспыта
телей съ изв'Ьщешемъ, что съ 1 мая с. г. начинаются ра
боты на Волжской Бюлогической Станц!и, и услов!я работъ 
на этой станцхи.

2. Доложено письмо проф. И. П. Бородина съ 
благодарностью за присылку Бологовской бюлогпческой стан- 
цы изданы Общества.

3. Доложена текущая корреспонденщя Общества.
4. Въ библютеку Общества поступило 26 книгъ (наз

ваны) въ 36 № №, между ними въ даръ отъ проф. А. С. 
Игнатовскаго и отъ прозектора Г. А. Адольф и.

5. Проф. А. С. Иг натовский сделалъ сообщеше : 
,,Объ изменены н’Ькоторыхъ узловъ симпатической системы 
при лакированы кожи“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Срезневский, Чирвинск1й и Флёровъ.

6. Прив.-доц. Моск. Упив. А. Ф. Ф л ё р о в ъ сделалъ 
сообщеше : ,,О процессахъ заболачивашя во Владим!рской 
губ.“ (съ д!апозитивами).
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Въ прентяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Кузнецовъ, Д а в и д ъ , Срезневск1й и Ле
ви ц к 1 й.

355-ое заседайте.
26 Сентября 1902 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ письмо Николаевской Общественной Библютеки 
съ просьбою о высылке издашй Общества въ библютеку 
безвозмездно.

Постановлено: предоставить Правлешю Общества ре
шить этотъ вопросъ после выяснешя наличности имею
щихся издашй.

2. Доложено письмо ТЬе Ыоус! ЫЬгагу въ СтсшпаН 
съ уведомлешемъ о высылке ряда брошюръ и съ просьбою 
объ обмене издашями.

Постановлено: предоставить Правлешю Общества ре
шить вопросъ этотъ по получеши брошюръ.

3. Доложено письмо Екатеринославскаго Горнаго Учи
лища съ благодарностью за присланный издашя Общества.

4. Доложено письмо Московскаго Общества Испыта
телей Природы съ извещешемъ о конкурсе на премию имени 
Н. А. Головкинскаго.

5. Доложено письмо Западно-Сибирскаго Отдела Им- 
ператорскаго Русскаго Географическаго Общества съ 
извещешемъ о предстоящемъ праздноваши 25-летняго юби
лея Отдела 26 октября с. г.

Постановлено: послать приветственную телеграмму 
отъ имени Общества.

6. Доложена текущая корреспонденщя Общества.
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7. Въ библиотеку Общества поступило 77 книгъ (наз
вали) въ 138 № №, между ними отъ проф. С. О. Чир- 
винскаго въ даръ „Сборникъ работъ Юрьевскаго Фар
макологическая Института, Т. 1 и П. 1900—1901 г. г.“.

Постановлено: благодарить жертвователя.
8. Отъ Новороссыскаго Общества Естествоиспытате

лей поступило приглашение принять участте въ составлены 
стипендии имени академика А. О. К о в а л е в с к а г о. При 
этомъ въ собраны циркулировалъ подписной листъ.

Постановлено : принять участ!е въ подписка и про
сить секретаря Общества взять на себя сборъ подписныхъ 
денегъ.

9. Въ действ, чл. Общества предлагается кандидатъ 
Филологическихъ Наукъ Рудольфъ Цепффель (Ви- 
3 о 1Г 2 о е р П е 1). Предлагаютъ г. г. Гассельблаттъ, 
Андрусовъ и Левицк1й.

Постановлено: произвести избран!е въ сл’Ьдующемъ 
заседавы.

10. И. В. Шпндельмейзеръ сд'Ьлалъ сообщеше : 
..Составныя начала калганнаго масла и масла Ргпиз згМггса.^ 

Въ прен1яхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Кузнецовъ и Л е в и ц к 1 й.

11. Э. Г. Ландау сд-йлалг сообщеше : ,,Аппаратъ 
для объемная изм’Ьрешя черепа11.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ1е 
г. г. Корниловичъ, Адольфи, Срезневский, 
Левицкхй, Давидъ, Кузнецовъ и Андрусовъ.

12. 1. I. Сикора сд’йлалъ сообщеше: „С'Ьверныя 
С1яшя на МурманЪ зимою 1901 —1902 года11.

Въ преп1яхъ по поводу этого сообщешя приняли учаспе 
г. г. Покровск1й, Срезневск1й и Корниловичъ.
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356-ое засйдаше.
24 Октября 1902 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ письмо заведующаго Сочинской садовой опытной 
станщей В. В. Марковича съ просьбою о безвозмездной 
высылке изданы Общества.

Постановлено : предоставить Правлешю Общества ре
шить этотъ вопросъ после выяснешя наличности имею
щихся издашй.

2. Въ действ, чл. Общ. избранъ Р. Цёнффель, 
предложенный въ прошломъ заседаши.

3. Въ действ, чл. Общ. предлагается докторъ Р. 
Л. Вейнбергъ — предлагаютъ профф. Андрусовъ, 
Левицктй и Кузнецовъ.

Постановлено: избрание произвести въ следующемъ 
заседай!и.

4. Отъ члена-корреспондента Общества г. Плеске 
поступила рукопись проф. Вагнера (изъ К1ева) подъ 
заглав!емъ „81;га11оту1а Р1езке1 п. зр., еше пене 
81га Н от у 1а- АН аиз Тигкез1ао“, съ просьбою, напе
чатать ее въ издашяхъ Общества.

Постановлено: напечатать въ Протоколахъ Общества.
5. Прозекторъ Г. А. Адольфи сделалъ сообщеше: 

„Ыпеа ртГогппз крестца человека .14
Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 

участие профф. Левицкгй и Кузнецовъ.
6. Р. Л. Вейнбергъ сделалъ сообщеше: „Къ 

технике антропометрическихъ измкрешй".
Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 

участ!е профф. Андрусовъ и Левицк1й.
7. Р. Л. Вейнбергъ сделалъ сообщеше: „Къ 

крашолопи племени Ливовъ".
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Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
учаспе г.г. Гассельблаттъ и ЛевицкТй.

8. Р. Л. Вейнбергъ сд'Ьлалъ сообщеше: „Случай 
двусторонняго перерыва Роландовой борозды мозга".

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е г.г. Адольфи, Кузнецовъ и Андрусовъ.

357-ое заседайте.
14- Ноября 1902 г.

1. Въ д'Ьйствит. чл. Общества избранъ докторъ Р. 
Л. Вейнбергъ, предложенный въ прошломъ засйдашп.

2. Въ действ, чл. Общ. предлагается докторъ К. ф. 
Ренненкампфъ — предлагаютъ профф. Л е в и ц к 1 й , 
Андрусовъ и Кузнецовъ.

Въ члены корреспонденты Общества предлагается 
г. Греве (въ МосквГ) — предлагаютъ профф. Левицк1й, 
Андрусовъ и Кузнецовъ.

Постановлено: избраше произвести въ сл'Ьдующемъ 
засЬдаши.

3. М. фонъ цуръ Мюленъ сд'Ьлалъ сообщеше: 
,,О водяныхъ растешяхъ въ связи съ разведешемъ рыбъ*1’.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
г. г. Кузнецовъ, Андрусовъ, Синтенпсъ, 
Теше, Неготинъ.

4. Д-ръфонъ Рен ненкампфъ демонстрировалъ 
собрашю некоторые фотографически снимки, снятые во 
время последней бурской войны.
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358-ое заседайте.
30 Января 1903 г.

1. Секретарь Общества проф. И. И. Кузнецовъ 
доложилъ ходатайство Вятскаго Кружка Любителей Естество- 
знан!я о высылк'Ь на льготныхъ услов!яхъ или даромъ 
изданий Общества.

Постановлено: предоставить Правленно Общества ре
шить этотъ вопросъ посл'Ь выяснешя наличности имеющихся 
изданш.

2. Въ члены ревизюнной комиссш избраны едино
гласно раг асскшаНоп гг. М. фон ь цуръ Мюленъ и 
Г. А. Л а н д е з е н ъ.

3 По предложение) Правлешя Общества единогласно 
ра1 асс1ашаКоп избранъ въ почетные члены Общества, 
проф. Г. А. Тамманъ.

4. Въ д'Ьйств. гл. Общества избранъ, предложенный 
въ прошломъ засгЬдан!и докторъ К. фонъ Реннен- 
кампфъ (единогласно).

5. Въ члены-корреспонденты Общества избранъ, 
предложенный въ прошломъ зас'Ьданн) г. Греве (въ 
Москв’Ь) (единогласно).

6. Секретарь Общества доложилъ о н'Ькоторыхъ но- 
выхъ книгахъ, поступившихъ въ библютеку Общества.

7. Г. А. Ла ндезепъ сд'Ьлалъ сообщеше : „О тепло- 
вомъ расширеши воды между 30 и 80°“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участ!е 
гг. Левицк1й, Кузнецовъ и Богоявленск!й.

8. Р. Ф. Холл май ъ сд'Ьлалъ сообщеше : „Физи
ческое и естественное равновйс1е въ систем'Ь альдегидъ 
4- паральдегидъ".

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участю 
гг. Л е в и ц к 1 й , Л ан дезе нъ и Б о г о я в л е н с к I й.
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Годичное (359-ое) заседайте.
(Въ память 111-ой годовщины дня рождешя К. Э. 

фонъ Бэра).
17 Февраля 1903 г.

1. Председатель Общества проф. Г. В. Левицк1й 
открылъ засйдан1е краткою речью, посвященною памяти 
К. Э. ф о н ъ Бэра.

2. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
прочиталъ годовой отчетъ Общества за истекшш 1902 годъ, 
причемъ память скончавшихся за этотъ годъ членовъ Об
щества почтена была вставашемъ; далее секретарь Об
щества сообщилъ, что членами ревизюнной комиссш гг. 
М. фонъ цуръ Мюленъ и Г. А. Ландезеномъ 
были проверены книги и касса Общества и все найдено 
въ полномъ порядке.

Постановлено: выразить отъ имени Общества благо
дарность гг. М. фонъ цуръ Мюле ну и Г. А. Лан- 
дез ену за ревизпо книгъ и кассы Общества.

3. Въ действпт. чл. Общества предлагаются : проф. 
В. О. Чижъ, предлагаютъ профф. Кузнецовъ и Ле
ви цк!й, и прив.-доц. Г. В. Ко л осо въ, предлагаютъ 
профф. Левицк1й и Кузнецовъ.

Постановлено: произвести избраше въ следующемъ 
заседании.

4. Проф. Н. И. Андрусовъ сделалъ сообщеше: 
„Геологическая истор!я касп!йской фауны".

Въ прен!яхъ по поводу этого сообщешя приняли 
учасНе гг. Ивановъ, Кузнецовъ, Левицк1й и 
акад. Ш м и д т ъ.

5. Проф. Б. И. С р е з н е в с к 1 и сделалъ сообщеше : 
,,Объ испареши съ поверхности человеческаго тела“.

111
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Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участте гг. Колосовъ, Андрусовъ, Ландезенъ, 
Корниловичъ, Левицк!й и Игнатовск1й.

360-ое заседайте.
20 Марта 1903 г,

1. За отсутствуешь Секретаря Общества обязанности 
его исполнялъ д. чл. Общества Б. Б. Гриневецк1й. 
Имъ доложена была текущая корреспонденщя Общества, 
а именно изв'Ьщешя о IX Международномъ Геологическомъ 
Конгресс^ въ В'Ьн'Ь, о Международномъ Ботаническомъ 
Конгресс^ въ В'Ьн'Ь въ 1905 году, о Международномъ 
Конгресс^ въ Б1аррипД и письмо Московскаго Общ. Испы
тателей Природы съ объявлешемъ о седьмомъ конкурс^ на 
прем!ю имени А. Гр. Фишера фонъ Вальдгейма.

Постановлено : принять къ свЪд'Ьшю.
2. Въ дЬйств. чл. Общества избраны предложенные 

въ прошломъ засЪдаши : проф. В. О. Чижъ и прив.-доц. 
Г. В. Колосовъ.

3. Въ д'Ьйств. чл. Общества цредложенъ гг. проф. 
Левицкимъ и Кузнецовымъ доц. Ветерин. Ин
ститута г. Спассктй.

Постановлено: произвести избраше въ сл'Ьдующемъ 
засЬдаши.

4. Проф. В. О. Чижъ сд'Ьлалъ сообщеше : „О бо
лезни Гоголя“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли участхе 
гг. Андрусовъ, Срезневск1й и Столяров ъ.
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361-ое заседайте.
27 Апреля 1903 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ ходатайство Совета С.-Петербургскаго Политех
ническая Института о пожертвовании библютекФ Инсти
тута по возможности полной сер!и изданий Общества и о 
высылк'Ь новыхъ изданы его.

Постановлено: новый издашя высылать, а изъ ста- 
рыхъ выслать то, что имеется въ достаточномъ количеств^.

2. Доложено письмо „бе Согрз без 1пдёп1енгз без 
Мхпез бп Рёгон®, съ просьбою выслать уставъ и про
граммы Общества.

Постановлено : выслать Уставъ Общества.
3. Доложено предложеше вступить въ обмквъ изда- 

шями съ „ВиПеНп бе ГНегЫег бе Г1пзй1п1 ЪоЪашдие <1е 
Висагез1“.

Постановлено: высылать Протоколы Общества.
4. Д. чл. Общества Д-ръ Вейнбергъ предложилъ 

вступить въ обм’Ьнъ издашями съ „ВоПеНпо беПа Аззоша- 
21опе Мебка ТпезБпа.®

Постановлено : высылать Протоколы Общества.
5. Д. чл. Общества Д-ръ Вейнбергъ предложилъ 

вступить въ обменъ издашями съ „Ап1Ьгоро1о§1са1 1пзШик 
оГ Стгеа! ВгКаы апб 1ге1апб. ЬопбопЛ

Постановлено: послать Протоколы Общества и издашя 
антропологическая характера.

6. Въ библютеку Общества поступило 79 книгъ 
(названы) въ 111 №№, изъ нихъ въ подарокъ отъ г. 
Р. Холлмана „РЬуз1ка118сЬез ипб паЪйгПсЬез СИекЬде- 
шсЫ“, отъ г. Б. Бюхнера „Лошадь Пржевальская11 и 
отъ Импер. Юрьеве к. Университета юбилейныя

III* 
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издашя Университета: словарь, истортя и статистичесшя 
таблицы.

Постановлено: благодарить жертвователей.
7. Въ д'Ьйств. чл. Общества предложены : а) студ. 

геол. А. И. Никитинск1й, предлагаютъ гг. Ку лта - 
шевъ, Андрусовъ, Богоявленский и Сева- 
стьяновъ; б) студ. хим. Лавданск1й, предлагаютъ 
гг. Богоявленский и Ландезенъ; в) студ. хим. 
фонъ Эссенъ, предлагаетъ г. фонъ Эттингенъ; 
г) кандидатъ ест. наукъ, преподавателъ у г. Цедельмана 
г. Феуэрейзенъ, предлагаетъ г. Мазингъ.

Постановлено: произвести избраше въ сл'Ьдующемъ 
засЬдаши.

8. Баллотируется, предложенный въ д'Ьйств. чл. Об
щества въ прошломъ зас'Ьдаши, г. Спассктй. Баллоти
ровка дала отрицательные результаты (7 избирательныхъ 
и 12 неизбирательныхъ).

9. Н. П. К о р н п л о в и ч ъ сд'Ьлалъ сообщеше : гСлу- 
чай нахождешя глисты (Тг1скосерка1о8 сИзраг) въ эпителии 
гортани кошки14.

По поводу этого сообщешя въ прешяхъ приняли учаспе 
профф. Чижъ и Андрусовъ.

10. А. Д. Богоявленский сказалъ нисколько 
словъ о Либих’Ь по случаю праздновашя стол'Ьпя его 
въ Мюнхен'Ь и предложилъ послать телеграмму въ Мюнхенъ 
отъ имени Общества.

Постановлено : послать телеграмму.
11. А. Д. Богоявленскхй сд'Ьлалъ сообщеше: 

,.Д'Ьйств1е металловъ на фотографическую пластинку .44
Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 

учаспе гг. Холлманъ, Андрусовъ, Кузнецовъ, 
Л е в и ц к 1й, Шиндельмепзеръ, Ландезенъ и 
Севастьян овъ.

12. И. II. III и н д е л ь м е й з е р ъ сд'Ьлалъ сообщеше 
съ демонстращей о т. наз. ископаемомъ хл'Ьб'Ь.
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Въ прен!яхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участие г.г. Андрусовъ, Кузнецовъ, Левицк1й, 
Холлманъ и мн. др. лица.

362-ое заседайте.
8 мая 1903 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ, что получено сообщеше отъ Общества Естество
испытателей при Новороссшскомъ Университет^ о полу- 
чеши имъ по подписному листу за № 75 двадцати восьми 
(28) рублей на стипендно имени проф. А. О. Ковалев- 
скаго, собранныхъ въ средЪ нашего Общества, и о 
выражении благодарности Юрьевск. Общ. Естеств. и жерт- 
вователямъ.

2. Доложено ходатайство Этнографическаго ОтдЪ- 
лешя Венгерскаго Нащональнаго Музея объ обмЬнЪ из
даниями.

Постановлено: вступить въ обм'Ьнъ.
3. Въ д'Ьйств. члены Общества избраны, предложен

ные въ прошломъ засйдаши : г.г. Н и к и т и н с к 1 й, Л а в - 
дансктй, фонъ Эссенъ — единогласно, г. Феуэр- 
ейзенъ — почти единогласно.

4. В ь дЗэйствит. члены Общества предлагаются: 
а) кандидатъ хим!и В. Бородовск1й, предлагаютъ г.г. 
Богоявленск1й и Ландезенъ; б) студ. хим. 
I. Нарбутъ, предлагаютъ г.г. Ландезенъ иБого- 
явленск1й; в) проф. Д. М. Лавровъ, предлагаютъ 
г.г. Кузнецовъ и Андрусовъ; г) проф. Е. В. Пас
се къ, предлагаютъ г.г. Кузнецовъ и Андрусовъ;
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д) прив.-доц. Одесскаго Университета В. Д. Ласка- 
ревъ, предлагаютъ г.г. Андрусовъ и Кузнецовъ.

Постановлено: произвести избраше въ сл'Ьдующемъ 
заскдаши.

5. Въ члены-корреспонденты Общества предлагается 
проф. Д-ръ Г. Кпйоху, РеНеЬег^, Магк ВгапйепЬпг^, спе- 
щалистъ по НушепорЪегае, опредклявшш коллекции Обще
ства, предлагаютъ г.г. Синтенисъ и Кузнецовъ.

Постановлено: произвести избраше въ сл'Ьдующемъ 
заседав 1и.

6. Д. П. Севастьяновъ сд'Ьлалъ сообщеше: 
„Местонахождение мамонта на р. Березовик въ скв.-вост. 
Сибири*.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е г.г. Кузнецовъ, Андрусовъ, Воскобой - 
никовъ и Богоявленск1й.

7. Проф. Б. И. Срезневск1п сд’Ьлалъ сообщеше: 
„Объ испареши растешй“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участте г.г. Кузнецовъ, Андрусовъ и Давидъ.

8. А. И. Никитинский сд'Ьлалъ сообщеше: „О 
сЬверномъ постплюцен'Ь“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
учасНе г.г. Андрусовъ и Кузнецовъ.

363-ье заседанье.
2 Октября 1903 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ сообщеше г. Попечителя Рижскаго Учебнаго 
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Округа объ утверждены! имъ избранныхъ въ 1902 г. чле- 
новъ Общества въ таковомъ зван!и.

Постановлено: къ св'Ьд'Ьшю.
2. Доложены ходатайства учреждены и лицъ объ 

обмене издантями или о пополнены недостающихъ изданы:
1. Юрьевское Реальное Училище.
6. РгоГ. сП 2оо1о§та БоН. Егшаппо Ст 1 § 11 о — Тоз 

въ Са^Пап.
7. Ха1иг^1ззеп8сЬаГШсЬег ОезеПзсЬаЙ ы УУЫегШиг 

(8сЬ\уе12).
8. ТЬе Сгоуетпшеп! оГ 1Ье РЫНррые АгсЫре1а§о. Ехро- 

зШоп Воагй.
9. ЗтйЬзошап 1пзПШоп.
е) ТЬе Асайету о! Иа1ига1 Зсхепсез о( РЫ1айе1рЫа.
Постановлено: удовлетворить ходатайства по мере 

возможности.
3. Въ биб.потеку Общества поступило 112 книгъ 

(названы) въ 281 №№.
4. Доложена текущая корреспонденщя Общества, 

между ними циркуляръ денудацюнной Комиссы, цирку- 
ляръ „1пзШи1 Сагпё<Дел въ Вашингтоне объ изготовлены 
„НапйЬоок 1о Ьеагпес! ВосхеНез апй 1пзШиНонз“, и цирку
ляръ Московская Общества Испытателей Природы съ 
извещешемъ о конкурсе на премии имени Н. А. Голов- 
кинскаго.

Постановлено: къ сведение.
5. Въ действительные члены Общества избраны, 

предложенные въ прошломъ заседаши: г.г. Пассекъ, 
Лавровъ, Ласкаревъ — единогласно, г.г. Боро- 
довск1й и Нарбутъ — почти единогласно.

6. Въ члены - корреспонденты Общества избранъ, 
предложенный въ прошломъ заседаши, проф. Д-ръ Е. Ви- 
йоуу въ Бранденбурге, почти единогласно.

7. Въ действ, чл. Общества предлагаются: а) проф. 
В. Е. Тарасенко, предлагаютъ профф. Андрусовъ 
и Кузнецовъ; б) проф. II. А. Поляковъ, предла-
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гаетъ проф. Курчинск1й; в) прив.-доц. А. И. Яроц- 
к1й, предлагаютъ г.г. Кузнецовъ и Андрусовъ; 
г) Главный Садовникъ Бот. Сада В. А. Зайковск1й, 
предлагаютъ г.г. Кузнецовъ п Гриневецк1й.

Постановлено: произвести избранхе въ сл'Ьдующемъ 
заседаши.

8. Проф. Г. В. Левицкхй сд'Ьлалъ сообщение: 
„О Кузнецкомъ землетрясенти 12-го марта 1903 г.“

9. Прив.-доц. Р. Л. Вейнбергъ сд'Ьлалъ сообще
ше: „Находка предметовъ каменнаго в'Ька*.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е г.г. Срезневск1й и Андрусовъ.

18. Проф. Н. И. Андрусовъ сд'Ьлалъ сообщеше: 
„О такъ называемыхъ д!аклазахъ Добрэ“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участте г.г. Покровск!й, Колосовъ, Срезневск1й 
и Л е в и ц к 1 й.

364-ое заседанье.
16 Октября 1903 г.

1. Председатель Общества проф. Г. В. Левицк1й 
сказалъ несколько словъ по поводу кончины д. чл. Обще
ства М. II. Косача и предложилъ почтить память его 
вставашемъ.

2. Въ действит. чл. Общества избраны, предложен
ные въ прошломъ заседаши, г.г. Тарасенко и Яроц- 
к!й, единогласно, и г.г. Поляковъ и Зайковск1й, 
почти единогласно.

3. Г-нъ Ф. С и н т е н и с ъ представилъ рукопись : 
„Б1р1егеп нпй Нутепоркгеп топ йег На1Ыпзе1 Катп“ и 
сделалъ краткое сообщеше по поводу этой рукописп.
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Постановлено: рукопись напечатать. Въ прен!яхъ 
по поводу этого сообщешя приняли участ!е г.г. Кузне
цовъ и Колосовъ.

4. Проф. Н. И. Андрусовъ сд'Ьлалъ сообщеше: 
„Геоморфолопя Шемахинскаго у'Ьзда14, иллюстрировавъ со
общеше свое ц'Ьлымъ рядомъ д1апозитивовъ.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
учасНе г.г. Кузнецовъ, Мищенко, Колосовъ, 
Борщовъ, Богоявленск1й и Левицк1й.

365-ое заседайте.
20 Ноября 1903 г.

1. За отсутств1емъ Председателя и Вице-Председателя 
Общества, заседаше открыто было Секретаремъ Общества 
Проф. Н. И. Кузнецовымъ, доложившимъ собранно о 
горестной утрате Общества, въ лице проф. Н. К. Чер- 
м а к а потерявшаго одного изъ деятельныхъ своихъ чле- 
новъ. При этомъ проф. Кузнецовъ заявилъ, что Пра- 
влеше Общества постановило одно изъ ближайшихъ засе- 
дашй посвятить памяти Н. К. Чермака и пригласилъ 
собраше почтить ныне память скончавшагося вставашемъ.

2. Доложено письмо Императорскаго Вольно-Эконо- 
мическаго Общества въ С.-Петербурге съ предложешемъ 
обмена издашями.

Постановлено: вступить въ обменъ.
3. Въ члены ревизюнной комиссп! избраны едино

гласно раг асс1атаНоп проф. Кёрберъ и прив.-доц. 
Богоявленск1й.

4. Доложено извещеше Императорскаго Московскаго 
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Общества Испытателей Природы о конкурсе на премно 
имени К. И. Ренара.

Постановлено: къ св'Ьд'Ьнпо.
5. Секретарь Общества доложилъ о вышедшемъ но- 

вомъ томе Трудовъ Общества Естествоиспытателей при 
Юрьевскомъ Университете, заключающемъ работу С. И. 
Михайловскаго надъ флорой Черниговской губ., сде
ланную по порученно и отчасти на средства Общества.

Постановлено: къ сведен1ю.
6. Въ действительные члены Общества предлага

ются: проф. К. К. Сентъ-Илеръ и магистрантъ агро
номш А. А. Яриловъ, предлагаетъ проф. Кузнецовъ, 
и студ. ветер. Р. Феуэрейзенъ, предлагаетъ г. Ма
зи н г ъ.

Постановлено: избрав!е произвести въ следующемъ 
заседаши.

7. Казначей Общества г. Ф. Синтенисъ демон- 
стрировалъ несколько новыхъ объектовъ, полученныхъ 
Обществомъ для музея, а именно:

а) 13 яицъ Мегдиз Мегдапзег Ь. изъ Эстляндш отъ 
барона Г ю н е.

б) Белая разновидность вороны Согуиз согпгх Ь. 
изъ Лифляндш отъ г. фонъ Самсонъ.

в) Несколько брошюръ отъ члена - корреспондента 
Общества проф. Д-ра Кийотс изъ Бранденбурга.

г) Раковины Ьгтпга 1асиз1ггз 81ий., съ Вирцъ-ярвп 
отъ г. Д-ра Римшнейдера и рукописная заметка по 
поводу этихъ раковинъ.

Постановлено: благодарить жертвователей, а заметку 
Д-ра Римшнейдера напечатать въ Протоколахъ 
Общества. •

8. А. Д. Богоявленский сделалъ сообщеше: 
„Теплоемкость кристаллическихъ веществъ“.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участте г.г. Колосовъ, Холлманъ и Тарасенко.

9. Б. Б. Г р и н е в е ц к 1 й сделалъ сообщеше : „Вос-
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хождеше на Араратъ“. При этомъ докладчикъ демонстри- 
ровалъ целую серпо д1апозитивовъ и экземпляры собран- 
ныхъ на Арарате растенш.

366-ое заседайте.
4 Декабря 1903 г.

1. Секретарь Общества проф. Н. И. Кузнецовъ 
доложилъ, что 6 декабря с. г. исполнится 25-лгЬтн1й док- 
торскш юбилей проф. Вильгельма Оствальда, быв- 
шаго студентомъ и доцентомъ Дерптскаго Университета.

Постановлено: послать телеграмму проф. Ост
вальду сл'Ьдующаго содержан1я:

„Эхе Ка1игГог8сЬег§езе11зсЬай Богра! Ьппдф йет уег- 
сПепзЪуоПеп Гогзсйег, зе!пет ейетаП^еп МКдПейе (Не Ьез^еп 
УУипзсЬе гит 25-]аЬп§еп БокЪогщЪПаит йаг. РгазЫепС 
Б е ту 11 г к у“.

2. Секретарь Общества доложилъ, что 7 декабря 
с. г. въ Петербург^ будетъ праздноваться 50-летнш юби
лей научной деятельности почетнаго члена Общества ака
демика Ф. Б. Шмидта. Въ этотъ день, 50 лктъ на- 
задъ, напечатана была въ Дерптскомъ Архиве первая ученая 
работа юбиляра, подъ заглав!емъ: „Г1ога йег 1пзе1 Мооп“.

Постановлено: послать акад. Шмидту телеграмму 
следующаго содержания :

„Въ знаменательный день полувековой ученой дея
тельности почетнаго своего сочлена Федора Богдано
вича Шмидта Юрьевское Общество Естествоиспытателей 
шлетъ самыя горячая поздравлен!я и лучппя пожелашя 
маститому юбиляру. Оно гордится сознашемъ, что первая 
ученая работа юбиляра — флора острова Моона — была на
печатана въ Дерптскомъ Архиве и что ученая деятель-
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ность юбиляра всегда была тесно связана съ деятельностью 
Общества. Президентъ Левицк1й, Вицепрезидентъ 
Андрусовъ, Секретарь Кузнецовъ".

3. Въ действительные чл. Общества избраны, пред
ложенные въ прошломъ заседаши, г.г. Сентъ-Илеръ 
и Яриловъ, единогласно, и г. Р. Феуэрейзенъ, 
почти единогласно.

4. Въ библютеку Общества поступило 109 книгъ 
(назвашй) въ 186 №№. Изъ нихъ особенно обратили на 
себя внимаше: „Труды Студенческаго Кружка для насле
дования Русской Природы, состоящаго при Императорскомъ 
Московскомъ Университете. Книжка 1-ая". При этомъ 
Председатель Общества проф. Г. В. Левицк1й сказалъ 
несколько прочувственныхъ словъ по поводу этого перваго 
студенческаго издашя и выразилъ пожелаше, чтобы и при 
другихъ русскихъ университетахъ возникли подобные сту- 
денческ!е кружки съ научными целями.

Постановлено: выразить благодарность Московскому 
Студенческому Кружку и пожелаше успеха въ его науч
ной деятельности.

5. Проф. Г. В. Колосовъ сделалъ сообщеше: 
„О некоторыхъ свойствахъ вращешя твердаго тяжелаго 
тела вокругъ неподвижной точки и приборъ Сггиеу для 
демонстрирован!я этого вращешя". Сообщеше сопровожда
лось целымъ рядомъ опытовъ.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли 
участ!е г.г. Покровск1й, Садовск1й, Срезнев- 
ск!й, Ребиндеръ, Холлманъ и Левицкхй.

6. Кандидатъ хим!и В. А. Бородовск1й сделалъ 
сообщеше : „О кривой плавлешя смесей мышьяка и серы". 
Сообщеше сопровождалось демонстрировашемъ чертежей и 
химическихъ препаратовъ.

Въ прешяхъ по поводу этого сообщешя приняли уча- 
ст!е г.г. Дрейеръ, Холлманъ, Левицк1й, Садов- 
с к I й, Богоявленск1й, Золотаревъ и Ландезенъ.
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367-ое заседайте.
(Въ память скончавшагося действительна™ члена 

Общества проф. Н. К. Чермака)
18 Декабря 1903 г.

1. Прозекторъ Н. П. Корниловичъ сделалъ 
сообщеше : «Жизнь и деятельность проф. Н. К. Чер
мака».

2. Проф. К. К. Сентъ-Илеръ сделалъ сообщен!е: 
«Научные труды проф. Н. К. Чермака».



Отчеты 
о 

деятельности Общества Естествоиспытателей 
при

Императорскомъ Юрьевскомъ Университет!.

За 1901 годъ
(49-й годъ существовашя Общества).

Въ 1901 г. Общество Естествоиспытателей при Им
ператорскомъ Юрьевскомъ Университет! им!ло 12 зас!- 
дашй, на которыхъ было сделано сл!дующихъ 24 сооб
щения :

Ассист. В. М. Цебриковъ. О геологической по- 
!здк! въ Дагестанъ.

* Препод. Г. Г. Сумаковъ. О результатахъ по- 
Ьздки съ энтомологической ц!лыо въ Закасшйскш край 
л!томъ 1900 г.

Проф. А. И. Во ей ко въ. О геологическихъ кли- 
матахъ въ связи съ вопросомъ о содержаши углекислоты 
въ атмосфер!.

* Проф. Б. II. Срезневск!й. Къ вопросу объ 
изм!рен!и температуры воздуха.

Акад. Ф. Б. Шмидтъ. Объ открыты Линд- 
трёмомъ и Лильеванемъ органовъ зр!н!я на гипо
стом! трилобитовъ.

Прив.-доц. Н. А. Бушъ. Результаты 3-хъ путе- 
шествш по с!веро-западному Кавказу.
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Проф. А. Н. С'Ьверцовъ. Къ вопросу о развитии 
конечностей позвоночныхъ животныхъ.

* Студ. С. И. Михайловский. О ботанико-геогра- 
фическихъ изслДдовашяхъ въ Н'Ьжинскомъ у. Чернигов
ской губ.

Студ. I. Г. Куницк!й. О развитш и значеши 
кутикулярныхъ волосковъ на лапкахъ у геконовъ.

Ассист. Б. Б. Г р и н е в е ц к 1 й. О ботанической по- 
'Ьздк'Ь на Кавказъ л'йтомъ 1900 г.

Проф. А. С. Игнатовой! й. О кровеизл!ян!яхъ въ 
станки желудка при смерти отъ замерзашя.

Проф. Н. И. Андру сов ъ. О н’Ькоторыхъ инте- 
ресныхъ сд'Ьланныхъ имъ палеонтологическихъ находкахъ.

Проф. К. Гаппихъ. Минимальная м'йра раковъ въ 
обязательныхъ постановлешяхъ н’Ькоторыхъ городовъ При- 
балпйскаго края.

Д-ръ Рубинштейнъ. О своеобразныхъ измЪне- 
Н1яхъ крови и кроветворныхъ органовъ при натураль
ной оспЬ.

* Студ. I. Г. Куницк!й. Огчетъ о по'Ьздк'й, совер
шенной лРгомъ 1901 г. на Кавказъ.

Прив.-доц. А. Ф. Флёровъ. О ботанико-географи- 
ческихъ изслДдовашяхъ въ Владим!рской губ.

Студ. П. И. Мищенко. Климатъ нагорной Ар- 
мен!и, какъ причина ея безл'Ьшя.

* Студ. Е. Г. Ландау. Къ морфолопи надпочечной 
железы.

Проф. А. И. Воейковъ. Климатическ!я услов!я 
Черноморскаго побережья Кавказа въ связи съ колони- 
защей его.

Проф. А. И. Воейковъ. Диаграммы изоплетъ и 
ихъ значеше для климатолопи.

Проф. Б. И. Срезневск!й. О математическомъ 
закона циклона.

Проф. С. О. Чирвинск!й. Объ отпошети блуж- 
дающаго нерва къ вазо-дилататорному центру.
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Проф. Н. К. Чермакъ. О центрозоме въ моменте 
оплодотворешя у форелей.

Проф. Н. И. Андрусов ъ. О двухъ новыхъ ро- 
дахъ ОаМегоройа.

Кроме того одобрены были къ печати и капечатаны *) 
следующая, представленный Обществу рукописи :

Г . 8 I п I е п 1 з. ВепсМ йЬег (Не Кеи - Огйпипд <1ег 
Уо§е1е1егзатт1ипд йет (лезеПзсЬай.

Т Ь. Р1езке. БеЬегзкМ Лег еигорёпзсЬ - азтаБзсЬеп 
Аг1еп с!ег Б1р1егеп-СгаНипо СН1е11апа Ме1д.‘

Е . 81 п I е п 1 з. Еп1ото1о^1зсЬег ВепсМ йЪег Ле ^Ьге 
1899—1901.

РгоГ. Эг. В. Згезпетсзку. ОезскйШе ВоШюпз- 
ТЬегтотеЪег. Вейга^ 2иг Гга^е йЬег (Не Егтй1е1ип§ <1ег 
дуаЬгеп ЬиГНетрегаЫг (тй етег ТаГе1).

Г . Г. Сумаковъ. Матерталы для фауны жестко- 
крылыхъ Закастйской области.

Въ число члеповъ Общества были избраны въ отчет- 
номъ году:

Въ почетные члены — 2: проф. К. К. Дег1о и 
Вицепредседатель Импер. Русскаго Географическаго Об
щества П. П. Семеновъ.

Въ действительные члены — 9: г. Вёльдекке, 
проф. А. И. Воейковъ, гг. П. И. Мищенко, Н. И. 
Борщовъ, I. Г. Куницктй, Н. С. Лысый, А. О. 
Флеровъ, А. П. Ивановъ и М. А. Серковъ.

Выбыло изъ состава Общества 4 действительныхъ 
члена (сложившихъ съ себя зваше действительныхъ чле- 
новъ). Общество понесло тяжелую утрату въ лице проф. 
Карлосъ Берга (въ Буэносъ-Айресе), бывшаго чле- 
номъ-корреспондевтомъ Общества и скончавшагося въ от
четность году.

1 ) Изъ сообщешй, сдЪлапныхъ въ Обществ^, отпечатаны 
въ издашяхъ Общества помеченный звездочкой (*).
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Общество состояло такимъ образомъ къ концу отчет- 
наго года изъ

12 почетныхъ членовъ,
15 членовъ-корреспондентовъ, 

128 действительныхъ членовъ.
Въ обмене Общество состояло съ 283 учеными об

ществами и учреждешями, изъ которыхъ 71 находится въ 
Росс1и и 212 за границей.

Вновь Общество вступило въ обм'Ьнъ съ следующими 
учреждешями : 1) Красноярск^ ПодъотдЪлъ Восточно-Си- 
бирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, 2) С.-Петербургск1е Высппе Женск1е Курсы, 
3) Ихтюлогическ1й Отделъ Императорскаго Русскаго Об
щества Акклиматизащи животныхъ и растеши въ Москве, 
4) Естественно-Историческш Музей Таврическаго Губерн- 
скаго Земства въ Симферополе, 5) Томскш Технологически 
Институтъ, 6) 8ос1ё1ё зсхепПйдие йе СЬет^зсЪепко а Беш- 
Ьег§, 7) „Е1ога“ СезеПзсЬаК Г. ВоЕ ипй ОаНепЬаи 1п 
Вгевйеп, 8) Т11е Мизепш о( 1Ье Вгоок1уп ТпзШдйе оГ Ат1з 
ап<1 8с1епсез, Хе^-Хогк, 9) ПпкегзКа Зазван <П ЗагсНша, 
10) Иаз Ьо1ап1зс11е 1пз1Ки1 йез Кбп1§1. Бусеит „Ноз1апит“ 
1п ВгаипзЬег^ (Оз^ргеиззеп).

Библютека Общества возросла на 248 №№. Подарки 
библиотека получила отъ следующихъ лицъ: отъ гг. д-ра 
О. Германа, проф. К. Берга, маг. Шиндельмей- 
з е р а , маг. Давида, проф. Леви нсонъ -Лессин га, 
проф. Хлоп ина, маг. Буша, д-ра Адольф и, 
проф. Кузнецова, барона Остенъ-Сакена, д-ра 
Радде и др.

Особенно ценное приношеше сделано было Военно- 
Топографическимъ Отделомъ Главнаго Штаба, приславшимъ 
въ даръ библютеке Общества 86 листовъ пяти верстной 
карты Кавказа и Закасшпской области.

Коллекщи Общества обогатились подаркомъ отъ студ. 
г. Р а т л е ф а, пожертвовавшаго Обществу чучело цапли.

Правлеше Общества, за уходомъ председателя 06-
IV
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щества, проф. К. К. Дег1о, сложившая съ себя къ 
сожаление обязанности председателя, состояло въ отчет- 
номъ году изъ председателя, проф. Г. В. Левицкаго, 
вице-председателя проф. Н. И. Андрусова, секретаря, 
проф. Н. И. Кузнецова и казначея, преподователя 
Ф. С и н т е н и с а.

Правлеше Общества имело 5 заседаны.
Консерваторами коллекций были: преподаватель Ф. 

Синтенисъ и учитель К. Мазингъ.
Что касается матер!альнаго положения Общества, то 

о немъ даетъ понятте следующей отчетъ казначея, со
ставленный после того, какъ книги и касса Общества про
верены были ревизюнной комисс!ей, состоявшей изъ проф. 
Г. А. Там мана и астронома-наблюдателя К. Д. По- 
кровскаго, и найдены въ порядке и правильными:

Д о * о д ы : Руб. к.».
Остатокъ отъ 1900 г......................................................... 503 97
Членсше взносы........................................................... 225 —
Проценты........................................................................... 474 47
Продажа изданы........................................... . . 10 73
Пособие изъ Государственная Казначейства . . 500 —
Пособте отъ Импер. Юрьевск. Университета . . 300 —
Спещальное пожертвоваше (отъ П. П. Семенова) 50 —

Итого 2064 17

Наемъ квартиры.................................................. 600 —
Печатайте изданы................................................. 439 63
Содержанте служащихъ, служителей и ассигновки 

на научныя экскурсы................... 543 20
Расходы по библютеке............................................. 70 13
Расходы по администрацы и прочте мелше расходы 127 85
Остатокъ къ 1902 г  283 36

Итого 2064 17
Какъ видно изъ отчета этого, средства Общества въ 
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1901 г. были еще въ довольно печальномъ положены и 
Общество могло тратить на издания свои и на друпя науч
ный надобности весьма небольшую сумму, ибо въ значи
тельной м'йр'Ь средства Общества поглощались наймомъ 
квартиры и другими побочными расходами. Однако-же 
некоторое улучшенте финансоваго состояшя Общества 
достигнуто было въ отчетномъ году, а именно 28 мая с. г. 
состоялось Высочайшее утверждеше мн'йн1я Государ- 
ственнаго Совета о назначены съ 1 января будущаго 
1902 г. въ пособие Юрьевскому Обществу Естествоиспы
тателей тысячи (1000) рублей въ годъ взам'Ьнъ нын'Ь от- 
пускаемыхъ на тотъ же предметъ пятисотъ (500) рублей. 
Правлен1е Общества предприняло кромй того дальн'Ьпппе 
шаги къ увеличение средствъ Общества и къ исхода
тайствование черезъ Х-й Съ’йздъ Естествоиспытателей въ 
С.-Петербург^ правительственной субсидш Обществу до 
двухъ тысячъ пятисотъ (2500) руб. ежегодныхъ, дабы 
уравнять въ этомъ отношены Юрьевское Общество Есте
ствоиспытателей съ другими же подобными Университет
скими Обществами. Въ отчетномъ же году некоторое 
вспомоществован1е Обществу оказало Правлеше Юрьев- 
скаго Университета, внесшее въ ежегодную см'Ьту спещаль- 
ныхъ средствъ своихъ 250 руб. на нужды Юрьевскаго 
Общества Естествоиспытателей. Благодаря таковому по
собие со стороны Университета Общество Естествоиспы
тателей могло снарядить въ отчетномъ году двЪ экскурсы 
на свои средства, а именно командировать сочлена своего 
С. И. Михайловскаго для изсл’Ьдоваши флоры Н'й- 
жинскаго у. Черниговской губ. п другого сочлена своего 
I. Г. К у н и ц к а го на Кавказъ для зоологическпхъ изсл'Ь- 
дованы. С. И. Михайловскому ассигновано было 
80 рублей изъ средствъ Общества, а I. Г. Куницкому 
160 рублей изъ средствъ Общества, и кромЪ того 50 рублей, 
специально пожертвованныхъ почетнымъ членомъ Общества 
П. П. Семеновы мъ для сбора энтомологическихъ кол- 
лекцы на Кавказ^.

IV
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Говоря о финансовой деятельности Общества, следуетъ 
упомянуть еще о начатомъ въ среде нашего Общества 
сборе пожертвованы на капиталъ имени почетнаго члена 
Общества академика Ф. Б. Шмидта для изучения Си
бири п Прибалтыскаго края въ естественно-историческомъ 
(геологическомъ) отношены. Сборъ пожертвованы при- 
нялъ на себя вице-председатель Общества проф. Н. И. 
Андрусов ъ.

Издательская деятельность Общества за отчетный 
годъ выразилась выпускомъ въ светъ 3-го вып. ХП-го 
тома Протоколовъ Общества, изданныхъ подъ редакщей 
вице-председателя Общества проф. Н. И. Андрусова, 
и началомъ печаташя ХШ-го тома, 1-го выпуска техъ же 
протоколовъ подъ редакщей секретаря Общества проф. 
Н. И. Кузнецова. Кроме того въ течете отчетнаго 
года напечатанъ 1-й вып. ХП-го тома Архива (АгсЫу Гиг 
Фе ХаГигкипйе Ыу-, ЕзГ- ипй КиНашЗз), заключающей въ 
себе списокъ бабочекъ Прибалтыскихъ провинцы (Ьерг- 
йорГега ВаШса), и Х-й томъ Трудовъ, заключающий об
ширную работу А. О. Флёрова, Флора Владим1рской 
губерны, иллюстрированную 33 рисунками и 4-мя картами. 
Издайте этого тома возможно было осуществить лишь благо
даря тому, что авторъ принялъ половину расходовъ по пе- 
чатан1ю этого тома (более 500 рублей) на свой счетъ.

Что касается научныхъ экскурсы членовъ Общества 
за истекшш годъ, то, кроме вышеупомянутыхъ экскурсы 
г. Михайловскаго въ Черниговскую губ. и г. Ку
ни цкаго на Кавказъ, совершенныхъ при матертальной 
поддержке Общества, экскурсировали на Кавказе профф. 
Андрусовъ и Левинсонъ-Лессингъсъ геологи
ческой целью игг. Ооминъ, Грипевецктй и Ми
щенко съ ботанической целью; г. Севастьяновъ 
совершилъ поездку въ Сибирь, принявъ участте въ ка
честве геолога въ экспедицы Академы Наукъ для разы- 
скашя трупа мамонта. Экскурсы эти совершены были 
д. чл. нашего Общества на средства различныхъ другихъ
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ученыхъ обществъ, учреждены и частныхъ лицъ, тк. кк. 
наше Общество, им'Ья весьма скудныя средства, лишено 
было возможности оказать матер!альную поддержку науч- 
нымъ изыскащямъ своихъ сочленовъ.

За 1902 годъ
(50-й годъ существования Общества).

Въ 1902 г. Общество Естествоиспытателей при Импе- 
раторскомъ Юрьевскомъ Университет^ им'Ьло 8 зас'йданы, 
на которыхъ сделано было сл'Ьдующихъ 19 сообщены :

Препод. Ф. Синтенисъ. Объ энтомологическихъ 
экскурс!яхъ въ 1901 г.

Ассист. Б. Б. Гриневецк1й. О ботанической 
экскурсы въ Черноморскую губ. въ 1901 г.

Проф. А. Н. С'Ьверцовъ. Нов'Ьйппя воззр’йшя на 
основной законъ развит!я организмовъ.

Архит. Р. Ф. Гулеке. О водяномъ и паровомъ 
отоплены низкаго давлен!я и о применены его къ постройка 
студенческаго Общежиты въ Юрьев'Ь.

* Ассист. П. И. Мищенко. О ботаническихъ экс- 
курс1яхъ въ предйлахъ Боржомскаго имгЬн1я лЪтомъ 1901 г.

Проф. Б. И. С р е з н е в с к 1 й. Къ вопросу о вл1яши 
луны на оптическ1я и электрическ!я явлены въ атмосфер^.

Проф. А. В. К л ос со век! й. Этнографическо-ста
тистическая заметка по поводу статьи проф. В. О. Чижа 
о сравнительной преступности среди эстовъ и латышей 
Лифляндской губ.

* Прозект. Н. П. Корн ило ви чъ. О янтарныхъ 
включешяхъ.
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П роф. А. С. Игнатовск1й. ИзмЪнеше некото- 
рыхъ узловъ симпатической системы при лакированы кожи.

П рив.-доц. А. 9. Флёровъ. О процессахъ забола- 
чивашя въ Владим1ровской губ.

* Уч. апт. И. В. Ш и н д е л ь м е й з е р ъ. Составныя 
начала калганнаго масла и масла Ртиз згЫггса.

* Студ. Э. Г. Ландау. Аппаратъ для объемнаго 
измЪрешя черепа.

А ссист. I. [. Сикора. С'Ьверныя с!ян1я на Мур
мане зимою 1901 —1902 года.

* Д-ръ Г. А. А дольф и. Ыпеа рггг/огтгз челов’Ьче- 
скаго крестца.

* Д-ръ Р. Л. Вейнбергъ. Къ технике антрополо- 
гическихъ измерены.

* Д-ръ Р. Л. Вейнбергъ. Къ кранюлопи пле
мени ливовъ.

* Д-ръ Р. Л. Вейнбергъ. Случай двусторонняя 
перерыва Роландовой борозды мозга.

M. ф. цуръ Мюленъ. О водяныхъ растешяхъ въ 
связи съ разведешемъ рыбъ.

Д-ръ К. ф. Ренненкамфъ демонстрировалъ неко
торые фотографически снимки, снятые имъ во время бур
ской войны.

Изъ перечисленныхъ сообщены, отмеченный *, напе
чатаны въ издашяхъ Общества. Кроме того одобрены 
были къ печати и напечатаны следуюпця, представленный 
Обществу, рукописи :

N. Сггеуё: П1е ГоззВеп ипй гесеп!еп ЕйепЫеп ипй 
йегеп УегЪгеПип^.

Рг оГ. Б г. Яи1. \Уа^пег: 81гаИотуга Р1езкег п. зр. 
еые пене 81га 1готуга-АН аиз Тигкезйап.

P. В. Сюзевъ. Наставлен1е для собиран!я и за- 
сушиван!я растены для гербар!я. Изд. 2-е.

Въ число членовъ Общества были избраны въ отчет
номъ году:

Въ действительные члены — 6: С. С. Неустру-
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евъ, С. А. Линовск1й, Г. Г. Кохъ, Ф. А. Дрей- 
еръ, Р. Цёпффель, Р. Л. Вейнбергъ.

Выбыло изъ состава Общества 4 действительныхъ 
члена (сложившихъ съ себя зваше действительныхъ чле
новъ). Общество въ отчетномъ году понесло тяжелую 
утрату всл’Ьдств1е смерти 1 почетнаго члена — ф. Блан- 
кенгагенъ, 1 действ, чл. — О. ф. Штрика, и 1 
члена-корреспондента — Э. Лемана.

Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года Общество 
состояло изъ

11 почетныхъ членовъ,
14 членовъ-корреспондентовъ и 

129 действительныхъ членовъ.
Въ обмене Общество состояло съ 287 учеными обще

ствами и учреждешями, изъ которыхъ 73 въ Росс1и и 214 
за границей.

Вновь Общество вступило въ обм'Ьнъ съ следующими 
учреждешями :

1) Полтавское Общество Сельскаго Хозяйства, 2) Боло
товская бюлогическая станщя, 3) Втезеп^еЫгдзуегеш, 
4) РиЪКс Мизеиш о! МШуаикее.

Библютека Общества возросла на 248 №№. Подарки 
библютека получила отъ сл±дующихъ лицъ: отъ проф. 
А. С. Игнатовскаго, д-ра Г. А. Адольфи, проф. 
С. О. Чирвинскаго, проф. Б. И. Срезневскаго, 
проф. Н. И. Кузнецова и др.

Правлеше Общества въ отчетномъ году состояло изъ 
председателя проф. Г. В. Левицкаго, вице-председа
теля проф. Н. И. Андрусова, секретаря проф. Н. И. 
Кузнецова и казначея, преподавателя Ф. Синтениса.

Правлеше Общества имело 3 заседашя.
Консерваторами коллекций были: преподаватель Ф. 

Синтенисъ и учитель К. Мазингъ.
Что касается матер!альнаго положешя Общества, то 

о немъ даетъ понят!е следующей отчетъ казначея, соста
вленный после того, какъ книги и касса Общества про
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варены были ревизюнной комиссией, состоявшей изъ д. чл. 
Общества гг. ф о н ъ цуръМюлеяа иЛандезена, 
и найдены въ порядке и правильными :

Д О Х 0 Д Ы : Р,6. Коп.

Остатокъ отъ 1901 г.................................................... 283 36
Членсше взносы....................................................... 330 —
Проценты........................................................................ 477 07
Продажа изданы....................................................... 23 27
Пособ1е изъ Государственна™ Казначейства . . 1000 —
Пособ1е отъ Имп. Юрьевск. Университета . . . 250 —

Итого 2363 70

Наемъ квартиры......................................................... 600 —
Печатайте изданы......................................................... 760 90
Содержанте служащихъ, служителей и проч. . . 200 40
Расходы по библтотек'Ь и по покупке °/0 бумагъ . 222 35
Расходы по администрацы и прочте мелкте расходы 267 96
Остатокъ къ 1903 г 312 09

Итого 2363 70

Какъ видно изъ отчета этого, средства Общества въ 
1902 г. нисколько улучшились благодаря ассигнованы» изъ 
суммъ Государствен наго Казначейства 1000 рубл. ежегод- 
ныхъ въ пособте Обществу, вместо ранее получавшихся 
500 рубл. ежегодныхъ. Благодаря таковому увеличентю 
средствъ, Общество могло въ отчетномъ году предпринять 
рядъ новыхъ изданы и оплатить издашя прошлаго года. 
Въ отчетномъ году отпечатаны были: 1-й вып. XIII тома 
Протоколовъ Общества подъ редакщей секретаря Общества 
проф. Н. И. Кузнецова, снабженный некоторыми ри
сунками, 2-й вып. XII тома Архива (АгсЪгг К1г (Не Ха!иг- 
кипбе Ыу-, Ез1- ипй КиНапйз), заключающы въ себе моно- 
граф!ю д-ра Р. Вейнберга, Сгаша Пуошса, иллюстри
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рованную ц’Ьлымъ рядомъ рисунковъ, и XI томъ Трудовъ, 
заключающей наследование Г. А. Ландезена о тепло- 
вомъ расширены воды между 30 и 80°. Кроме того въ 
отчетномъ же году оплачены были два крупныхъ изданы 
Общества, выпущенныхъ въ конце прошлаго года, а именно 
1-й вып. XII тома Архива, заключающей „ЬерЫорЪега Ва1- 
Нса“ и X томъ „Трудовъ“, содержащей работу А. О. 
Флёрова: Флора Владим1рской губ., со многими рисун
ками. Наконецъ, Обществомъ предположены къ печати 
п частью уже печатаются работы гг. Михайловскаго, 
Богоявленскаго и Ландезена, съ картами, Д1а- 
граммами и рисунками (въ соответствующихъ томахъ Тру
довъ Общества). Принять на себя издан!е работъ этихъ 
Общество сочло возможнымъ, благодаря несколько более 
обезпеченному финансовому своему состояние. Но, пред
принимая эти новыя издан1я и частью оплативши крупный 
издашя какъ прошлаго года, такъ и отчетнаго, Общество 
должно было отказаться на текущей годъ отъ какихъ либо 
пособхй на ученыя экскурсы, темъ более, что въ отчет
номъ году Обществу пришлось издержать несколько бо
лее прежняго на административные расходы, связанные 
въ особенности съ разсылкою вновь изданныхъ издан1й Об
щества за границу, а равно и съ приведешемъ въ порядокъ 
библютеки Общества. Тймъ не менее Правлеше Общества 
постановило 250 рубл. изъ числа оставшихся суммъ пред
назначить на ученыя экскурс!и будущаго 1903 года.

Хотя непосредственно снаряженныхъ Обществомъ 
экскурсы въ отчетномъ году и не было, однако же неко
торые члены Общества совершили научныя путешеств!я 
на счетъ другихъ учреждены и обществъ и поделились 
результатами своими съ членами Общества. Такъ, проф. 
Н. И. Андрусовъ экскурсировалъ въ отчетномъ году 
съ геологической целью на Кавказе, Д. П. Севастья- 
новъ въ Сибири, и др.

Въ заключеше следуетъ упомянуть еще о сборе по
жертвованы, совершенномъ въ среде нашего Общества на
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капиталъ имени акад. А. 0. К о в а л е в с к а г о. Сборъ 
этотъ далъ 26 рублей, которые и были препровождены по 
назначение (Председателю Новороссыскаго Общества Испы
тателей Природы).

За 1905 годъ
(51-й годъ существовашя Общества).

Въ 1903 г. Общество Естествоиспытателей при Им- 
ператорскомъ Юрьевскомъ Университете имело 9 обыкно- 
венныхъ собраны и 10-е экстренное, посвященное памяти 
проф. Н. К. Чермака; на собрашяхъ этихъ сделано 
было въ отчетномъ году 24 сообщешя, а именно сле- 
дуюшдя :

* Прив.-доц. Г. А. Л а н д е з е н ъ. О тепловомъ расши
рены воды между 30 и 80°.

* Ассист. Р. Ф. Холлманъ. Физическое и есте
ственное равновес!е въ системе альдегидъ 4- паральдегидъ.

Проф. Н. И. Андрусовъ. Геологическая история 
Каспыской фауны.

Проф. Б. И. Срезневск1й. Объ испарены съ 
поверхности человеческаго тела.

Проф. В. О. Чижъ. О болезни Гоголя.
* П розект. Н.П. Корниловичъ. Случай нахожде- 

н1я глисты (ТггскосеркаТоз длзраг) въ эпителы гортани 
кошки.

Прив.-доц. А. Д. Богоявленск1й. Несколько 
словъ о Либихе по случаю праздновашя 100-лепя его 
въ Мюнхене.

Прив.-доц. А. Д. Богоявленский. Действ1е ме- 
талловъ на фотографическую пластинку.
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Прив.-доц. И. В. Шиндельмейзеръ. От. наз. 
пскопаемомъ хлебе.

Ассист. Д. П. Севастьяновъ. Местонахождеше 
мамонта на р. Березовке въ Сибири.

Проф. Б. И. С ре з не век! й. Объ испаренхи ра- 
стены.

Студ. А. И. Никитин ск!й. О сЬверномъ пост- 
плюцен’Ь.

Проф. Г. В. Л е в и ц к 1 й. О кузнецкомъ землетря- 
сен1и 12 марта 1903 г.

Прив.-доц. Р. Л. Вейнбергъ. Находка предме- 
товъ каменнаго века.

Проф. Н. И. Андрусовъ. О такъ называемыхъ 
д!аклазахъ Добре.

* Препод. Ф. Синтенисъ. В1р1егеп ипй Нушепо- 
рктеп уоп йег НаПлпзе! Кати.

Проф. Н. И. Андрусов ъ. Геоморфолопя Шема- 
хинскаго уезда.

Препод. Ф. Синтенисъ. О некоторыхъ новыхъ 
объектахъ, полученныхъ въ даръ музеемъ Общества.

* Прив.-доц. А. Д. Б о г о я в л е н с к 1 й. Теплоемкость 
кристаллическихъ веществъ.

Помощ. директ. бот. сада Б. Б. Гриневецк!й. 
Восхожден1е на Араратъ.

Проф. Г. В. К о л о с о в ъ. О н'йкоторыхъ свойствахъ 
вращен1я твердаго тяжелаго тела вокругъ неподвижной 
точки и приборъ 6г г не у для демонстрироватя этого вра- 
щешя.

Канд. В. А. Бородовсктй. О кривой плавлен!я 
смесей мышьяка и серы.

*Прозект. Н. П. Корниловичъ. Жизнь и деятель
ность проф. Н. К. Чермака.

* Проф. К. К. Сентъ-Илеръ. Научные труды 
проф. Н. К. Чермака.

Изъ перечисленныхъ сообщены, отмеченный *, на-
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печатаны въ издан)яхъ Общества. Кроме того были одо
брены къ печати въ Протоколахъ Общества следующая, 
представленныя Обществу, рукописи :

Г . 8 1 п I е п 18. В1р!егеп нпй Нутепор1егеп уоп (1ег 
На1Ып8е1 Кати.

Заметка д-ра ШетзсйпеЫег’а (Агг1 1пВ1п^еп): 
„ПеЬег г^ует Гиг Фе ЪаШзсЬеп РгоуФгеп пепе Мп8сЬе1аг1еп“’.

Въ число членовъ Общества были избраны въ отчет
номъ году:

Въ почетные члены — проф. Г. А. Тамманъ.
Въ действительные члены — 19: д-ръ К. фонъ Рен- 

ненкампфъ, проф. В. О. Чижъ, проф. Г. В. Коло- 
совъ, студ. А. Н. Никитинск1й, студ. Лав дан-, 
ск1й, студ. фонъ Э с с е н ъ , препод. Феуерэйзенъ, 
проф. Е. В. Пассекъ, проф. Д. М. Лавровъ, проф. 
Ласкаревъ, канд. Бородовск1й, студ. Нарбутъ, 
проф. В. Е. Тарасенко, проф. И. А. Поляковъ, 
проф. А. И. Яроцк1й, учен, садовн. В. А. Зайков- 
ск!й, проф. К. К. Сентъ-Илеръ, магистрантъ А. А. 
Ярило въ, студ. Феуерэйзенъ.

Въ члены - корреспонденты — 2: г. Греве (въ 
Москве) и проф. Р. Кнйоуу (въ Бранденбурге).

Общество понесло съ отчетномъ году тяжелую утрату 
вследств!е смерти 1-го ночетнаго члена своего уоп К1о1- 
ГшшоГег, 2-хъ действительныхъ членовъ проф. М. К о с с а ч а 
и проф. Н. К. Чермака и 1-го члена-корреспондента, 
г-жи Э. Руссо вой.

Къ концу отчетнаго года Общество состояло изъ
11 почетныхъ членовъ,
15 членовъ-корреспондентовъ и

126 действительныхъ членовъ. (Изъ нпхъ 30 чле
новъ пожизненныхъ и 96 чл., платящихъ годо
вые членск!е взносы, изъ которыхъ 27 член, 
иногороднихъ и 69, находящихся въ Юрьеве). 

Часть членовъ Общества, не платившихъ въ теченге 
3-хъ последнихъ летъ членскихъ взносовъ, считается, со-
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гласно постановление Общества, выбывшими изъ состава 
Общества. Прилагаемый ниже полный списокъ членовъ 
Общества даетъ свЪдЪшя о составе Общества къ концу 
отчетнаго года.

Въ обмене Общество состояло съ 300 учеными об
ществами и учреждешями, изъ которыхъ 77 въ Россы и 
223 за границей.

Вновь Общество вступило въ обм'Ьнъ съ следующими 
обществами и учреждешями: 1) Вятскы Кружокъ Люби
телей Естествознания, 2) С.-Петербургскы Политехническы 
Институтъ, 3) ВпИеПп йе ГНегЫег йе ГшзИЬй ЪоЬтдие 
Йе Висагез!, 4) ВоПеПпо Йе11а Аззошагюпе Мейша ТпезПпа, 
5) Ап1Ьгоро1о^1са11пз1йи1 оГ Сггеай Вгйат апй 1ге1апй, Ьоп- 
йоп, 6) Этнографическое Отделеше Венгерскаго Нацюналь- 
наго Музея, 7) Юрьевское Реальное Училище, 8) РгоГ. Й1 
Хоо1о§1а БоИ. Егтаппо 01§По-Тоз въ Са^Пап, 9) Ха1ит- 
шззепзсЬаГШсЬе ОезеПзсЬаК 1п МЛпйеНЬиг (ЗсИхуетг), 10) ТЬе 
Сгоуегпшеп! о! 1Ье РЫИррые АгсЬ1ре1а§о, Ехрозйлоп Воагй, 
11) Императорское Вольно - Экономическое Общество въ 
Петербурге, 12) Студенческий Кружокъ для изследовашя 
Русской Природы, состояний при Московскомъ Универ
ситете.

Таковое возрасташе какъ ученыхъ обществъ, такъ и 
учреждены, съ которыми Общество вступило въ обменъ 
за последшй годъ, нельзя не приписать увеличившейся 
издательской деятельности Общества, выпустившаго за 
последше годы целый рядъ крупныхъ и серьезныхъ ра- 
ботъ въ своихъ издашяхъ.

Библютека Общества возрасла на 271 №№. Подарки 
Общество получило отъ следующихъ учреждены и лицъ : 
отъ Императорскаго Юрьевскаго Университета (юбилей
ный издашя), отъ студенческаго кружка для изследо
вашя русской природы при Московскомъ Университете, 
отъ гг. Бюхнера, Холлмана, отъ проф. д-ра Кн- 
йо мг , и др.
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Коллекции Общества за истекппй годъ обогатились 
следующими пожертвован!ями:

а) 13 яицъ Мегдиз Метдапзег Е. пзъ Эстляндш отъ 
барона Г ю н е.

б) Белая разновидность вороны Соггиз согпгос Ь. изъ 
Лифлянд1и отъ г. фонъ Самсонъ.

в) Раковины Ытпаеа 1асиз1ггз 8<1., съ Вирцъ-ярви 
отъ г. д-ра Рим шнепдера.

Правлеше Общества въ отчетномъ году состояло пзъ 
председателя проф. Г. В. Левицкаго, вице-предсе
дателя проф. Н. И. Андрусова, секретаря проф. 
Н. И. Кузнецова и казначея, преподавателя Ф. Спи
те н и с а.

Правлеше Общества имело 5 заседаний, изъ которыхъ 
одно совместно съ Правлешемъ Научнаго Эстонскаго Об
щества, на которомъ обсуждался вопросъ о постройке соб
ственная дома Общества.

Консерваторами коллекщй были: преподаватель Ф. 
Синтенисъ и учитель К. Мазингъ.

Что касается матер!альнаго положешя Общества, то 
о немъ даетъ поняНе следующш отчетъ казначея, со
ставленный после того, какъ книги и касса Общества про
верены были ревизюнной компсс!ей, состоявшей изъ дей- 
ствит. чл. Общества проф. Кёрбера и прив.-доц. Бого- 
явленскаго, и найдены въ порядке и правильными:

Доходы: Р;6 ап
Остатокъ отъ 1902 г................................................. 312 09
Членсюе взносы................................................. 360 —
Проценты................................................................. 456 51
Продажа издашй................................................. 32 09
Пособ1е изъ Государственная Казначейства . . 1000 —
Пособие отъ Императорскаго Юрьевская Универ

ситета  250 —
Итого 2410 69
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Расходы: р , „Руо. Кои.

Наемъ квартиры  600 —
Печатайте издашй  728 15
Содержанте служащихъ, служителей и проч. . . 172 85
Расходы по библтотек-Ь  134 07
Расходы по администращи и прочте мелкте рас

ходы  176 96
Расходы по научнымъ экскурстямъ  350 —
Остатокъ къ 1904 г  248 66

Итого 2410 69

Благодаря нисколько более лучшему состоянтю 
средствъ, по сравнение съ прежними годами, и въ отчетномъ 
году, подобно предъидущему, Общество могло нисколько 
расширить издательскую свою деятельность. Въ отчет
номъ году Общество отпечатало 2-й вып. ХШ тома Прото
коловъ, снабдивъ его щЬлымъ рядомъ рисунковъ. Кроме 
того выпущенъ былъ ХИ-й томъ Трудовъ Общества, въ 
который вошла работа д. чл. Общества С. И. Михай
ловскаго „Очеркъ растительности Нежинскаго у. Чер
ниговской губ.“, иллюстрированный 2-мя картами. Для 
дальнейшаго печаташя Общество могло принять целый 
рядъ работъ, а именно, две химическихъ работы прив.- 
доц. А. Д. Богоявленскаго и Г. А. Ландезена и 
две зоологическихъ работы проф. К. К. Сентъ-Илера 
и гг. Синтениса-Ратлефа. Первыя три работы от
печатаны будутъ въ Трудахъ Общества (томы XIII—XV), 
последняя въ Архиве Общества. Наконецъ, въ отчетномъ 
году Общество могло оказать денежный пособ!я некото- 
рымъ членамъ своимъ, предпринявшимъ научныя экскурс!и, 
а именно И. А. Бушу ассигновано было 100 рубл. на 
поездку на Кавказъ съ ботанической целью, Д. П. Се
вастьянову 100 рубл. на поездку въ Крымъ съ геоло
гической целью и А. И. Никитинскому 150 рубл. 
для той же цели. Кроме того Д. П. Севастьянову 
выдано было 75 рубл. въ возмещеше расходовъ его по
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поездке въ Сибирь въ прошломъ году. Изъ остальныхъ 
членовъ Общества сл'Ьдуетъ упомянуть здесь еще о проф. 
Г. В. Левицкомъ и проф. Н. И. Кузнецове, совер- 
шившихъ въ отчетномъ году научныя поездки за границу, 
но не на средства нашего Общества, а на средства дру- 
гихъ научныхъ учреждены или на свои собственный. 
Проф. Н. И. Андрусовъ экскурсировалъ въ отчетномъ 
году въ Крыму, А. В. Ооминъ, Б. Б. Гриневецк1й 
и С. И. Михайловск1й путешествовали на Кавказе 
съ ботаническими целями. Не вс/Ь изъ членовъ Общества, 
производившихъ въ отчетномъ году экскурсы, поделились 
результатами своими съ Обществомъ, но некоторые изъ 
нихъ совершили доклады въ Обществе, познакомивъ со
брате съ своими научными работами. Изъ сказаннаго 
видно, что хотя за последнее время средства Общества 
и немного увеличились, но и это незначительное увели- 
чен!е денежныхъ средствъ Общества значительно оживило 
его научную деятельность, каковая и выразилась въ от
четномъ году въ целомъ ряде экскурсы и печатныхъ ра- 
ботъ членовъ Общества. Будемъ же надеяться, что воз
бужденное Обществомъ ходатайство передъ Правительствомъ 
о доведены пособ!я отъ казны Обществу до 2500 рубл. 
ежегодныхъ еще более усилить научную продуктивность 
Общества и что, если Обществу удастся наконецъ полу
чить таковое пособие, о чемъ Правлеше Общества настой
чиво ходатайствуетъ, то и научная его деятельность ра
зовьется еще больше и послужить на пользу науки и 
изучешя природы нашего отечества.

Н. К у з н е ц о в ъ.
Секретарь Общества.
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Списокъ членовъ. — МИдНейеМегхегсйшзз.
I. Правлеше. — В1гес1опиш.

Председатель (Р г а з 1 (1 е п е): Проф. Г. В. Левицкш 
РгоГ. О. ЬетЪгку.

Товарищъ председателя (Утсе-РгазЫеп!) 
Проф. Н. И. Андрусовъ — РгоГ. К. Апагпззомг.

Секретарь (Весте 1а г): Проф. Н. И. Кузнецовъ 
РгоГ. X. Кизпего^.

Казначей (ВсЬа(;гте181ег): Преподаватель Ф. Син
тенисъ — ОЪег1еЬгег Г. ВхоГешз.

Хранитель зоологической коллекции (Сопзег- 
уаГот аег 2оо1о§'1зсЬеп 8атт1ипд): Препо
даватель Ф. Синтенисъ — ОЬеНеЬгег Г. ВтГетз.

Хранитель ботаническаго и м и н ерал о г и ческо- 
геол ог и ческаго с о б р а н 1 я (СопзетуаГог аег 
ЬоЪаптзсЬеп ипа ппп.-^ео!. 8атт1ип^): 
Учитель К. Мазингъ. — ЬеЬгет К. Маз1п§.

II. Действительные члены. — УУлгкПсИе 
МИ^Иейег.

Звездочкой (*) обозначены члены иногородше.
Буквами Ьг. обозначены члены, заплативппе членск!е 

взносы свои за 1903 годъ.
П1е]ет^еп Неггеп, уог аетеп Хашеп ет 81егпсЬеп (*) 

уеггекЬпеГ 181, эта аизтсат^е Мй^Пеаег.
ВигсЬ а!е ВисЫаЪеп Ьг. чуМ аег ЕтрГап^ без ЯаЬгез- 

Ъейга^'ез рго 1903 ЪезШ1§1.
V
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А. Действительные члены, платяное ежегодно. 
\Л/|гкНс11е МИдПедег, же1сЬе рНгНсИ |Игел ВеИгад /аЫеп.

Время избрашя.
Е1п1пй.

1896 19. IX. Андрусовъ, Н. И. проф. — Апдгиззотс, К 
РгоГ., Ьг.

1899 17. II. Богоявленскш, А. Д. прив.-доц. — Во&о- 
]аху1еп8к1, А. Рпу.-Бос., Ьг.

1903 2. X. Бородовск1й, В. А. канд. хим!и — Вогойо^зку, 
ЛУ. Сапс1. СЬет.

1901 15. III. Борщовъ, Н. И. помощ. ассист. Бот. Сада.
— Вогзсготс, X. АззГзГепГепдеЬйИе ат ВоГ. СгагГеп., Ьг.

1896 19. IX. *Бушъ, Н. А. консерваторъ СПб. Бот. Сада 
(С. Петербургу. — ВизсЬ, X. Сопзегуа1от 1т 81. РеГегзЬ. 
ВоС СаНеп (81. РеГегзЬиг^)., Ьг.

1902 14. XI. Вейнбергъ, Р. Л. Д-ръ мед. прив.-доц. — 
УУетЬег§, В. Бг. тей. Рпу.-Пос., Ьг.

1901 15. III. Вёлдекке, Инспекторъ земледУпя. — 1Уое1- 
Леске, АскегЪашпзресГог.

1901 15. III. *Воейковъ, А. И. проф. (С. Петербургъ) — 
\Уо]е1ко^, А. РгоГ. (8С РеГегзЬпг^).

1895 17. II. Гаппихъ, К. проф. — НарркЬ, К. РгоГ., Ьг.
1889 30. УШ. Гассельблаттъ, А. редакторъ. — Наззе!- 

ЫаН, А. ВейасГ., Ьг.
1891 24. 1. ^Гассельблаттъ, Р. — НаззеГЫаН, В.
1900 5. III. Гриневецкие Б. Б. помощ. дир. Бот. Сада., 

прив.-доц. — Нгушетпеск], В. Б1гес1ог^еЬй1Ге <1. ВоГ. 
ОаН. Рпу.-Пос., Ьг.

1882 21. I. Гулеке, Р. Ф. архитекторъ — (тиГеке, В. 
АгсЬВек!, Ьг.

1900 5. III. Давидъ, С. Маг. агроном. — ПауЫ, 8. Мад. 
(1. А^гопот., Ьг.

1902 4. IV. *Дрейеръ, Ф. А. лаборантъ (С. Петербургъ). 
— Пге]ег, Р. ЬаЬогапГ (81. РеГегзЪпг^), Ьг.

1899 17. V. *3авьяловъ, В. В. проф. (Одесса). — 8а^)а1отт, 
УУ. УГ. РгоГ. (Обезза).
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1903

1898

1900
1899
1875
1891

1895
1891

1903
1896
1899

1902
1899
1899

1894
1896

1903

1903
1900
1896

1903

1892

1895
1902

16. X. Зайковсктй, В. А. старш. садовн. Бот. Сада.
— Залкотсзк!, IV. ОЬег^атГпег <1. ВоГ. Оагк, Ьг.
15. V. Заменъ, ф. Р. студ. хим. — 8аЬтеп, V. В. 

81и(1. СЬет., Ьг.
5. III. Зеебергъ, Ф. астрой. — 8ееЬег^, Г. АзГгоп.
6. V. Пгнатовск1й, А. С. ироф. — Т^паГо^зк!, А. РгоГ. 
16. I. 1еше, 3. Д-ръ мед. — ЯаезсЬе, Его. Бг. теб. Ьг. 
17. II. Кампенгаузенъ, Б. баронъ. — СатрепЬаизеп, 
В. Вагоп.
16. III. Кёрберъ, Б. А. проф. — КбгЬег, В. РгоГ. Ьг. 
21. III. Кизерицкш, 3. ф. аптекарь. — К1езегИ;гку, 
8. уоп, Ргоу1зог, Ьг.
20. III. Колосовъ, Г. В. проф. — КоЬззоуу, Ст. РгоГ. Ьг.
1. II. Коппель, Г. Д-ръ мед. — Корре!, Н. Бг. тес!. Ьг.
25. III. Корниловичъ, Н. П. прозекторъ — КогпПо- 
тсх, X. РгозесГог, Ьг.
4. IV. Кохъ,Г.Г. канд.хим. — КосЬ, Н. Сапе!. СЬет. Ьг.
27. V. Кохъ, К. Г. ассистентъ — КосЬ, К. АззтзГепГ, Ьг.
28. II. Култашевъ, Н. В. прив.-доц. — КиНазсЬе^, 
К. Рпу.-Бос.
6. X. Кундзинъ, Л. проф. — Кппйзхп, Б. РгоГ., Ьг.
18. IV. Курчинскш, В. П. проф. — Кигсгтзку, IV. 
РгоГ., Ьг.
8. V. Лавданскш, студ. хим. — БауЛапзку, 81исК 
СЬет.
9. X. Лавровъ, Д. М. проф. — Батсгоуу, В. РгоК, Ьг.
5. II. Ландау, 3. врачъ — БагиГаи, Е. Аг?.!, Ьг.
1. II. Ландезенъ, Г. А. прив.-доц. — Бапбезеп, СК 
Рпу.-Бос., Ьг.
2. X. *Ласкаревъ, В. Д. проф. (Одесса) — Базкагетс, 
IV. РгоГ. (ОЛезза).
19. XI. *Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. проф. (СПб.) 
— Еоемппзоп-Беззт^, Е. РгоГ. (8Б РеГегзЬигд).
2. II. Левицкт, Г. В. проф. — БетГгку, СК РгоГ. Ьг.
4 IV. *Линовск1й, С. А. препод. (К1евъ). — Ы- 
поу/зку, 8. ОЬегГеЬгег (Кцетс).

V*
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1901 22. IX. *Лысый, Н. С. (Варшава). — Ьуззуь №• 
(УУагзсЬаи).

1900 5. II. *Маевск1й, Зд. (Варшава). — Ма)етсзку, 2й. 
0УагзсЬаи).

1895 23. XI. *Мёллеръ, Фридр. ф. Д-ръ филос. (Зоммер- 
паленъ). — МоеПег, Ег. V. Бг. рЫ1., (8оттеграЫеп), Ьг.

1887 19. IV. *Миквицъ, А. Инжен. (Ревель). — М1скич1г, 
А. 1п§етеиг (Кеуа1), Ьг.

1900 21. IX. Микутовичъ, М. фармац. — М1ки1ожсг, М. 
РЬагтас.

1900 5. III. *Михайловскш, С. И. ассист. Тифл. Б. Сада 
(Тифлисъ). — МшЬаДотсзку, 8. АззГзЕ <1. Во1. СаНепз 
1п (ТШ188), Ьг.

1902 15. III. Мищенко, П. И. ассист. — Млзсгепко, Р. 
АззГзГеп!, Ьг.

1899 25. III. *Муратовъ, А. А. проф. (К1евъ).— Мига1о\у, 
А. РгоГ. (Кцетс).

1872 19. X. Мюленъ, фонъ цуръ, Максъ, канд. зоол. — 
МйЫеп, уоп 2иг, Мах, Сапй. 2оо1., Ьг.

1903 2. X. Нарбутъ, I. И. студ. хим. — ХагЬи!, Л. 81ис1. 
СЬет.

1895 2. II. Неготинъ, Я., доц. — ХедоНп, Л. Вос., Ьг.
1902 7. IV. *Неуструевъ. С. С. (С. Петербургъ). — Хеи- 

з1ги)емг, 8. (81. РеГегзбиг^).
1903 8. V. Никитинскчй, А. И. студ. — Х1кШпзку, А. 

81и<1.
1903 2. X. Пассекъ, Е. В. проф. — Раззек, Е. РгоГ., Ьг.
1899 17. II. Покровскш, К. Д. Астр.-набл. — Рокго^зку, 

К. АзГгопош, Ьг.
1903 16. X. Поляковъ, II. А. проф. — Ро1)акоуу, Р. РгоГ. Ьг.
1899 25. III. Пучковскш, С. Доц. — Рпсхкотсзку, 8. Вос. Ьг.
1898 29. I. Ратлефъ, Г. Г. фонъ, канд. — ВаГЫеГ, Н. 

уоп, Сапе!., Ьг.
1890 23 VIII. Раупахъ, К. фонъ, проф. — ВаирасЬ, К. 

уоп, РгоГ., Ьг.
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1903 30. I. Ренненкампфъ, К. фонъ, Д-ръ мед. — Веп- 
пепкатрГ, К. уоп, Бг. тед., Ьг.

1893 21. I. *Ривошъ, С. ботан. (Креуцбургъ бл. Двинска). 
— ВутсозсЬ, 8. ВоГап. (КгенгЬиг^ Ъег 1Э\т1пзк), Ьг.

1869 и. XI. Розенбергъ, А. проф. — ВозепЬег^, А. РгоГ. Ьг.
1900 5. II. *Рубинштейнъ, Г. Д-ръ мед. (К1евъ). — 

ВиЫпзГехп, Н. Рг. тес!. (Куе^у).
1899 17. II. Садовскш, А. И. проф. — Ззайотсзку, А.

РгоГ., Ьг.
1898 17. II. Свирскш, Г. П. Д-ръ мед. — Зтгзку, Сг. 

Рг. теск, Ьг.
1900 5. III. Севастьяновъ, Д. П. Ассист. — 8зеЪаз1]апо\у, 

Р. АззхзГепГ.
1903 4. XII. Сентъ-Илеръ, К. К. проф. — ЗахпГ-НПап’е, 

К. РгоГ.
1871 20. I. Синтенисъ, Ф. препод. — ЗЫетз, Гг. ОЬег- 

1еЬгег, Ьг.
1900 30. III. Соколовъ, В. П. Директ. Реальн. Учил. — 

8зоко1о^, Р1гес1ог, Ьг.
1899 17. V. Срезневскш, Б. И. проф. — Згезпетсзку, В. 

РгоГ.
1893 16. IX. Сумаковъ, Г. Г. препод. — Ззишакок, С. 

ОЪегГеЬгег, Ьг.
1899 17. II. *С’Ьверцовъ, А. Н. проф. (Юевъ). — 8з]еугег- 

/,о\у, А. РгоГ. (Кцетс).
1901 18. X. СЬрковъ, М. А. Дир. Семин. — 8з]егкоуу, 

М. Р1гесГог, Ъг.
1889 21. IX. *Танцшеръ, Г. канд. (Рига) — ТапгзсЬег, С. 

Сапс1. (В1^а).
1903 16. X. Тарасенко, В. Е. проф. — Тагаззепко, В.

РгоГ., Ьг.
1889 19. X. *Томбергъ, К. Д-ръ мед. (Тапсъ). — Тот- 

Ьег&, К. Рг. тес1., (Тарз).
1898 10. XII. Томсонъ, Авг. провизоръ — ТЬотзоп, Аи§. 

РГОУ18ОГ.
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1891 6. IV. Томсонъ, Арв. Ив. Доцентъ. — ТЬотзоп, 
Агж ВосепГ. Ьг.

1903 8. V. Феуерейзенъ, I. препод. — Реиеге1зеп, .1.
ОЬеНеЬгег, Ьг.

1903 4. XII. Феуерейзенъ, Р. студ. — Реиегетзеп, К. 
8Ги<1.

1901 25. IX. *Флёровъ, А. Ф. прив.-доц. Моск. Унив. 
(Москва). — Е1ёгомг, А. Рпу.-Вос. (Мозкаи).

1897 20. XI. *Хлопинъ, Г. В. проф. (Одесса). — СЫо- 
р!п, 6г. РгоГ. (Обезза), Ьг.

1898 17. II. Холлманъ, Р. Ф. прив.-доц. — НоПтапп, К.
Рну.-Иос., Ьг.

1878 17. II. *Цандеръ, Ар. Д-ръ мед. (Рига). — Хапбег, 
АгГЬ. Рг. шей. (В1^а), Ьг.

1895 23. IX. Цёге фонъ Мантеуфель, В. Г. проф. — 
Хое^е уоп МапГеийе), XV. РгоГ., Ьг.

1900 5. II. *Цебриковъ, В. ассист. (Москва). — ХеЬп- 
комг, XV. Азз1з1еп1 (Мозкаи).

1902 24. X. Цёпффель, Р. Канд. — ХоерйеП, В. Сапе!., Ьг.
1903 20. III. Чижъ, В. Ф. проф. — ТзсЫзЬ, XV. РгоГ., Ьг.
1899 25. III. *Чирвинск1й, С. 0. проф. (Москва). — Сиг- 

учпзку, 81. РгоГ. (Мозкаи).
1899 25. III. *Шаталовъ, Тр. препод. — ЗсйаШоуу, Тг. 

0Ьег1еЬгег.
1898 23. IV. Шиндельмейзеръ, Ив. В. прив.-доц. — 

8сЫп(1е1те18ег, Ву. Рпу.-Вос., Ьг.
1900 7. XII. Эттингенъ, Г. Г. ф. студ. — ОеШп^еп, Н.

8Гий., Ьг.
1903 8. V. Эссенъ, А. О. ф. студ. — Еззеп, А. у. 8Гиск, Ьг.
1903 4. XII. Ярпловъ, А. А. маг. агр. — йагПоуг, А. 

Ма^. А^г.
1903 16. X. Яроцкхй, А. И. проф. — Лагогку, А. РгоГ.
1897 20. XI. *0оминъ, А. В. главн. бот. (Тифлисъ). — 

Копии, А. ОЬегЬоГап. (Т1Шз).
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Б. Действительные члены, уплативцле пожизненный членскш 
взносъ (50 рубл.) въ основной капиталъ Общества.

В. \А/'|гкПсНе МИдНес1ег, Ые Шге ^ИгезЬеИгаде ЗигсН е!п- 
таНде 2аЫипд уоп 50 ВЫ. гит бгипдсарИа! <Лег ВезеП- 

зсЬаП аЬде1о§1 НаЬеп.

1891 24-. I. Адольфи, Г. А. Д-ръ мед. — Ас1о1рН, Н. Бг. 
шей.

1870 15. V. *Анреиъ-Рингенъ, К. ф. — Апгер-К1п^ен, 
С. V.

1886 23. I. *Бергъ-Замокъ-Загницъ, Графъ, Фр. — Вег§- 
ЗсЫозз За^пИг, СггаГ, Ег.

1870 14. XI. *Бокъ-Керзель, Г. ф. — Воск-Кегзе!, Н. V. 
ЬанйтагзсЬаП.

1896 14. III. *Бубновъ, С. 6. проф. (Москва). — ВиЬ- 
П057, 8. РгоГ. (Мозкаи).

1889 7. IX. *Треве, Леопольдъ (Самара). — Стетсе, Бео- 
ро!<3, АроБаекег 1п 8затага.

1881 24. IX. *Грюнингъ, В. маг. фарм. (Полангенъ). — 
Сггйтн^, Ж Мад. рЬагт. (Ро1анден).

1873 13. IX. *Гюне-Лехтсъ, Ф. баронъ. — Ниепе-ЬесЫз, 
Ег. Вагон.

1901 25. IX. *Ивановъ, А. П. (Баку). — Хтсанотг, А. 
(Ваки).

1896 1. II. Кузнецовъ, Н. И. проф. — Кизнегоуу, К. 
РгоГ.

1880 17. II. Мазпнгъ, К. учитель. — Мазану, К. БеЬгег.
1870 14. XI. *Мейендорфъ, ф. Фр. баронъ (Рига). — 

МеуенЗогИ, V. Ег. Вагон, БапЗшагзсЬаП т В1^а.
1869 30. I. *Мензенкампфъ-Замокъ Тарвастъ, ф. Дж. — 

МензенкатрГ-ЗсЫозз Тагтсаз!, уон Зана.
1879 27. I. *Миддендорфъ-Гелленормъ, ф. Эрн.—МкНен- 

Зогй'-НеПепогт, у. Егнзк.
1875 20. II. *Паленъ-Пальмсъ, фонъ деръ А. баронъ. — 

РаЫеп-Ра1ш8, уон Зег А1. Вагон.
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1870 15. V. *Самсонъ-Гиммельстерна-Курриста, ф. Оск. — 
Затзоп-ШттеК^егпа-Китз^а, V. Озе. ЬандгаНь

1870 14. XI. *С0версъ-Эйзек1оль, ф. Альфр. — 81уегз- 
ЕизекйП, V. АИг.

1875 20. II. *Стрельборнъ-Фридрвхсгофъ, ф. В. — 8(гое1- 
Ъогп-ЕпейпсЪзЪоГ, V.

1884 17. II. *Фальцъ-Фейнъ, Фр. Аскашя Нова. — Га1г- 
Еехп, Ег. Азсата поуа.

1870 14. XI. *Фитпнгофъ-Ришъ, Арн. баронъ. — УгеНп^- 
ЬоГ-ЖезсЬ, Агп. Вагоп, Везйгег уоп ЗаПзЪиг^.

1873 15. XI. *Шиллингъ, Г. баронъ (Ревель). — 8сЫ1- 
Пп^, 6г. Вагон 1п Веуа1.

1870 14. XI. *Штрикъ-Вагенкюль, ф. Б. — ЗЬук-У/адеп- 
кй11, у. В.

1870 14. XI. *Штр0Къ-Гроссъ-Кёппо, ф. А. — 81гук- 
бггозз-Кбрро, у. А1.

1853 18. IX. *Штрикъ-Морсель, ф. Фр. — 81гук-Мог- 
зе1, у. Ег.

1870 14. XI. *П1трикъ-Палла, ф. Ал. — 81гук-Ра11а, у. 
А1.

1878 17. IV. *Шулы1,е, Альфр. Канд. хим. (Раппинъ). — 
ЗсЬикге, А1Гг. Сап<1. сЬет. 1п Каррхп.

1889 30. VIII. Эттингенъ, Ал. ф. засл. проф. — ОеШп^еп, 
А1. у. РгоЕ етепк

1873 28. IX. *Эттингенъ-Калькуненъ, ф. Авг. Д-ръ. — 
ОеШп^еп-Ка1киЬпен, Аи§. уоп Бг.

1873 15. II. *Эттингенъ-Калькуненъ, ф. Георгъ, Канд. — 
ОеШн^еп-КаТкиЬпеп, Беог^ уоп, СапД.

1889 30. VIII. *Эттингенъ-Луденгофъ, Арв. ф. — ОеШп^еп- 
ЬийепЬоГ, Агу. уоп.

111. Почетные члены. — ЕкгептИ^Нейег.
* Шмидтъ, Фр. Б. Академикъ, С.-Петерб. — 8с11пп<Н, Ег. 

Акайеппкег гп 81. Ре1егзЪиг§.
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* Швейнфуртъ, Георгъ, Д-ръ. — ЗсЬуепНигШ, бгеогд Бг.
* Эттингенъ, Артуръ фонъ, проф. въ Лейпциг'Ь. — ОеШп- 

деп, Аг1Ьиг уон, РгоГеззог 1п Ее1рг1д.
* Шведеръ, Директоръ, Рига. — 8сЪтсейег, Б1гес1ог, Втда.
* Кобертъ, Руд. проф., Ростокъ. — КоЪеН, Кий. Рго1. т 

ВозЪоск.
* Эттингенъ-1ензель, Эд. ф. — ОеШпдеп -Лепзе!, Ей., у. 

ЕапйгаЪЬ.
Кеннель, Ю. проф. — Кеппе1, й. РгоЕ
* Анучинъ, Дм. Ник. проф., Москва. — Апнс21п, Б. РгоГ., 

(Мозкаи).
* Семеновъ, П. II., С.-Петербургъ. — Ззешепоуу, Р. 1п 81.

Ре1егзЬигд.
Дег1о, К. К. проф. — ВеЫо, К. Ргок
* Тамманъ, Г. А. проф. въ Гёттингенк. — Таттап, 6г. 

РгоГ. ш 6гбШн§ен.

IV. Члены - корреспонденты. — Соггезроп- 
сНгепс1е МН^Пейег.

* Поль, Э. баронъ, въ АренсбургЬ. — Ро11, Е. Вагон, 1п 
АгепзЪигд.

* Поль, Т. баронъ, въ Аренсбург’Ь. — РоП, ТЬ. Вагоп, 1п 
АгензЬигд.

* Брунсъ, Г. проф. въ ЛейпцигЬ. — Вгипз, Н. Бг., РгоГ. 
1П Еейргйд.

* Гринишъ, Г. аптекарь въ Лондон^. — СггеешзсЬ, Н. 6г. 
Аро1Ьекег т Ьопйоп.

* Браунъ, М. проф. въ Кенигсберг^. — Вгапп, Мах, Бг. РгоГ. 
1п Кбт'^зЬег^.

*Рёдеръ-Гоймъ, ф. В. Ангальтъ. — Воейег-Ноут, V. V. 
АпЬаИ.

* Бунге, Ал. Д-ръ въ Петербург^. — Винде, А1. Бг,, Апй 
1т Маппегеззог! 1п 81. РеЪегзЪигд.
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*Розенбергъ, Эм. Д-ръ, проф. въ Утрехт^. — КозепЬег^, 
Ет. Вг. РгоГ., (ЛгесЫ.

Самсонъ-Гиммельстерна, ф. Г. — Зашзоп -НлттеГз^егпа, 
Негт. уоп.

* Штауде, 0. проф. въ Росток'Ь. — 81аи<1е, 0. Вг., РгоГ. 
1п ЕозГоск.

* Тома, Р. проф. въ Магдебург^. — Тота, КЬ. Вг., РгоГ. 
т Ма^АеЬтд (ЗийепЪег^ф

* Лакшевицъ, Д-ръ, въ Либав'Ь. — ЬакзсЬетсКг, Р. Вг., Аг2Г 
1п ЫЬаи.

* Плеске, Д-ръ зоолопи въ Царскомъ Се.гЬ. — Р1езке, Т11. 
Вг. с!ег 2оо1. т 2агзко]е 8зе1о.

* Греве, К. зоологъ въ Москва. — (ггеуё, С. 2оо1од т Мозкаи.
* Рудо, Ф. проф. въ Бранденбург^. — Кис! о тс, Г. РгоГ. 

1п ВгапдепЬиг^.
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Приростъ библ 1отеки Общества естествоиспытателей.
Въ 1901 году.

2ютасЬ$ бег В1Ы1о1Ьек бег МаТигГогзсЬег-СезеПзсЬаП.
1т ДаЬге 1901.

1) АагЬо^ (Вег^епз Мизеитз) 1ог 1900 ос11 1901. Вер
ней 1901.

2) АагзЬеге1тп§ (Вег^епз Мизеит) Гог 1900. Вег^еп 1901.
3) АагзЬегеГтпд (Тготзб Мизеитз) Гог 1899. Тготзб 1899.
4) АагзЬеВе (8(ауап^ег Мизеитз) Гог 1900. 8(ауап§ег 

1901.
5) АагзЬеЙег (Тготзб Мизеитз). Яг. (21—22), 23. Тготзб 

1900—1901.
6) АЬЪатПип^еп (1ег ЗепскепЬег^хзсЪеп ХаГшТогзсЬепаеп 

аезеПзсЬаЙ. Ва. XXV, 1. 2. Ва. XXVI, 2. 3. Ва. 
XXVIII. ГгапкГигГ а/М. 1900—1901.

7) АЬЬапа1ип§еп ипа ВепсЫ 46 аез Vе^е^пз (иг Ха1иг- 
кипае ги КаззеЕ Каззе! 1901.

8) АЬЬапа1ип§еп аег ХаГигГ. СгезеПзсЬаВ ги СгогПГг. Ва. 
XXXIII. СгОгНГх 1901.

9) АсГа ЗоспеШлз 8с1епНагит Еептсае. Т. XXVI, XXVII. 
НеВтдГогз 1900—1901.

10) Ас(а ГтуегзйаПз Ьипаепзхз. Т. XXXV. 1899. Ьипа 
1898.

11) АсГа НогН Ре(гороИГат. Т. XVIII, 3. С-тъ Петерб. 
1901.

12) АсГа НогП ВоГатс! ПтуегзВаЪез 1трепаНз 1иг]‘еуепз1з. 
Т. I, 1-4. Т. II, 1-3. Юрьевъ 1900—1901.

13) Ас(а (Хоуа) В. ЗотеГайз ЗсхепНагит Прза1епз18. 8ег. 
III. Vо1. XIX. ПрзаПае 1901.

14) Апа1ез ае1 Мизео Хасюпа! 4е Моп1еу1аео. Т. II, 
Газе. 16, 17. Т. III, епГге^а 18, 20, 21. Т. IV, еп- 
Ггеда XIX. МопГеу1аео 1900—1901.
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15) Авали (Геолошки) Балканскога полуострова. Т. V, 2. 
Београдъ 1900.

16) Амиа1ез де 1а ЗосгёГё Еи!ото1о^!дие де Ве1§!дие. Т. 44. 
ВгихеПез 1900.

17) Аппа1ез де 1а 8ос!ёГё В. Ма1асо1о§!дие де Ве1^!дие. 
Т. 44; аппёе 1897. ВгихеПез.

18) Аппа1ез де 1а ЕасиКё дез 8с1епсез де МагзеШе. Т. XI, 
1—9. Рапз 1901.

19) Аппа1з о! Иге Иетс-Уогк Асадету о! 8с!епсез. Уо1. XII, 
2. 3. Уо1. XIII, 1.

20) Анпиапо де1 ОЪзегуаГопо до В!о де дапегго. 1900. 
В1О де Яамегго 1900.

21) Амгегдег дег Акадеппе дег МВзземзсЬайем т Кгакаи. 1900, 
Хох.—БесетЪег 1901, Ш. 1—6. Кгакаи 1900—1901.

22) АдиПа. ХеВзсЪпЙ Гиг Огпй1ю1о§!е. УШ. Лп^. Кг. 
(1—2). ВидарезГ 1901.

23) АгЬейеп аиз дет ЪоГатзскеп 1мзШиГ дез К§1. Ьусеит 
Нозгапит т ВгаипзЬег^, ОзГргеиззеп. I. ВгаипзЬег^ 
1901.

24) АгсЫу дез Уегетз дег Ргеипде дег ХаГиг^езсЫсЫе т 
Меск1епЬиг§. 54. ЯаЬг, II. АЫМ. 55. Ла1гг, I. АЫЫ. 
БйзГгоуу 1900—1901.

25) АгсЫуез ди Мизёе Теу1ег. 8ег. II. Уо1. VII. Р. 2, 3. 
Нааг1ет 1900—1901.

26) АШ деИа ЗосгеГа де! ХаГигаИзН е МактаНсг д! Мо
дема. Зег. IV, Уо1. II. 1900. Модема 1901.

27) АШ деПа В. Ассадетга де! Ыисег. Айно 1901. Зег. IV, 
Уо1. IX. Зег. V. 2. Зет. Уо1. IX, 12. 1. 8ет. Уо1. 
X. 1—10. Вота 1900—1901.

28) ВеПгаде гиг иогдгуезГдеиГзскеп Уо1кз- имд Ьапдезкииде, 
Ьгзд. уот ХаГигтззепзсЪаЙПсЪем Уегете ги Вгетем. 
НВ. 3. Вгетем 1901.

29) ВепсЫ дег 8енскемЬег§!зсЬем КаГт-ГогзсЪендеи СезеП- 
зсЬаВ гм РгамкГиН а/М. 1900 имд 1901. Ггапк- 
ВггГ а/М.
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30) ВепсМ йЪег сПе УегЬапд1ип§еп <1ег Ка1зег1. Ыу1апд. 
ОекопоппзсЬеп ЗогтеШ пп ЛаЬге 1900.

31) ВепсЫ XVIII. дег те1еого1од. Сотппззхоп дез па!иг- 
ГогзсЬепдеп Уеге1пз т Вгйпп Гиг 1898. Вгйпп 1900.

32) ВепсЫ 37—42 йЬег дте ТЬа^^кеИ; дез ОйепЪасЬег 
Уегехпз Гйг Хай1гкипде уоп 1895—1901. ОйепЬасЬ 1901.

33) ВепсМ 16 дез Во1агпзсЬеп Уегетпз хп ЬапдзЬи! йЬег 
1898—1900. ЬапдзЬи! 1901.

34) ВепсЫе дез паШгжзз. тедидтзсЬеп Уеге1пз 1п 1пз- 
Ьгиск. ЛЬг^. 23, 25 ипд 26. 1пзЬгиск 1898—1900.

35) ВепсЫе (Ма1ЬетайзсЬе ипд пайшпззепзсЬаГШсЬе) аиз 
Впдагп. Вд. XIV, XV, XVI. Видарез! 1898-99.

36) В1дга§ Й11 каппедот а! Епдапдз Ха1иг осЬ Ео1к. 
Н. 59, 60. Не1з1п§Гогз 1900.

37) В1Ьап§ Й11 Коп§1. Йуепзка УеЪепзкарз - Акадеппепз 
НапдПп^аг. Вд. 25, I—IV. 81оскЬо1т.

38) Во1ейт тепза! до ОЬзегуа1опо до Ею де Лапейо. 
1900, Осй—Бег. Шо де Лапейо 1901.

39) Во1ейп де 1а Асадеппа Хасюпа! де Степстаз еп Сог- 
доЬа. Т. XVI, 2—3. Виепоз Аггез 1900.

40) Во1ейп де1 1пзП1и1о 6гео1о§1со де Меххсо. Хг. 14. 
Меххсо 1900.

41) ВоПейпо де! Мизет д1 Хоо1о^1а ед Апайлша сотрага!а 
деПа Цтуегзйа д1 Топпо. Уо1. XV, Хг. 379—381. 
Уо1. XVI, Хг. 382—402. Топпо 1900—1901.

42) ВиПейп де 1а 8ос1ё1ё Уаидо1зе дез Зстепсез пайигеПез. 
Хг. 138-141. Ьаизаппе 1900-1901.

43) ВиПейп де 1а 8ос1ё1ё дез 8с1епсез па!иге11ез де ГОиез! 
де 1а Егапсе. Т. X, 1—3. Хап!ез 1900.

44) ВиПейп оГ (Ье йпйед 81а!ез Хайопа! Мизеиш. Хг. 47, 
50, р. I. УУазЫп^оп 1900.

45) ВиПейп о( 1Ье В. 8. А^псиИига! Ехрепшеп! 81айоп 
о( ХеЬгазка. Уо1. XII, 1. 5.

46) ВиПейп о! 1Ье Атепсап Мизеит о! Хайна! Н1з1огу. 
Уо1. XI, 3. Уо1. XIII. Хеду-Хогк 1900.
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47) ВиПейп (Зсгепсе) оГ 1Ье Мизеит о! 1Ье ВгооНуп 1п- 
зййНе о! Аг1з апс! Зсгепсез. Уо1. I. Кг. 1. Хе^у- 
Тогк 1901.

48) ВиПейп Хг. 14 о! Иге В. 8. ВераНтеп! о( АдпсиИиге. 
В1У1310п о? В1о1од1са1 Зигуеу. ДУазЫпсДоп 1900.

49) ВиПейп оГ 4Ье ПИпогз ЗШе ЬаЬогайогу оГ Ха1ига1 
ШзЬгу. Уо1. V, 11, 12. ПгЪапа 1900-1901.

50) ВиПейп оГ 1Ъе 6гео1одгса1 Тпзййгйоп о! Пае ВпгуегзИу 
о! Врза1а. Уо1. V, 1. Хг. 9. Врза1а 1901.

51) ВиПейп ае ]а Зосгё^ё 2оо1о§1дие с!е Ггапсе. 1900. 
Т. XXV. Рапз 1900.

52) ВиПейп о! 1Ье Мизеит о! Сотрагайуе 2оо1о^у а! 
Нагуага Со11е§е. Уо1. XXXVI, 1—8. Уо1. XXXVII, 
1—3. Уо1. XXXVIII. Оео1. 8ег. Уо1. V. 2, 3. Сат- 
Ъпаде Мазз. В. 8. А. 1900—1901.

53) ВиПейп о( 1Ье ВпИе4 ЗШез ВеоТодгса! - Зигуеу 
Хг. 163—176. ХУазЫп^оп 1900.

54) ВиПейп ае ]а 8осгё1ё 1тр. аез Ха1игаПз1ез Йе Мозсои. 
1900. Хг. 1—4. Мозсои 1901.

55) СЬгопгк аег икгагтзскеп Зеусепко - ВезеИзскаН аег 
УУгззепзсЬаНеп т ЬетЬег^. Лгг§. 1901. НН. 1 Хг. 5.

56) Эга^гатте аег тадпейзсЬеп ипа те1еого1о°рзс11еп Ве- 
оЪасМипдеп хи К1адепГиг1Ь. 1900.

67) Дневникъ зоологическаго отд'Ьлешя Ими. Общества 
Любителей Естествознан1я е1с. въ Москвк. Т. III. 
№ 2. Москва 1901.

68) Дневникъ Отдела Ихтюлопи Имп. Русскаго Обще
ства Акклиматизащи животныхъ и растенш. Вып. 4, 
5. Москва 1901.

69) Ежегодникъ по ГеолоНи и Минералогии Россги. Т. IV, 
4, 5, 7, (8—9). Т. V, 1. Новая Александргя 
1900-1901.

70) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Имп. Академги 
Наукъ. 1900. Т. V. № 4. С.-Петеро. 1900.

71) ЕхНаИ без Мёшоггез йе 1а 8ос1ё1ё 2оо1одгдие ае Егапсе. 
Аппёе 1898. Рапз 1898.
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72) Гаипа. Уегетп ВихетЬиг^ег ХаГигГгеипде. 10. ЯЬгд. 
ВихетЬиг^ 1900.

73) Гаипа (ХогЧЬ Атепсап). Хг. 16, 20, 21. АУазЫпд- 
1оп 1899—1901.

74) ГогЬапШтстег г У1деп8каЬз-8е1зкаЬе1 г СЬпзНата. Ааг 
1900. СЬпзНата 1901.

75) 01азтк Нгуа1зко§а Хагахоз1оупо&а ОгизГуа. (Вод. XII, 
46. 2адгеЬ 1901.

76) НапсШпо-аг (Копд1. Зуепзка Уекпзкарз - Акадепнепз). 
Вд. 32. 81оскЬо1т 1899—1900.

77) НеПоз. АЬЪапсПипо’еп ип<1 МШЪеПипдеп аиз дет Ое- 
заттГдеЫеГе дег ХаГиг^ззепзсЬаПеп. Вд. 18. Вег- 
1т 1901.

78) ЯаагЬоек уап де Котик!. Акадеппе уап УУеГепзсЬарреп 
1е АтзГегдат. 1898. АтзГегдат 1899—1900.

79) ЗаЬгЬисЬ дез Пп^апзсЬеп КаграВгеп-Уегетз. 28. Л1г§. 
1901. 1§1б 1901.

80) ЛаЬгЬисЬ дез 81еЬепЬйгд1зсЬеп КаграВзеп - Уегетз. 
21. Л1г^. 1901. НегтаппзГад! 1901.

81) ЯаЬгЬисЬ дег Кбт^ИсЬ РгеиззтзсЬеп део!од. Вапдез- 
апзГаИ ипд Вег^акадегте ги ВегНп Гиг 1896, 1897, 
1898, 1899. ВегИп 1897—1900.

82) ЛаЬгЬисЪ дез паГигЫзВ Вапдез-Мизеитз уоп КагпГеп. 
26. НГГ. К1а^епГиг! 1900.

83) ДаЬгезЬепсЫ (14) дез Ха1иг\У188. Уегетз ги ОзпаЬгиск. 
Гиг 1899 ипд 1900. ОзпаЬгиск 1901.

84) ЗаЬгезЬепсЫ дег Кбп1§1. ЬбЬгтзскеп ОезеПзсЬаВ дег 
ГУдззепзсЬайеп Гиг 1900. Рга§' 1901.

85) даЬгезЬепсЫ дег К^1. 1Тпд. Оео1о§18сЬеп АпзГаН Гиг 
1898. Видарез! 1901.

86) даЬгезЬеПе дез Уегетз Гиг Уа1ег1апд1зсЬе ХаГигкипде 
т У7иг1етЬег§\ дЬг^. 56, 57. 81иЙдагГ 1900—1901.

87) ЛаЬгезЬеЛе дез па^ипутзз. Уегетз Гиг даз ГйгзГепГит 
ВипеЬигд-. XV. 1899—1901. ЬипеЬигд 1901.

88) доигпа! (ТЬе ^иаг^ег1у) оГ 1Ье Оео1о§1са1 ЗосгеГу 
Хг. 225, 226, 227. Вопдоп 1901.
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89) Яоигпа1 оГ СотрагаНуе Хеиго1о^у. Уо1. X, 4. Сггап- 
уШе 1900.

90) Журналъ (Русскш Антропологически). Годъ I. Кн. 
III, IV, VI. Москва 1900—1901.

91) Изв'Ьст1я Имп. Русскаго Географическаго Общества. 
Т. XXXV, 6. Т. XXXVI, I—VI. С.-Петерб. 
1900—1901.

92) ИзвЪспя Имп. С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. 
Вып. I—III. С.-Петерб. 1901.

93) Изв-Ьст1я Геологическаго Комитета. Т. XIX, 1—10. 
Т. XX, 1—4. С.-Петерб. 1900—1901.

94) Изв'Ьспя Имп. Академ1и Наукъ. Т. XIII, 3—5. 
Т. XIV, 1—5. Т. XVI. С.-Петерб. 1900—1901.

95) ИзвЪст1я Туркестанскаго Отдела Имп. Русскаго Гео
графическаго Общества. Т. II. 1900. Вып. I. Таш- 
кентъ 1900.

96) КаЫод ЬКегаЪигу паикотсеу РоКктеф Т. I, 1. 2. 
Кгако\у 1901.

97) Коллекцш Зоологическаго Кабинета Имп. Варшав- 
скаго Университета. VI, VII. Варшава 1900—1901.

98) КоггезропдепгЫаН дез Ха^игГогзсЪег-Уегешз ги В1^а. 
Хг. 43 ипд 44. К^а 1900-1901.

99) лКозтоза сгазортзто Ро1зк1е^о То^аггузЫа Рггугодт- 
ко5У 1ш. Коретшка. 1900. (II—IV), V—VII. 1901, 
(V—VII), (VIII—X). Бууоуг 1900—1901.

90) Барок (ВотаНам). Ппдапзске Еп1ото1о§1зсЬе Мопа1з- 
зсЬпЙ. Вд. VIII, 2, 3, 6, 7. Видарез! 1901.

91) ЛЬтописи Николаевской Главной Физической Обсер
ватории 1899 год. Часть I, II. С. Петерб. 1901.

92) ЫНегае 8ос1е1а1ит. УеггешЬтзз дег т деп РпЬИса- 
Нопеп дег Акадегшеп ипд Уегетпе аПег Бапдег ег- 
зсЪетепдеп Е1пге1агЬейеп аиз дет СеЫе1е дег Ха1иг- 
тНззепзсЬайеп. Л1г§. XIV, 1—12. ГгапкГиН а/О. 1900.

93) Медде1е1зег (У1депзкаЪеИяе) Гга деп па1игЫз1опзке 
Гогетпд 1 К]бЪепЬагп Гог 1900. К)бЬепЬауп 1901.
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94) Матерхалы къ познанпо фауны и флоры Российской 
Импер1и. ОтдЪлъ зоолог. Вып. II—V. Москва
1896—1901.

95) Меегез1аипа уоп Вег^еп. Нек 1. Вег^еп 1901.
96) МеегезипйегзисЬип^еп (шззепзсЬакИсЬе) Ьгз§\ уоп йег 

Котппззхоп гиг упззепзсЬаШ. Пп1егзисЬип^ йег йеи!- 
зсЬеп Мееге т Кле1. Я. Г. IV. ВсЬ АЫЫ. Не1^о1апй. 
Нк. 2. К1е1 ипс1 Ье1рг1‘§ 1900.

97) Мётой’ез йе 1а 8ос1ё!ё (1е РЬузгдие е! й’Ыз!о1ге па!и- 
ге!1е 4е бгепёуе. Т. XXXIII, 2. бгепёуе 1899—1901.

98) Мётохгез йе 1а 8осхё1ё Еоокдхдие йе Ггапсе. Т. XIII. 
Рапз 1900.

99) Мётохгез Йе 1а 8ос1ё!ё Еп!ото1о§1дие йе Ве1§хдие. VII, 
VIII. ВгихеПез 1900—1901.

110) Мётохгез йе 1а 8ос1ё1ё ХаИопа1е йез 8с1епсез пакхгеПез 
йе СЬегЬоигсг. Т. XXXI. СЬегЬоиг^ 1898—1900.

111) Метохгз о! 1Ье Хеуг-Тогк Асайету о! Зсхепсез. Vо1. 
П, 2. Хеху-Уогк 1900.

112) Метохгз оГ !Ье Воз!оп 8осхе!у о± Ха!ига1 Нхз!огу. Vо1. 
V. 6. 7. Возкоп 1900—1901.

113) Метохгз апй Ргосеейхп^з оГ йхе МапсЬез!ег Ькегагу апй 
РЬПозорЫса! 8осхе!у. Vо^ 45. Р. I. III. IV. Мап- 
сЬез!ег 1900—1901.

114) МкВхеПипдеп йез Оез^еггехсЫзсЬеп Тоипз1еп - С1иЬ. 
Лйгдц-. XIII, 1—11. Миеп 1901.

115) МШЬеПипдеп аиз йег Мейхспнзскеп Расика! йег Кахзег!.- 
йарашзсЬеп Птуегзка! ги Ток1о. Вй. IV, № 7. Вй 
V, № 1. Токю 1900—1900.

116) МШЪеПип&еп аиз йет йаЬгЬиске йег Котд1. Рп^ап- 
зсЬеп СеокдхзсЬеп Апз1ак. Вй. XII, 3, 4. 5. Вийа- 
рез! 1900—1901.

117) МШЪекип^еп (6ео1о§д8сЬе). ХекзсЬпк йег Рп^апзсЬеп 
(Зео1од. СгезеПзсЬак. Вй. XXX, 51—2. Вй XXXI, 
1—4. Вийарез! 1900—1901.

118) МШЪекип^еп йез БеийзсЬеп ЗеейзсЬегет-^егешз. Вй. 
XVI, 12. Вй. XVII, 1—11. Наппоуег 1900—1901.

VI
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119) М1НЪеПипдеп аиз дет паГигтсгзз. Уегет Гиг Хеи-Уог- 
роттегп ипд Кй^еп т СггетГа ууа1д. 32. ЛЪг^. ВегИп 1900.

120) М1Ш1ейипдеп аиз дет Уегете дег ХаГигГгеипде т 
ВетсЬепЬег^. 32. Л1гд. ЕекЬепЬегд 1901.

121) МШЪеПипдеп дез ХаГигтпзз. Уегетз Гиг 81е!егтагк. 
ДЬгд. 1900. Ига/. 1901.

122) МхНЬеПипдеп аиз дет ОзГег1апде. Нгзд. уоп дег Ха- 
ГигГ. СгезеПзсЬаЛ дез Оз1ег1апдез 7,и АНепЬиг^. А. 8. 
X. Г. 9. Вд. АИепЬиг^ 1900.

123) МШЬеПипдеп дез Уегетз Гиг Егдкипде ги На11е а. 8. 
1900. 1901. НаПе а. 8. 1900-1901.

124) МШЬеНип^еп дег Ха1шТогзсЬепдеп бгезеПзсЬаК т Вегп 
Гиг 1898—1899. Вегп 1899—1900.

125) Мопо^гарЬз оГ ГЬе И. 8. 0ео1о^1са1 8иг?еу. XXXIX, ХЕ. 
ЖзЫп^оп 1899—1900.

126) Мизеит Саисазкит. III. ТШ13 1901.
127) Наблюдены Метеорологии. Обсерватории Имп. Москов

ская Университета за 1899, сент.—декабрь. 1900, 
январь—декабрь.

128) ОбозрТше (Русское энтомологическое). Т. 1—5. Яро
славль 1901.

129) ОГуегз^Г а( Копд]. Уе!епзкарз Акадегтепз ГбгЬапдИп- 
^аг. Вд. 56. 81оскЬо1т 1900.

130) 0Ггегз1§1 аГ Гтзка Уе1епзкарз-8оск1епз ГбгйапдНпдаг. 
ХЕП. Не1з1пд1огз 1900.

131) Отчетъ по Естественно-историческому Музею Таври- 
ческаго Губернская Земства за 1900 годъ. Годъ I. 
Симферополь 1900.

132) Отчетъ Имп. Русскаго Географическая Общества за 
1900 годъ. С. Петербург!. 1901.

133) Отчетъ о деятельности Волжской Бюлогической Стан- 
щи за 1900 годъ.

134) Отчетъ о состоянти С. Петербургскихъ Женскихъ Кур- 
совъ за 1899—1900 г. С. Петербургъ 1901.

135) Отчетъ по Кавказскому Музею и Тифлисской публич
ной библютеки за 1900 г. Тифлисъ 1901.
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136) Рарегз (Оссазюпа!) оГ Нте Воз1оп 8ос1е(у оГ Ха1ига1 
Н1з1огу. IV. Воз1оп 1900.

137) Рарегз (Оссазюпа!) оГ 1Ъе СаНГогша Асабету оГ 8с1еп- 
сез. VI. VII. 8ап Егапстзсо 1899—1900.

138) РтосеесПп^з о! 1Ье ЗесНоп о( 8с:епсез оС 1Ье Котпкк 
Акабегте уап 1Уе1епзсЬарреп 1е Атз!егс1ат Ао1. I. II. 
Атзкгбат 1899—1900.

139) РгосееЛпдз о! 1Ье СаПГогта Асабету оГ 8с1епсез. 
Ма(Ъ. РЬуз. Уо1. I, 57. 2оо1оду. Уо1. I, 12. Уо1. II, 
1—3—7. Воипу, Уо1. I, 7—10. Л о1. II, 1—2. Оео- 
1о§у. Уо1. I, 5—9. 11.

7

140) Ргосеебт^з о! 1Ъе Коуа! РЬузюа! ЗостеЪу. 8езз1оп 1899 
-1900.

141) Ргосеебт^з о! 1Ье Атепсап РЬПозорЫса! 8ос1е1у. 
№ 162, 163—164. РЫЫе1рЫа 1900.

142) Ргосеебшдз о! 4Ъе Асабету о! Ха(ига1 8с1епсез о! РЫ- 
1абе1рЫа. 1900. РаН II, III. 1901. Р. И. РЫ1абе1- 
рЫа 1901.

143) РгосеесПпстз оГ 1Ье 2оо1од1са1 8ос1е1у о! Ьопбоп. 1900. 
Р. 4. апб 1901. Уо1. I, 1, 2. Ьопбоп 1901.

144) Ргосееб)п^з о! 1Ье Воз!оп 8ос1е1у о! Ыа1ига1 Шз1огу. 
Vо1. 29, № 9-14. Воз!оп 1900.

145) Протоколы зас'Ьданш Общества Естествоиспытателей 
прм Имп. Казанскомъ Университет^. 1899—1900. 
Казань 1901.

146) Протоколы зас'Ьданн) распорядительна™ комитета 
Красноярска™ подъотд'Ьла Восточно - Сибирска™ От
дела Имп. Русскаго Географическаго Общества. Отъ 
13 ноября по 1 мая 1901. Красноярскъ 1901.

147) РпЬПсаНопз 4е Г 1пзШп1 бггапа-Ппса! бе ЬихешЬопгд. 
Т. XXVI. ЬихетЬоиг§ 1901.

148) Кесие)! без МётоКез е! бе Тгахаих бе 1а 8ос1ё1ё Во- 
1ап1дие би Огапа-ПисЬё бе ЬихетЬоиг^. Хг. XIV. 
1897—1898. ВихетЬоиг§ 1899.

149) Верог! (Аппиа!) о! 1Ье Мизеит о! СотрагаИхе 2оо1оду
VI*
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а! Нагуагй СоПеде Гог 1899—1900. СашЬпй^е И. 8. 
А. 1901.

150) Верот! оГ 111е 8есте!ату оГ АдпсиПиге. 1900. ЛУазЫпд- 
!оп 1900.

151) Верот! (13. аппиа!) о! !Ье Ът. 8. АдпсиИига! Ехрептеп! 
8Ш1оп оГ ХеЬтазка. Ыпсо1п ХеЬгазка И. 8. А. 1900.

152) Верот! (Аппиа!) оГ !Ье 8пп!Ьзотап 1п8!1!и!1оп 1898. 
ЛУазЫп§!оп 1900.

153) Везоигсез (ТЬе Мтпега!) о( Хету-8ои!11-УУа1е8. Зуйпеу 
1901.

154) Вохргатсу Акайетп 1Тт1е]^!по8С1. 8ег. II. Т. XVII. 
XV. Кгакоуу 1900.

155) Записки Имп. Академ1и Наукъ. VIII. Сер. Т. X, 3, 
4. 6—9. Т. XI, 1-5, 7—10. С.-Петерб. 1900.

156) Записки Ими. Русскаго Географическаго Общества. 
III. XXXII, 1, 2. С.-Петербургъ 1899—1900.

157) Запискп Ново-Александр1йскаго Института сельскаго 
хозяйства. Т. XIV. Варшава 1901.

158) Записки Императ. Юрьевскаго Университета. 1901, 
№ 1—5, 7. Юрьевъ 1901.

159) Записки Новоросс1йскаго Общества Естествоиспытате
лей. Т. XXIII, 1. 2. Одесса 1900.

160) Записки Общества Изучетя Амурскаго Края. Т. VII, 1. 
Владивостокъ 1899.

161) Записки Имп. С.-Петербургскаго Минералогическаго 
Общества. II. Сер.Часть XXXVII, 1. Часть XXXVIII,2. 
С.-Петерб. 1900.

162) Записки Имп. Уральскаго Общества Любителей Есте- 
ствознан!я. Т. XXII. Екатеринбургъ 1901.

163) 8сЬгИ!еп йег И^каПзсЪ-бкопопнзсЬеп ОезеПзсЬаН ги 
КбшдзЬег^ 1п Рг. 21. ЙЬт^. 1900. Кбш^зЬегд ш Рг. 1900.

164) 8сЬг!йеп йез ХаШгтзз. Уегетз 1йг 8сЫезш^-Но1з1е1п. 
Вй. XII, 1. Кле1 1901.

165) ЗНгип^зЬепсМе йег Кбт§1. Ргеизз. Акайегте йег УУгз- 
зепзсЬаНеп ги ВегПп 1900 № 39—53. — 1901 № 1—34. 
36—38. ВегПп 1900—1901.
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166) ЗНгип^зЬепсМе дег Котд1. ЬёЬпНзсйеп СгезеПзсЬаН 
дег МПззепзсЬаНеп. МаГЬ.-паГипухзз. С1аззе 1900 
Рга&. 1901.

167) ЗИгипдзЪепсМе дег ХПедеггЬеппзсЬеп СгезеПзсЬаН Гиг 
Ха! иг- ипд НеПкипде ги Вопи. 1900. I. и. II. На1Не. 
Вопп 1900.

168) ЗИгип^зЬепсЫе дег та^Ьет.-рЬузткаИзсЬеп Оаззе дег 
К. Ь. Акадеппе дег МНззепзсЬаНеп ги МйпсЬеп 1900, 
НН. 111. 1901, НН. I—III. МйпсЬеп 1901.

169) ЗИгип^з-ВепсМе дег СгезеПзсЬаН ХаЪигГогзсЬепдег 
Ггеипде ги ВегПп. ЛЬщ. 1900. ВегПп 1900.

170) ЗИгипдзЬеггсЫе дег Сте1еЬг1еп Ез1п1зсЬеп СгезеПзсЬаН 
Гиг 1900. Лиг)ечу (ВограГ) 1901.

171) ЗНгипдзЬепсЫе дег РЬузткаИзсЬ-тедкЫзсЬеп ЗостеШ 
1п Ег1ап^еп. 32. НН. 1900. Ег1ап^еп 1901.

172) ЗИгип^з-ВепсЫе дег РЬуз1каПзсЬ-п1ед1с1П18сЬеп СезеП- 
8сЬаН ги УУйггЬигд 1900. № 1—4.

173) ЗИгип^зЬепсЫе дег СгезеПзсЬаН Гйг МогрЬо1о§1е ипд 
РЬуз1о1оо;]е 1п МйпсЬеп. XVI. 1900. НН. II. МйпсЬеп 
1901.

174) ЗНгип^зЬепсЫе ипд АЬЬапд1ип^еп дег СгепоззепзсЬаН 
,.Е1ога“, СгезеПзсЬаН Гйг Во1атк ипд Сгаг1епЬаи ги 
Вгездеп. IV. ЛЬг^. дег пеиеп Ео1де, 1899—1900. 
Вгездеп 1900.

175) ЗНгипдзЬепсЫе дег СгезеПзсЬаН Гйг ОезсЫсЫе ипд 
АИеНЬитзкипде дег Оз1зеергоу1пгеп Визз1апдз аиз д. 
ЯаЬге 1900. В^а 1901.

176) ЗПгипдзЬепсМе дег тед1с1п1зсЬ-па1игуу1зз. ЗесНоп дез 
81еЬепЬшрзсЬеп Мизеитуегетпз. Вд. XXII и. XXIII. 
Ко1огзуаН 1901.

177) ЗкпНег (деГ Коп^еП^е Хогзка У1депзкаЬегз ЗеЬкаЬз). 
1900. ТгопдЬ]ет 1901.

178) 8рга^уогдап1еКот1зу1Е12уо^гайсгпе]. Т. XXXIV—XXXV. 
Краков 1899—1900.

179) ЗГаттЬисЬ (ВаИизсЬез) ед1еп ШпдучеЬз. 16. ЛЬго;. 
1900.
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180) 81исИ 8аззагез1 риЬПсаИ рег сига (Н а1сиш РгоГеззоН 
деВа Ишуегзйа сП Заззап. Аппо I. Зег. II. Разе. I. 
Заззап 1901.

181) ИдзкпЙ (Еп1ото1о§1зк). 1900. Хг. 1—4. 81оскЬо1т 
1901.

182) ТцдзсЬгИ! дег Хедег1апдзсЪе П1егкипдще Уегеепщшд1.
2. Зег. Вд. VI, 4. Вд. VII, 1. Ьеудеп 1900—1901.

173) ТцдзсЬпЙ (Ха1игкипдщ) уоог Хедег1апдзсЬ-1пд1е. Вд. 
ЬХ. Ашзкгдаш 1901.

174) ТгапзасМопз о! 1Ъе 2оо1о§1са1 8ос1ейу оГ Ьопдоп. Уо1. 
XV, 5. Уо1. XVI, 1, 2. Ьопдоп 1900-1901.

175) ТгапзасНопз оС Изе СоппесПси! Асадету о( Аг1з апд 
8с1епсез. Уо1. X, 2. Хетс-Науеп 1900.

176) ТгапзасНопз о( 1Ье Воуа1 6ео1од1са1 8ос1е1у о! Согп- 
ууа11. Уо1. XII, 6. Репгапсе 1901.

177) ТгапзасПопз оГ Пае АУ1зсопз1п Асадету о! 8с1епсез, 
Аг!з апд ЬеНегз. Уо1. XII, 2. Мадхзоп 1900.

178) ТгапзасПопз о! 1Ье Асадету оГ Зтепсе о! 81. Ьошз. 
Уо1. IX, 6, 8, 9. Уо1. X, 1—9—11. Уо1. XI, 1—5. 
81. Ьошз 1899—1901.

179) Труды Отд'Ьлен1я Физическихъ Наукъ Общества Лю
бителей Естествознашя. Т. X, 2. Москва 1901.

180) Труды Отдела Ихтюлопи. Т. III. Москва 1900.
181) Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ 

С. Петербург^. Т. XXXIII. С. Петерб. 1901.
182) Труды Общества Испытателей Природы при Имп. 

Харьковскомъ Университет1!. Т. XXXV. Харьковъ 
1901.

183) Труды Имп. С. Петербургскаго Общества Естество
испытателей. Отдйлеше Зоолопи и Физ1олог1и. Т. 
XXIX, 4. Т. XXXI, 2, 4. С. Петерб. 1901.

184) Труды Имп. С. Петербургскаго Общества Естество
испытателей. Отдйлеше Геолопи и Минералопи. 
Т. XXIX, 5. Т. XXX, 5. С. Петерб. 1900.

185) Труды Имп. С. Петербургскаго Общества Естество
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испытателей. ОгдТлеше Ботаники. Т. XXX, 3. С. 
Петерб. 1900.

186) Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей. 
Т. I. 1895—1896. Саратовъ 1901.

187) Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. Ка- 
занскомъ Университет!». Т. XXXIV. Казань 1900.

188) Труды Геологическаго Комитета. Т. XIII, № 3. 
Т. XVIII, 1. С. Петерб. 1900-1901.

189) УегЬапйеПпдеп йег Кошпк1. АкайепНе уап УУеНпзсЬар- 
реп 1е АтзГегйат. 1-1е ЗесНе. Оее1 VI. Хг. 6—7. 
Вее1 VII. Хг. 1—4. — П-1е ЗесКе. Вее! VI. Хг. 3—8. 
Иее1 VII. Хг. 1—4. АтзГегйат 1898—1900.

190) УегЬапй1ипдеп йез Уегетпз Гйг ХаГиг- ипй НеПкипйе 
ги РгезЬигд-. X. Г. XII. Вй. РгезЬиг^ 1901.

191) УегЬапй1ипдеп йез ХаГигшзз. Уегетпз гиНатЬиг^. 1900. 
III. Ро1де. VIII. НатЬиг^ 1901.

192) УегЬапй1ип^еп ипй МШЪеПип^еп йез 81еЬепЬигд1зсЬеп 
Уеге1пз Гйг ХаГигуйззепзсЬаНеп ги НегтаппзийЕ 1. Вй. 
1900. Негтаппз1ай1 1901.

193) УегЬапй1пп^еп йег ка^зегПсЬ - котдПсЬеп Оео1од1зсЬеп 
КекЬзапзГаН. ЛЬг^. 1900, Хг. 13—18. ЛЬг^. 1901, 
Хг. 1—10. УУ1еп 1900—1901.

194) УегЬапй1ип$еп йег ХаГигГогзсЬепйеп СгезеПзсЬаП т 
Вазе!. Вй. XIII, 1. 2. Вй. XIV. Вазе! 1901.

195) УегЬапй1ип§еп йез Во!ап1зсЬеп Уегетз йег Ргоутг 
ВгапйепЬиг^. 32. ЛЬгд. 1900. ВегПп 1901.

196) УегЬапйкт^еп йез паГигЫзк Уегетз йег ргеизз. ВЬет- 
1апйе, АУез1Га1епз ипй йез Ве^.-Вегтгкз ОзпаЪгйск. 
57. ЛЬгд. Вопп 1900.

197) УегЬапй1ип^еп йег гоо1о§1зсЬ-Ьо1ап18сЬеп СгезеПзсЬаН 
1п УУхеп. ЛЬг^. 1900. Ь. Вй. УУ1еп 1900.

198) УегЬапй1ипдеп йез паГигЫзГопзсЬ-тейктхзсЬеп Уегетз 
ги Не1йе1Ьегд. X. Г. Вй. VI, 4, 5. Не1йе1Ьег^ 
1900—1901.
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199) УегбйепШсЬип^еп (УПззепзсЬаГГПсЬе) без Уегетз Гйг 
Егйкипйе хи Ье1р21^. Вй. У. Ье1ргцг 1901.

200) Уегз1ац уап йе §е\уопе Уегдайепп^еп йег УЧз-еп ХаГиг- 
кипй1^е АГйееНпд. Бее1 VII еп VIII. Атзгегйат 
1899-1900.

201) У1егГе1)аЬг88сЬг1ГГ йег ХаГигГогзсЬепйеп ВезеПзсЬаГГ т 
2йг1сЬ. ЛЬг^. 45 и. 46. 2йпсЬ 1901.

202) АУосЬепзсЬпВ (ВаШзсЬе) Гйг Еапй^гГЬзсЬаГГ, СтеигегЬе- 
Йехзз ипй Напйе1. ЛЬгд. 1900 Хг. 49—52, ипй ЛЬгд. 
1901 Хг. 1—46.

203) УеагЪоок оГ ГЬе Нпйей 8ГаГез Вераг1тепГ оГ А§пси1- 
Гиге. 1900. УазЫп^Гоп 1900.

204) 2еП8сЬпГ1 йег БеиГзсЬеп §ео1од1зсЬеп бгезеПзсЬаГГ. 
Вй. 52, НВ. 1—4, ипй Вй. 53, НГ1. 1—2. ВегПп 
1900—1901.

205) 2еПзсЬпВ Гйг ОгпШюЛодйе ипй ргакНзсЬе бгеНй^екисЫ. 
XXIV. ЛЬг^. 1901. Хг. 1—10. 8ГеШп 1901.

206) 2е1ГзсЬпГГ Гйг 2оо1о^1е, ВоГатк, М1пега1о<ре ипй (4ео1о- 
§1е. Вй .XXIV. ТЫ. 1—4. ВийарезГ 1901.

207) 2ейзс11пГГ Гйг зузГет. НутепорГего1осре ипй В1р4его1о- 
§1е. 1. ЛЫ’&. НП. 1—6. ТезсЬепйогГ 1901.

208) 2еПип§ (ЗГеШпег ЕпГото1о§1зсЬе). 62. ЛЬг§. Хг. 1—12. 
8ГеШп 1901.

209) 2еИип§ (УНепег епГотокдтзсЬе). ХХ.ЛЬг^. ШГ.У—VII. 
УПеп 1901.

210) Адольфи (Г. А.). О взаимномъ отношент появлеЫя 
т. наз. шейныхъ реберъ и видоизменены на ниж- 
немъ конце грудной клетки человека.

211) Вег^ (Каг1). ОгпПЬоЫ^зсЬез. Виепоз Ап-ез 1901.
212) Вег^г (СЬаг1ез). ЗиЬзГПиНоп й’ип пот ^ёпёпдие й’Нё- 

ппрГегез. Виепоз А1гез 1901.
213) Вего- (СаНоз). Ве поппиШз зретеЬиз аг^епНтз содт- 

Нз аиГ ПОУ18 §епепз ЕрГрейопоГае. Виепоз Ап’ез 1901.
214) Вег^ (Саг1оз). Сотитсасюпез 1сГ1о1о^1са8. Хг. IV. 

Виепоз Аггез 1901.
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215) В!гкепта)ег (Б. А.). М1ко1а] Корегтк. ТЫ. Т. Кра
ков 1900.

216) ВбскЬ (ЛоЬ.). Б1е Кбт§1. Цп§’ап8сЬе 6гео1о^18сЬе Ап- 
з!а11. ВиЗарез! 1900.

217) Вобептеуег (Е. V.). (^иег ЗигсЬ К1е1п-Аз!еп П1 <1еп 
Ви!дкаг-БадЬ. ЕшепсИп^еп 1900.

218) Боль (П.). О н’ккоторыхъ дифференщальны>ъ ура- 
внешяхъ общаго характера въ механике. Юрьевъ 
1900.

219) ВпеГе уоп ЛоЬ. МйПег ап Апйегз ВеЫиз. 81оск- 
Ьо1т 1900.

220) Вппкт (В. 61.). Впп1оп Метопа! МееПп§. РЫ1а- 
(1е1рЫа 1900.

221) Бушъ (Н. А.). Описав1е и главн'Ьйппе результаты 
3-го путешеств1я по северо-западному Кавказу въ 
1899- г.

222) Бучинскш (Проф. II.), Шестилетняя деятельность 
Лекцюннаго Комитета при Новороссшскомъ Обществе 
Естествоиспытателей. 1895 —1901. Одесса 1901.

223) Хлопинъ (Проф. Г. В.). Загрязнен1е проточныхъ 
водъ хозяйственными и фабричными отбросами. С. Пе
терб. 1901.

224) Хлопинъ (Проф. Г. В.). Патентованный овсяныя 
крупы, ихъ химическт составъ и пищевое значеше. 
С. Петерб. 1901.

225) Сгн1з (Б.). МеПюйо рага (Ыетпипог аз Ьогаз <1аз 
ОсспИа^без <1е езкеПаз ре!а Биа. Шо бе Запето 
1899.

226) Давидъ (С. В ). Къ вопросу о действш формалдегида 
на семена хлебныхъ злаковъ и на споры головне- 
выхъ грибковъ. Юрьевъ 1901.

227) Федоровъ (Е. С.) и Никитинъ (В. В.). Богословск1й 
Горный Округъ. Описан1е въ отношент его топо
графа, минералогш, геолопи и рудныхъ место- 
рожденш. Текстъ и таблицы. С. Петерб. 1901.



хс

228) РезГзсЬпК <1ег Ха1игЫз!оп8сЬеп СезеПзсЬаН ш Хигп- 
Ьег§\ ХигпЬег^ 1901.

229) Шзе (С. К. уап). 8оте рппс1р1ез сопкоШпд П1е <1ероз1- 
Поп оГ огез. ЛУазЫп^Гоп 1900.

230) Керсновскш (Б.). Предостережены о сильныхъ 
в'Ьтрахъ и метеляхъ. зимою 1899—1900 года. С. Пе
терб. 1901.

231) КосЬ (Пг. Ап1а1). Ах егйё]угёзг1 тебепеге Ьагтайкоп 
кёргббтёпуеъ Вибарез! 1900.

232) Ьоешпзоп-Ьеззы^ (Г.). КгШзсЬе ВеИга&е гиг 8уз1е- 
шаБк бет ЕгирНу^езМпе. АУ1еп.

233) Левинсонъ-Лессингъ (Ф ). Женщины-Геологи. С. Пе
терб. 1901.

234) Левинсонъ-Лессингъ (Ф. Ю.). Геологичесюя насле
дованы въ Массиве и отрогахъ Казбека, произве
денный летомъ 1899 года. С. Петерб. 1901.

235) ХиНы^ (СЬ. С.). Атепсап НуНгоЫз. Р. I. ТЬе 
Р1иши1ап(1ае. 1Уаз!ппд1оп 1900.

236) ОНо (Негшап). А шабагак Ьазгпагб! ёз кётйгб!. Виба- 
резГ 1901.

237) Пантюховъ (И. И.). Ингуши. Антропологическш 
очеркъ. Тифлисъ 1901.

238) Пантюховъ (И. И.). Алькоголизмъ на Кавказе.
Тифлисъ 1901.

239) РЬШррзоп (РгоГ. Пг. А.). Пег СеЫгдзЬаи Лег Ае&алз 
ип(1 зеше аП^етешеп ВегдеЬип^еп. ВегПп 1900.

240) ШсегсЬе (К Г!з!о1о^1а е 8с!епге аШп! ЛесИсаГе а1 РгоГ. 
Ьш§1 Ьиыат. Мадедо 1900.

241) Ротштейнъ (А.). Извлечете изъ отчета Имп. С. 
Петерб. Ботаническаго Сада за 1899 г. С. Петерб. 
1900.

242) ВйЫ (Г.). П1е ра1аеагкПзсЬеп СггозззсЬшеНегПпде. 
1леГ. 17—21. Ьетрх!^ 1899—1900.

243) ВйПшеуег (Б.). бгезаттеИе к!е!пе 8сЬпПеп. В4. I. II. 
Вазе! 1898.
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244) Загз (О. О.). Ап ассошй оГ (Ье СгизГасеа о? Хог\уау. 
Уо1. III, рагГ IX, X. Уо1. IV, рагГ I, II. Вег^еп 
1900.

245) 8сЫпде1те1зег (I.). ЬбзПсЬкек ет1<*ег А1ка1о1де 1п 
ТеГгасМогкоЫепзГоГГ. СгбГЬеп 1901.

246) 8сЬтседег ((к). В1е ВаШзсЬеп МТгЬеШеге пас!1 хЬгеп 
Мегкта1еп. В1да 1901.

247) Труды экспедицт для изсл'Ьдоватя источниковъ глав- 
н'Ьйшихъ р1жъ Европейской Росс1и. Москва 1900.

248) 2пг Епппегипст ап даз 50)аЬпде ВезГеЬеп дез паГиг- 
шзз. Уегетз Гйг даз ГйгзГепГит ЬйпеЬиг^. 1851—1901. 
ЬйпеЬиг^ 1901.

Въ 1902 году.
1т ДаИге 1902.

1) АагЬо^ (Вег^епз Мизеитз) Гог 1902. Вег^еп 1902.
2) АагзЬегеГтп^ (Вег^епз Мизеитз) Гог 1901. Вег^еп 1902.
3) АагзЬеГГе (ЗГауап^ег Мизеитз) Гог 1901. ЗГауап^ег 1902.
4) АЬЬапдкт^еп дег ЗепскепЬег^зсЬеп ХаГшТогзсЬепдеп Сге- 

зеПзсЬаГГ. Вд. XX, 3. Вд. XXV. 3. Вд. XXVI, 4. Ггапк- 
ГигГ а/М. 1902.

5) АЬЬапдкш^еп ипд ВепсЫ (47) дез Уегетз Гйг ХаГиг- 
кипде ги Каззе! Гйг д. 1. 1901—2. Каззе1 1902.

6) АЬЬапд1ип^еп дег ХаГигЫзГ. СезеИзсЬаП ги ХйгпЬегд.
14 Вд. ХйгпЬег^ 1902. .

7) АЬЬапд1ип§еп дез ХаГигудзз. Уегетз ги Вгетеп. Вд. 
XVII, 1. Вгетеп 1901.

8) АсГа (Хоуа) дег Кагзег!. Теор.-Саго1. ВеиГзсЬеп Акадеппе 
дег ХаГигГогзсЬег. Вд. 78. Вд. 79. НП. 3. На11е 1901.

9) АсГа ПтуегзИайз Ьипдепз1з. Вд. XXXVI, 2 АГдеПпдеп. 
Ьипд 1900.

10) АсГа (Хоуа) Ве^. 8ос1е1а1ез ЗстепПагит 1Трза1епз1з. II 8ег. 
Уо1. XX, Газе. 1. 1Трза1а 1901.
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11) Ас1а НогН РеЪгороШат. Тотиз XIX, 1—3. Т. XX. 
С.-Петерб 1901—1902.

12) Ас1а НогН ВоГашс! ЕпхуегзНаГез 1трепаПз Зиг]еуепз1з. 
Т. П, 4. Т. III, 1. Юрьевъ 1902.

13) Ас1а 8ос1е1аЕз рго Гаипа е! Г1ога Гепгпса. Т. 16, 18, 
19, 20. Не1з1по^ог8 1900—1901.

14) Апа1ез (Зе1 Мизео Хасюпа! де Моп1еу1део. Т. IV, 12. 
Моп1еу1део 1901.

15) Аппа1еп дез К. К. КаГигЫзГ. НоГтизеитз. В. XIII, 
2—4. Вд XIV, 2—4. Вд. XV, 1—4. Вд. XVI, 1. 
Жеп 1898—1901.

16) Аппа1ез де 1а ГасиИё дез 8с1епсез де МагзеШез. Т. XII. 
Рапз 1902.

17) Аппа1ез де 1а 8ос1ё4ё Еп1ото1о§1дие де Ве1^1дие. Т. 45. 
ВгихеПез 1901.

18) Аппа1ез де ]а 8ос1ё1ё В. Ма1асо1од1дие де Ве1д1дие. 
Т. XXXV. ВгихеПез 1901.

19) Аппа1з оГ ГЬе Хелу-Уогк Асадету о! 8с1епсез. Уо1. XIV, 
1. 2. Хеху-Тогк 1901.

20) Аппиате де ГАсадеппе В. дез 8с1епсез, дез Ьейгез е! 
дез Веаих-Аг1з де Ве1§1дие. Аппёе 66, 67, 68. ВгихеПез 
1900—1901.

21) Аппиате ди СопзегуаГоте е! ди Яагдт ЪоГатдие де 
бгепёуе. 5-те аппёе. бгепёуе 1901.

22) Аппиапо до ОЪзегуаГопо до Вт де Запето. Аппо XVII. 
Вт де Запето 1901.

23) Апгехдег дег Акадеппе дег ЖззепзсЬаНеп т Кгакаи. 
1901. № 7—9. Кгакаи 1901.

24) АдиПа. ЙеВзсЬпН Гйг ОгпИЬо1о^1е. ЗЬг^. IX. Вида- 
резГ 1902.

25) АгсЫу дез Уегетз дег Егеипде дег КаГиг^езсЫсЫе т 
Меск1епЬиг<*. 55. ЗаЬг. II. АЫЫ. бгйзГпту 1901.

26) АгсЫуез ди Мизёе Теу1ег. 8ег. II. Уо1. VII, 4. Наг1ет 1901.
27) ВеИга^е гиг Кипде ЕЬз!-, Ыу- ипд КиПапдз, Игз^. уоп 

дег ЕЬз11апд1зсЬеп ЕНегаг. бгезеПзсйаН. Вд. VI, 2. 3. 
Веуа! 1902.
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28) ВеоЬасЫип^еп йез ТИПззег РЬузхк. ОЬзегуаЪопитз 1т 
Й. 1898. Тифлисъ 1901.

29) ВепсЫ (33) йег ОЬегЬезз. ОезеПзсИаН Гйг Ха1иг- ипй 
НеПкипйе. СВеззеп 1899—1902.

30) ВепсЫ йЬег Й1е УегЬапй1ип§,еп йег Кахзег]. Ыу1апй. 
ОекопоппзсЬеп 8ог1ека1 1т й. 190].

31) ВепсЫ (19) йег те!еого1од. Сотпиззюп йез па1игГ. Уег
етз т Вгйпп уот й. 1899. Вгйпп 1901.

32) ВепсЫ йЬег йаз 26. Уегетз^аЪг 1899—1900, уот Уегете 
йег (део^гарЬеп т ДУ1еп. ХУ1еп 1901.

33) ВепсМе йез па1игшзз. Уегетз ги Ве^епзЬиг^. УШ. Нй. 
1900. ВедепзЬиг^ 1901.

34) ВепсЫе йег зсЬугехгепзсЬеп ВоЬтзсЬеп СгезеПзсЬаН. 
НН. 11, 12. Вегп 1901, 1902.

35) ВхЬИоЪек (8уепдез ойепй^а). Ассеззюпз - Ка1а1о& 14. 
81оскЬо1т 1901.

36) ВШапд йП Коп§1. Зуепзка УеЪепзкарз-Акайегтепз Напй- 
Пп^аг. Вй. XXVI, 1—4. 81оскЬо1т 1901.

37) Во1ейп тепза! йо ОЬзегуа1опо йо В1о йе йапето, 
1900—190]. Шо йе йапето 1900—1901.

38) Во1еГт йо Мизеи Рагаепзе. Уо1. III, 2. Рага 1901.
39) Во1ейп йе 1а Асайеппа Ыасхопа! йе С1епс1аз еп СогйоЬа. 

Т. ХУ1, 4. Виепоз Атез 1901.
40) Во1ейп йе1ТпзйННо (део1о^1со йе Меххсо. № 15. Мехко 1901.
41) ВоПейпо йе! Мизе! йх Хоо1о§ха ей Апа1отха сотрага!а 

йеПа ПпхуегзНа йх Топпо. Уо1. XVI. 1901. № 404—413. 
Топпо 1901.

42) ВиПейп йе 1а С1аззе йез 8с!епсез. 1900, 1901. ВгихеПез 
1900—1901.

43) ВиПейп о) 1Ье Мизеит о! Сотрагайуе 2оо1оду а! Наг- 
уагй СоПе^е. Уо1. XXXVIII. (0ео1.8ег. Уо1. У. №5—6). 
Уо1. ХХХ1Х.М1. Уо1. ХЬ, № 1—3. СатЪпй^е, Мазз. 1902.

44) ВиПейп оИЬе МЧзсопзт Ха1ига1 Шз1огу 8ос1е1у. Уо1. II, 
1—3. МПугаикее ]902.

45) ВиПейп оГ 1Ье СЫса^о Асайету о! Зсхепсез. Уо1. II, 3. 
СЫса^о 1901.
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46) ВиПейп де 1а 8ос!ёй 1трёг. дез пайхгаПзйз де Мозсои. 
№ 1—2, 3—4. Мозсои 1902.

47) ВиПейп де 1а 8ос1ёй 2оо1о§1дие де Ггапсе. Т. XXVI. 
Рапз 1901.

48) ВиПейп о( ГЬе Мтпезо!а Асадету оГ Хайта! Зсхепсез. 
Уо1. III, 3. Мтпезой 1901.

49) ВиПейп де 1а 8ос1ёй Ыппёеппе. Т. XV, № 323—312. 
Аппепз 1900—1901.

50) ВиПейп де 1а 8ос1ёй Уаидо1зе. 4. 8ег. Уо1. XXXVII, 
№ 142. Ьаизаппе 1901.

51) ВиПейп Ьа МигШпеппе, 8ос1ё1е УаШзаппе дез зс!епсез 
пайп-еПез. Газе. XXX, XXXI. 8юп 1902.

52) ВиПейп де 1а 8ос1ёй дез 8с1епсез пайи. де Ь’Оиез! де 
1а Ггапсе. Т. X, 4. Т. XI, 1. Хапйз 1900—1902.

53) ВиПейп оГ йе Атепсап Мизеит о Г Хайта! Шзйгу. 
Уо1. XIV, XV, 1. XVII, 1. Хеу?-Тогк 1901—1902.

54) Сотитсас ’юпез де! Мизео Хасюпа! де Виепоз Атез. 
Т. I. 10.

55) Дневникъ зоологическаго отд,Ьлен1я Имп. Общ. Люби
телей Естествознашя ей. Т. III, 3. Москва 1902.

56) Дневникъ отдела ихполопи Импер. Русскаго Общества 
Акклиматпзащи животныхъ и растенш. Вып. 6—9. 
Москва 1902.

57) Ежегодникъ по геолопи и мивералопи Росс1и. Т. IV, 10. 
Т. V,2—3,4—5. Т. VI, 1. Ново-Александр!я 1901—1902.

58) Ежегодникъ Зоологическаго МузеяПмп. Академии Наукъ.
Т. VI, № 2—3. Т. VII, № 1. С.-Петерб. 1901—1902.

59) Гаипа. МйГЬеПипдеп аиз деп ЗПгипдеп дез Уегетз 
ЬихетЬиг^ег ХайпГгеипде. II. ЛЬг§-. ЬихетЬиг^ 1901.

60) Гепта. ВиПейп де 1а 8ос1ёй де Оёо^гарЫе де Гт1апд. 
№ 18. НеЫп^Гогз 1900—1901.

61) ГогЬапдИп^ег 1 У1депзкаЬз-8е1зкаЬе1 1 СЬпзйата. Ааг 
1901. СЬпзйата 1902.

62) Гйхейк (Тегтезгейа)г1). 2ейзсЬпН Гйг 2оо1о§1е, ВоГа- 
тк, М1пега1о§1е ипд Оео1о§1е. Уо1. XXV, Р. 1—4. 
Видарез! 1902.
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63) СПазтк НгуаГзко^а Хагаупоз1оупо^а ОгизЪуа. бой. XIII, 
1-6. 2а§геЬ 1902.

64) НапйПпдаг ОбГеЬогдз Кипдк УеГепзкарз- осЬ УеНегЬеГз 
8атЬа11ег. III. ОбГеЬог^ 1899.

65) НеПоз. АЬЬапйкт^еп ипй МНГеПипдеп аиз йет Ое- 
затпИ^еЫеГе йегХаГигмНззепзсЬаНеп. Вй. 19. ВегПп 1902.

66) ЛаагЬоек уап йе Котпк!. Акайегте уап УУеГепзсЬарреп. 
1900. АтзГегйат 1901.

67) ЛаЫЪисЬ йег Кбп1^1. Ргеизз. део1од1зсЬеп ЬапйезапзГаН 
ипй Вегдакайегте. Вй. XXI. ЛаЫ 1900. ВегПп 1901.

68) ЛаЬгЬисЬ йез Пп^апзсЬеп КаграГЬеп-Уегетз. 29. ЛЫд. 
Лд1о 1902.

69) ЛаЬгЬисЬ йез З^еЬепЬтрзсЬеп КаграГЬепуеге1пз. XXII. 
ЛЬгд. 1902. НегшаппзГаЫ 1902.

70) ЛаЬгЬйсЬег йез ХаззашзсЬеп Уегегпз Гйг ХаГигкипйе. 
ЛЬго-. 54. УЧезЬайеп 1901.

71) ЛаЬгезЬепсЫ йег СгезеПзсЬаН Гйг ХаГиг- ипй НеПкипйе 
1п Бгезйеп Гйг 1900—1901. МйпсЬеп 1901.

72) ЛаЬгезЬепсЫ Йез Уегетз Гйг ЯаГигкипйе ги 2ийскаи. 
1899 и. 1900. 2уу1скаи 1901.

73) ЛаЬгезЬепсЫ йег Кбто-1. ЬбЬгтзсЬеп СгезеПзсЬаН йег 
МПззепзсЬаНеп Гйг йаз ЛаЬг 1901. Рга§ 1902.

74) ЛаЬгезЬепсЫ йег К§1. Оп^. Сгео1од1зсЬеп АпзГаИ Гйг 1899. 
ВийарезГ 1901.

75) ЛаЬгезЬепсЫ (II.) йез ОтНЬо1од13сЪеп Уегетпз Гйг 1899 
ипй 1900 МйпсЬеп 1901.

76) ЛаЬгезЬепсЫ (12) йез Уегетз Гйг ХаГигшззепзсЬаН хи 
ВгаипзсЫуе]^ Гйг 1899—1901. ВгаипзсЫге!" 1902.

77) ЛаЬгезЬепсЫ (XII.) йез МИепег Еп(ото1о^1зсЬеп Уегетз 
Гйг 1901. УУхеп 1902.

78) ЛаЬгезЬепсЫ ипй АЬЬапйЬп^еп йез ХЫигтзз. Уегетз 
т Ма^йеЬиг^ Гйг 1900—1902. Ма^йеЬиг§’ 1902.

79) ЛаЬгезЬепсЫ йег ХаГигГогзсЬепйеп СгезеПзсЬаН бгаиЬГт- 
йепз. ХТ. Е. 44. и. 45. Вй. СЬиг 1901).

80) ЛаЬгезЬепсЫ йег ХаГигЫзГ. СгезеПзсЬаН ги МигпЬег^ 
Гйг 1900. ХйгпЬег^ 1901.
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81) ЯаЬгез-ВепсМ (60.) йез Мизеиш Ггапсхзсо-СагоИпшп. 
Глп/. 1902.

82) ЯаЬгезЬеКе йез Уеге1пз Гиг МаГЬетаКк ипй ХаГипутззеп- 
зсЬаГГеп 1п П1т а/И. 10 Л1г§\ П1т 1901.

83) ДаЬгезЬеПе Дез Уегетз Гиг таГеНашИзсЬе Ха!игкипс1е 1п 
1Уйг1етЬегд. 58. Лггд. ЗГиГГдагГ 1902.

84) Журналъ (Русскш Антропологическш). Годъ 3-й. Кн. X. 
Москва 1901.

85) Яоигиа! (ТЬе С^иаНеНу) оГ 1Ье Сео1о^1са1 ЗосгеГу. № 228. 
Ьопйоп 1902.

86) Лоигпа! оГ ГЬе ЕПзйа МВсЬеП ЗсгепПйс ЗостеГу. 1901. 
РаН. II.

87) Изслйдовашя (Геологическ1я) въ золотоносныхъ обла- 
стяхъ Сибири. Ленскш золотоносный районъ. Вып. I. 
Енисейскш рапонъ. Вып. 1—2. Амурск1й-приморскш 
районь. Вып. 1—2. С.-Петерб. 1900—1901.

88) Извкспя Импер. Общ. Любителей Естествознан1я, Ан- 
тропо.топп и Этнограф!и. Т. 51. Москва 1901.

89) Изв'Ьст1я Импер. Академ1и Наукъ. Т. XV, 2—5. Т. XVI, 
1—3. С. Петерб. 1901—1902.

90) Изв'ЬсНя Имп. С. Петерб. Ботаническаго Сада. Вып. 
II. IV. С. Петерб. 1901—1902.

91) Извйспя Туркестанскаго отдела Имп. Русскаго Гео
графия. Общества. Т.П. 1900. Вып. 2. Ташкентъ 1900.

92) Пзвйспя Геологическаго Комитета. Т. XX, 5—10. 
Т. XXI, 1—2. С. Петерб. 1901 — 1902.

93) Изв±ст1я Имп. Русскаго География. Общества. Т. 37. 
вып. 3—4. Т. 38, вып. 1. С. Петерб. 1901—1902.

94) КаЫод ШегаГигу паико^е) Ро1зке]. Т. I, 3—4. Т. И, 1. 
Кгакотс 1902.

95) КоггезропйепгЫаМ без ХаГигГогзсЬег-Уегехпз хи В^а. 
№ 45. В1^а 1902.

96) Козшоз, Сгазорхзто Ро1зк1е§о ТокагхузГ^а Рггугойгнкбмг 
1т. Кореггпка. Восгтк XXVI, 11—12. Косхтк XXVII, 1. 
Едуок 1901—1902.
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97) Варок (ВоуаНап!). ЕпГото1о§тзсЬе ХеВзсЬпВ. Вс1. IX, 
1—7. ВиЛарез! 1902.

98) ВеГпаЛзГескхп^аг бГуег Коп§В Зуепзка УеГепзкарз Ака- 
Леппепз еВег аг 1854 айтЛа 1еЛатб1ег. ВЛ. 4. НВ. 1—2. 
81оскЬо1т 1901.

99) Веоро1Лта. АпВПсЬез Ог^ап Лег Ка1зег1. Ьеор. СагоИп. 
БеиГзсЬеп АкаЛетте Лег НаГигГогзскег. НН. 25—27. 
НаПе 1899—1900.

100) Лктописи Николаевской Главной Физической Обсер- 
ваторти. Г. 1900. Часть I—II. С. Петерб. 1901 —1902.

101) Ыз1 о! 1Ье НеоТо^са! 8ос1е1у оГ ВопЛоп. КоуешЬег 1901.
102) Ыз1 оГ 1Ье ГеПоигз оГ 1Ье Хоо1о§1са1 8ос1е1у оГ ВопЛоп. 

ВопЛоп 1902.
103) МеЛЛе1апЛеп а! 8ос1е1аз рго Гаипа е1 Г1ога Еептса. 

НВ. 24, 25, 27. НеЫпд&гз 1901.
104) МеегезипГегзисЬипдеп (УПззепзсЬаВНсЬе) Ьтзд. уоп <1ег 

Кошппззюп гиг упззепзсЬаВВТВВегзисЬипд Лег Леи!зсЬеп 
Мееге т Ше1. № Г. V. В. 1. НВ. Кле1 ипЛ Ьетр- 
21д 1902.

105) МётоВез Ле 1а 8ос1ё1ё Ле РЬуз!дие е! Л’ШзЫге па!и- 
геПе. Уо1. 34. Газе. 1—2. Сгепёуе 1902.

106) МётоВез Ле ГАсаЛегте Лез 8с1епсез Ле Вуоп. III. 8ег. 
Т. VI. Ьуоп 1901.

107) МётоВез Ле 1а 8есНоп Лез 8с1епсез Ле ГАсаЛегте Лез 
8с1епсез е! ЬеВгез Ле МогВреШег. II. 8ег. Т. III. МогВ- 
реШег 1901.

108) МётоВез Ле 1а 8ос1ё1ё Хоо1о§1дие Ле Ггапсе. Т. XIV. 
Рапз 1901.

109) Мётоп’ез Ле 1а 8ос1ё1ё Ыппёеппе Ли ИогЛ Ле 1а Ггапсе. 
Т. X. Аппепз 1902.

110) МетоВз апЛ РгосееЛ1пдз оГ Ше МапсЬез1ег ВВегагу апЛ 
РЬНозорЫса! 8ос1е1у. Уо1. 45. Р. II. Уо1. 46. Р. 1—4. 6. 
МапсЬезЪег 1900—1902.

111) МетоВз о! 1Ье Мизеит о! СотрагаНуе 2оо1о^у а! Наг- 
уагЛ СоПе^е. Уо1. XXVII, № 1. СатЪпЛде 1902.

112) МтНЬеПип^еп Лег 8есПоп Гиг ИаГигкипЛе Лез Оез1ег-
VII
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гехсЫзсЬеп ТоипзГеп-С1иЬ. ХШ. ЛЬг§. № 21. XIV. бЬг§. 
№ 1—8.

113) МйГЬеПипдеп аиз бег Мед1с1п1зс11еп ГасиНаГ бег Ках- 
зегИсЬ-баратзсЬеп ПтуегзхШ. Вб. V. № 2. 4. Токю 
1901—1902.

114) МхНЬеПип^еп аиз бет ЛаЬгЪисЬе бег Кбт^к Пп^ап- 
зсЬеп 6гео1о^18сЬеп АпзГаН. Вб. XIII. 4,5. ВибарезГ 1902.

115) МкГЬеПипдеп (ОеоГодхзсЬе). ГбкНат Кб21опу. ЙеЯзсЬгхГГ 
бег ЕпдапасЬеп Сгео1о§. ОезеПзсЬаЯ. Век XXII. НЙ. 
1—4. ВибарезГ 1902.

116) МШЬеПип^еп без ИеиГзсЬеп беейзсйегех-Уегехпз. Век 
XVIII, 1—9. Наппоуег 1902.

117) МНГеПипдеп бег ХаГигГогзсЬепбеп ОезеПзсЬаГГ 1п Вегп 
аиз бет б. 1901—1902. Вегп 1901-1902.

118) МЯГеПипдеп без Уегетз Гиг Егбкипбе ги Еехргх^ Гйг 
1901. Ье!рг1§ 1902.

119) МИйеПипдеп без Уегетз Гиг Егбкипбе ги На11е а/8. Гйг 
1902. НаПе 1902.

120) МНГЬеПип^еп аиз бет паГигибзз. Уегет Гйг Хеи-Уог- 
роттегп ииб Вйдеп т ОгеГГзугаТб. 33. бЬг&. ВегНп 1902.

121) Наблюден1я Метеорологической Обсерваторхи Импер. 
Московскаго Университета за 1901 годъ.

122) Наблюдения Метеорологическтя, станцти, подвкдом- 
ственныхъ Ташкентской Обсерватории за 1898. Таш- 
кентъ 1902.

123) ХогбЬа?8-Ехреб1Ноп (Иеп Хогзке) 1876—1878. XXVIII. 
2оо1о§1. МоПизса III. СЬпзНата 1901.

124) Обозркнте (Русское Энтомологическое). Т. II, 1—6. 
Ярославль 1902.

125) ОЬзегуаНопз тёГёогоГо&хдпез Гайез а 1а зГаНоп тёГёого- 
1о{эдие би СЬатр-бе-ГАт. Аппёе 1901. Ьаизаппе 1902.

126) 0Гуегз1§Г а! Копдк УеГепзкарз-Акабегтепз ГбгЬапбПпд’аг. 
Вб. 57. 8ГоскЬо1т 1901.

127) 0Г?ег81&Г; аГ Етзка УеГепзкарз-ЗошеЫепз ГбгЬапбПп^аг. 
Вб. 43. НеЫп^Гогз 1901.

128) Отчетъ по Естественно-историческому Музею Таври- 
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ческаго губернскаго земства за 1901 г. Симферо
поль 1901.

129) Отчетъ по Кавказскому Музею и Тифлисской публич
ной библютеки за 1901 г. Тифлисъ 1902.

130) Отчетъ (III.) Полтавскаго Кружка Любителей физико- 
математическихъ наукъ. Полтава 1902.

131) Отчеты о деятельности Западно-Сибирскаго Отдела 
Импер. Русскаго Географ. Общества за 1898—1901. 
Омскъ 1902.

132) Рарегз (Оссазюпа!) о( 1Ье СаШбгша Асайету о! 8с1епсез. 
VIII. Зсп Ггапстзсо 1901.

133) Рарегз (Оссаз1опа1) о! 1Ье Воз1оп 8ос1е1у о! Ка1ига 
Н1з1огу. IV. Воз1оп 1901.

134) Предостережешя о сильныхъ вЪтрахъ и метеляхъ на 
лин1и железныхъ дорогъ зимою 1900—1901 года. 
С. Петерб. 1902.

135) Ргосеейтпдз оГ 1Ье Бауепрог! Асайету о! Зсхепсез. 
Уо1. VIII. Бауепрог! 1901.

136) РгосеесКп^з о! 1Ье СаНГогта Асайету оГ 8с1епсез. Во
лану. Уо1. II. № 39. 2оо1ояу. Уо1. И. № 7—11. Уо1. III. 
№ 1—4. Зап Ргапс1зсо 1901.

137) „Ргосеейт^з оГ (Ье ЗесИоп оГ 8с1епсезл уап йе Котик!. 
Акайетте уап УУе1епзсЬарреп 1е АтзЪегйат. Уо1. III. 
Атзкгйат 1901.

138) РгосеесНпо'д оГ Нге Асайету оГ Ха!ига1 Зсхепсез о! РЫ- 
1айе1рЫа. Уо1. ЫП. р. 1—2. РЫ1айе1рЬ!а 1901.

139) Ргосеейт^з о! 1Ье Атепсап РЬПозорЫса! 8ос1е1у а! 
РЫ1аае1рЫа. № 165-168. РЫ1айе1рЫа 1902.

140) РгосеесИп^з о( 1Ье Воз1оп 8ос1е1у о! Ха!ига1 Нхз^огу. 
Уо1. 29. № 15—18. Уо1. 30. № 1—2. Воз1оп 1901.

141) РгосеесИпдз о! 1Ье Воуа! РЬуз1са1 8ос1е1у. Зеззюп 
1900—1901. ЕйтЬиг^Ь 1902.

142) Протоколы засЬдан1й Общ. Естествоиспытателей при 
Имп. Казанскомъ университете за 1900—1901. Ка
зань 1901.

143) Протоколы заседаний и труды Общ. Естествоиспыта-
VII*
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телей при Импер. Варшавскомъ Университет!;. Годъ 
11-ый (1900). Варшава 1901.

144) Весогбз оГ (Не Оео1од1са] 8игуеу оГ Хе\у БоиГЪ-УУаГез. 
Уо1. VII, 2. 8уйпеу 1902.

145) Верой (Аппиа!) оГ ГЬе Атепсап Мизеит оГ ХаГига! 
Н1з1огу Гог ГЬе уеаг 1900 апИ 1901. Ие\у-Уогк 1902.

146) Верой (Аппиа!) оГ ГЬе БтВЬзотап 1пз1ВиНоп Гог 1899. 
Иетс-Уотк 1900.

147) Аппиа! Верой оГ ГЪе Оео1од1са1 Согтззюп оГ Саре оГ 
Ооой Норе Гог 1898,1899—1900. Саре-Тотсп 1900—1901.

148) Везоигсез (УПпега!) оГ Хетс 8оиП1-У7а1ез. № 9. 8у4- 
пеу 1901.

149) Вогргачту Акайетп Пппеде1по8С1. ^УуйНа! таГетаГусхпо- 
рггугоскпсгу. Бег. II. Т. XVIII. 8ег. III. Т. I. Кта- 
ко;у 1900—1901.

150) Записки Имп. Академти Наукъ. Сер. VIII. Т. X, 
№ 5. Т. XI № 6, И. Т. XII № 1—8. С. Петерб. 
1900—1902.

151) Записки Ново-Александр1йскаго Института сельскаго 
хозяйства. Т. XIV, 2—3. Варшава 1901.

152) Записки Западно-Сибирскаго Отдела Имп. Русскаго 
Географии. Общества. Кн. 39. Омскъ 1902.

153) Записки Имп. Русскаго Географии. Общества по общей 
географ!и. Т. 36, Л? 1. С. Петерб. 1901.

154) Записки Импер. С. Петербургскаго Минералогииескаго 
Общества. II. Сер. Часть 39. Вып. 1. 2. С. Петерб. 
1901—1902.

155) Записки Юевскаго Общества Естествоиспытателей. 
Т. XVII, 1. К1евъ 1901.

156) Записки (Уиеныя) Импер. Юрьевскаго Университета 
за 1902. № 1—3. Юрьевъ 1902.

157) Сборникъ работъ Юрьевскаго Фармакологииескаго Ин
ститута. Т. 1. И. Юрьевъ 1900—1901.

158) Зсйейае ай НегЬагшт Г1огае Воззюае а Мизео ВоГатсо 
Асайет. 1трег. ЗсхепПагит РеГгороШапае есНГит. III. 
С. Петерб. 1901.
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159) ЗсЬпГГеп аег РЬузгкаПзсЬ-ОекопоттзсЬеп НезеПзсЬай ги 
Кбш^зЬегд. 42. ЛЬг§\ КбшдзЬегд 1901.

160) ЗсЬпГГеп аег ХаГигГогзсЬепаеп (тезеПзсЬаГГ т Багшд. 
' К Г. Ва. X. НГГ. 2—3. Оап21§ 1901.

161) 8сЬпПеп йез Уегетз гиг УегЪгеНип^ паГшчпзз. КеппГ- 
птззе т МПеп. Ва. 41. МЧеп 1901.

162) БИгипдзЬепсМе аег Кбт§1. Ргеизз^зсЬеп Акааеппе аег 
АУхззепзсЬаНеп ги ВегИп Гйг 1901. № 39—53. Гйг 
1902 № 1—40. ВегИп 1901—1902.

163) 8Игип§’зЬепсЬГе ипа АЬЬапа1ипдеп аег ХаГигтзз. Сге- 
зеПзсЬаН 1з1з ги ВаиГгеп. 1898—1901. ВаиГгеп 1902.

164) БНгипдзЬепсЫе аег НезеИзсЬаП Гйг МогрЬо1од1е ипа 
РЬуз1о1о§ре 1п МйпсЬеп. Ва. XVII. ШГ. 1—2. Мйп
сЬеп 1902.

165) БИгип^зЪепсЫе аег ХаГигГогзсЬепаеп бгезеПзсЬаГГ ги 
Ве1рг1<у. Л1гд. 26—27. Ьетргг^ 1901.

166) БИгипд'зЬепсЬГе аег КийапаГзсЬеп СгезеПзсЬаГГ Гйг ЫГе- 
гаГиг ипй КипзГ Гйг а. Д. 1901. МИаи 1902.

167) Бйгип^зЬепсЫе аег таГЬетаГ. рЬузхка!. С1аззе аег 
К. Ь. Акааеппе 4ег МПззепзсЬаГГеп ги МйпсЬеп. ЯЬг^. 
1901. НИ. 1. II. IV. МйпсЬеп 1902.

168) БНгипдзЬепсЬГе йег СгезеПзсЬаГГ Гйг НезсЫсЬГе ипй А1- 
ГегГЬитзкипае йег ОзГзеергоутгеп Визз1апаз аиз а. ЯаЬге 
1901. Вгда 1902.

169) ЗНгип^зЬеНсЫе аег ГИеаеггЬеттзсЬеп СгезеПзсЬаИ Гйг 
ХаГиг- ипй НеИкипбе ги Вопп. 1901. Вопп 1902.

170) ВИгип^з-ВепсЫе аег рЬу81ка118сЬ-теа1с1п18сЬеп бгезеП- 
зсЬаГГ ги УТ’йггЬигд Гйг 1901. № 3.

171) 81Ггип§’зЬепсЫе йег Кот^Ь ЬбЬппзсЬеп СгезеПзсЬаГГ аег 
МИззепзсЬаНеп. 1901. Рга^ 1902.

172) 8кпНег (БеГ Коп$. Иогзке У1аепзкаЬегз 8е1зкаЪз). 1901. 
ТгопаЬ)ет 1902.

173) БГаттЬисЬ (ВаШзсЬез) еа1еп Втау1еЬз, Ьгз§. уоп аег 
КахзегНсЬеп 1ду1апа. бкопот. 8ос1еГаГ. 17. ЯЬг^. 1901.

174) БГаттЬисЬ аег Ыу1апа1зсЬеп Но11апаег-РпезепУ1еЬгисЬГ. 
2. ЛЬг§. 1901.
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175) ЗИкН Заззатезт риЬПсай рег сига (В а1еип1 ргоГеззоп 
с1е11а Птуегзйа (Не Заззап. Заззап 1901.

176) ЗЪисПез (ТиКз СоПеде) № 7. ТиЙз Со11е§е 1902.
177) Зигуеу (Ипйес! ЗЫез) 6гео1о§1са1. 2-з1 Аппиа! ВерогЪ 

Гот 1898—1900. Раг11—VII. УУазЫп^оп 1899—1901.
178) ТМзкгШ (Еп1ото1о§1зк). Аг§. 1901. Нй. 1—4. 81оск- 

Ьо1т 1901.
179) ТцйзсЬпК; (Ха1игкипй!§) уоог ХейеНапзсЬЛпсПе. Лее! 41. 

АшзЪегдат 1902.
180) ТуйзсЬпК бег ХебеНапбзсЬе И1егкипс1ще Уегеепщ!п§. 

2. Зег. Бее! VII. АЙ. 2—4. Ье1аеп 1902.
181) ТгапзасНопз оГ 1Ье 2оо1од!са1 8ос!е1у оГ Ьопйоп. Уо1. 

XVI, 3, 4. ЬопДоп 1901.
182) ТгапзасКопз о! 1Ье МЛзсопзш Асааету оГ Зстепсез, Аг1з 

апа ЕеИегз. Уо1. XIII, 1. Мабхзоп 1901.
183) ТгапзасНопз о! 1Ье Воуа! Сгео1о^1са1 8ос!е1у о Г СогпхуаП.

Уо1. XII, 7. Репхапсе 1902.
184) Труды экспедищи для изслкдовашя источниковъ глав- 

нкйшихъ рккъ Европейской Росс!и. С. Петерб. 1901.
185) Труды Геологическаго Комитета. Т. XV, 4. Т. XVII, 

1. 2. Т, XVIII, 2. 3. С. Петерб. 1902.
186) Труды Отдклешя физическихъ наукъ. Т. XI, 1. 

Москва 1902.
187) Труды Варшавскаго Общества Естествоиспытателей. 

Протоколы отдВлентя физики и хим!и за 1899 и 1900. 
Варшава 1901.

188) Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. Казан- 
скомъ Университет^. Т. XXXV, 2, 3, 4. Казань 1901.

189) Труды Тифлисскаго Вотаническаго Сада. Вып. IV, 1. 
Вып. V. Тифлисъ 1901—1902.

190) Труды Общества научной медицины и гипены за 1900. 
Харьковъ 1901.

191) Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и 
Любителей Естествознашя. Т. Ш, 1. Саратовъ 1901.

192) Труды Импер. С. Петербургскаго Общества Естество-
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испытателей. Т. XXI, 3. Т. ХХП, 2. С. Петерб. 
1901—1902.

193) Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ С. Пе
тербург^. С. Петерб. 1902.

194) Указатель Русской Литературы по математик^ за 1899. 
К1евъ 1901.

195) Ппйегзбктп§- Зуеп^ез Сгео1о§1зка. Зег. Аа, № 115, 117. 
Зег. Ас. № 1, 3, 4, 6. Зег. Ва. № 6. Зег С. 183, 187, 
185, 191. Зег. Са. № 1, 2. 81оскйо1т 1902.

196) УегЬапйеНп^еп йег Котик!. Акайеппе уап УеГепзсЬар- 
реп Ге АтзГегйат. П.ЗесГ. Пее! VIII. №4. АтзГегйат 1900.

197) УегЬапйГип^еп йез Уегетз Гйг паГигшзз. ПпГегйаГГип^ 
ги НатЬиг§\ XI. Вй. НатЬиг§' 1901.

198) Уегйапй1ип§’еп «Тез паГигЫзГ. Уегетз йег ргеизз. ВЬет- 
1апс1е, УезГШепз ипй без Ве§. Вегй’кз ОзпаЬгйск. 
59. Ли-д. 1. 2. НаГГГе. Вопп 1902.

199) УегЬапйГипдеп йез ХаГигшзз. Уегетз т НатЬигд 1901.
111. Ро1^е. ВЙ. IX. НатЬигд 1902.

200) Уегйапйктдеп йег К. К. гооГодчзсЬ-ЪоГатзсЬеп ОезеП- 
зсЬаГГ т У1еп. Вй. 15. У1еп 1901.

201) УегЬапй1ип§еп йез Уегетз Гйг ХаГиг- ипй НеПкипйе 
ги РгеззЬиг^. Л1г§'. 1901. РгеззЬиг^ 1902.

202) УегЬапйкшдеп йег К. К. §ео1оо!зсйеп ВекЬзапзШГ. 
Лгг^. 1901. № 11—18. ЙЬг^. 1902. № 1-10. Утеп 
1901—1902.

203) УегЬапйкп^еп йез паГигЫзГ. тейййтзсЬеп Уегетз ги 
Не1йе1Ьег§. X. Г. Вй. VII, 1. 2. Не1йе1Ьег§ 1902.

204) УегЬапйЫпдеп йез ВоЬтзсЬеп Уегетз йег Ргоутг Вгап- 
йепЬигд. 43. ЙЬг^. ВегИп 1902.

205) Уегз1а§’ уап йе Сгежте Уегдайегт§’еп йег У1з. еп 
ХаГигкипйще АГйееИпд йег Котпк1. Акайегте уап Уе- 
ГепзсЬарреп Ге АтзГегйат. Пее! IX. АтзГегйат 1901.

206) УтегГеУаЬгззсйгИГ йег ХаГигГогзсйепйеп ПезеПзсйаП т 
ХйпсЬ. Л1г§. 47. НИ. 1—4. ХйпсЬ 1902.

207) Уапйегег 1т ШезепдеЫгде. Огдап йез ШезепдеЫг^з- 
Уегетз. ЙЬгд. 1899—1902. ШгзсЬЬег^ 1899—1902.
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208) ВЕстникъ Новгородскаго Земства. № 1-ый. Новго- 
родъ 1902.

209) УосЬепзсЬгШ (ВаШзсЬе). Нгзд. уоп йег Ка!зег1!сЬеп 
1!у1апй!зсЬ.еп бкопопизсЬеп 8ос!еШ. ЙЬг^. 1902. № 5—45.

210) ХеНзсЬпГГ йег ВеиГзсЬеп д'ео]о§!зсЬеп бгезеПзсЬаГГ. 52. Вй. 
4. НП. ипй 54. Вй. ШЕ 1 и. 3. ВегИп 1902.

211) ХеНзсЬпГГ Гйг зузГетаГ. НутепорГего1о§'!е ипй Б!рГего- 
1од!е. 2. йЬгд. НГГ. 1, 2, 3—6. ТезсЬепйогГ 1902.

212) ХеНзсЬпГГ Гйг ОгпКЬокоде и. ргакПзсЬе ОеДй^екисЫ. 
XXVI. ЙЬг&. № 1—12. ЗГеШп 1902.

213) ХеИип^ (УТепег ЕпГошок^зсЬе). XXI. йЬго-. № 1—7. 
Учеп 1902.

214) ХеИипд (ЗГеШпег ЕпГопю1о§!зсЬег). 63. Лп’§\ ЗГеШп 1902.
215) Адольфи (Г. А.). О будущности грудной клетки 

человЕка.
216) А1тёп (ЕтП). Вхйгад- Ш1 каппейотеп от йе у!й ^азегз 

осЬ уаГзкогз Тбзтпдаг 1 уаГзког иррГгайапйе уо1утаг- 
йпп^агпе. Ерза1а 1901.

217) АгаГа (Бг. Рейго). Арип!ез йе дшгтёа. Т. 1—3. Виепоз 
Ап’ез 1901.

218) Войетеуег (Е. у.), ()иег йигсЬ К1ет-А81еп ипй йеп 
Ви1дЬаг Ба§Ь. Еттейнщеп 1901.

219) ВоЬПп (КпиГ). ПГказГ Ш1 йе дгбпа а!дегпаз осЬ агке- 
§оп1аГегпаз Гу1о§’ет. Прза1а 1901.

220) ВигскЬагйГ (Ег.) Хиг Епппегип^ ап ТусЬо ВгаЬе 1546 
Ыз 1601. Вазе! 1901.

221) Екесгапк (Т1юг). ЗГийтег б(уег Вепга1йохппег оск йег аз 
геасНопзргойикГег тей йтаготеГап. 8ГоскЬо]т 1900.

222) Епсзоп-Аигёп (ТусЬо). ПеЬег йге Аийбзшщз^езсЬтут- 
йщкеИ уоп Хтк 1п заигеп Ьбзип^еи. Еетрхдд- 1901.

223) Гейепжзк! (М.) Еий В1а1огизк1 па Виз! ЕПетекхе). 
Кракову 1902.

224) Федченко (А. П.). Путешеств!е въ Туркестанъ. Вып. 
24. Москва 1902.

225) Еогзз1гоет (3. О.). От ТетрегаГигепз осЬ ГдизеГз !п 
уегкаира зуаГуе1з!1Гге1з кйтп^зГогта^а. Прза1а 1900.
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226) Егапзёп (А. Ейу.). Ош еп депегаИзаОоп аГ ПшсЫе!з 
РгоЫет. Прза1а 1899.

227) Нагтз (М1сЬае1). Вейгаде гиг КеппЬйз йег огт!Ьо1о- 
1о^1зсЬеп Еаипа йез АгсЬапде1зкег 6гоиуегпетеп!з.

228) НепзсЬеп (8. Е.). От аки! Н)аг!йПа!а!1оп У1й аки! 
КеитаНзт осЬ Н)аг!уа1уе1!е1. Прза]а 1898.

229) Игнатовскш (Проф. А. С.) О причинахъ кровоизлияний 
въ слизистой оболочке желудка при смерти отъ за- 
мерзашя.

230) Игнатовскш (Проф. А. С.). О посмертныхъ изм'йне- 
н1яхъ кровяного пигмента въ эктравазатахъ.

231) Каменскш (Н. С.). Карповыя Кавказа. Тпфлисъ 1901.
232) Кузнецовъ (Проф. Н.), Бушъ (И.), Ооминъ (А.). Ма- 

тер!алы для флоры Кавказа. Вып. 1. Юрьевъ 1901.
233) Ыпйдгеп (Кйз). Вейгад гиг Кепп!тз йег ЗропдтепСаипа 

йез Ма1ау1зсЬеп АгсЫреТз ипй йег сЫпезтзсЬеп Мееге. 
йена 1898.

234) Мокржецкш (С. А.). Вредныя животныя и растешя 
въ Таврической губерши. ГодъУШ. Симферополь 1901.

235) Мокржецкш (С. А.). Луговой мотылекъ (РЫус!аепойез 
зеНеНсаИз Ь.) Еигусгеоп (Во!уз зНеНсаИз Ь.) его жизнь 
и меры борьбы съ нимъ. С. Петерб. 1902.

236) Мокржецкш (С. А.). Современное положение вопроса 
о борьбе съ вредными насекомыми. Симферополь 1901.

237) №ейег1ет (Ст.). Кеззоигсез уёдё!а1ез йе Со1отез Ггап- 
^агзез. Рапз 1902.

238) Порчинскш (I. А.). Зерновая моль (8е!о!года сегеа- 
1е11а ОНу.) и простейший способъ ея уничтожешя. 
С. Петерб. 1902.

239) Праздпован1е 50-ти летняго юбилея Николаевской 
Главной Физической Обсерваторш 1-го апреля 1899 г. 
С. Петерб. 1901.

240) Коззапйег (6г.). От дазегз и!з!гбттпд депот карПаггбг 
У1й 1ада !гуск. Прза1а 1900.

241) Россиковъ (К. Н.). О мерахъ борьбы съ хрущами. 
С. Петерб. 1901.
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242) ВйЫ (Г.)- ра1аеагкНзсЬеп СггозззсЬтеНегПп^е ипй 
1Ьге Ха1иг^езсЬ1сЫе. 2. Вй.1леГ. 22—23. Ьетрх!^ 1902.

243) 8агз (6г. О.). Ап ассоипЪ оГ 1Ье СгизГасеа оГ Хопгау. 
Уо1. IV, раН 5—9. Вегдеп 1902.

244) 8сЬёе1е (Саг1 гоп). От Ргазейут осЬ падга а! йезз 
Гбгетп^аг. Прза1а 1900.

245) Шрейнеръ (Я. 0.). Кротъ (Та1ра еигореа) и важнВйппе 
способы борьбы съ нимъ. С. Петерб. 1902.

246) 8гейе1шз (№1з). ЗккНег бРгег Оез1егз]бпз НаГза]дПога. 
Прза1а 1901. '

247) Тогге (Вт. С. Ст. ВаПа). СаЫо^из Нушепоркгогит 
Ьисиздие йезспрГогит зузктаНсиз еЬ зупопугшсиз. Уо1. 
III. Ырзтае 1902.

248) Уопйегаи (Л.) 2\ге1 гогдезсМсЫПске „8сЫаскетга11е“ 
1т Еи1йаег Вапйе. Еи1йа 1901.

Въ 1905 году.
1т ДаИге 1903.

1) АагЬо§ (Вег§’епз Мизеитз) Гог 1902 осЬ 1903, Нейе 1. 
Вег§еп 1903.

2) АагзЬеге1птд (Вегдепз Мизеитз) Гог 1903. Вег^еп 1903.
3) АагзЬеЙе (81агап§ег Мизеитз) Гог 1902. 81агап^ег 1903.
4) АагзЬеЙег (Тготзб Мизеитз) № (21—22), 24. Тготзб 

1901—2.
5) АЬкапйТип^еп Оег таГЬет.-рЬузхка!. С1аззе с1. к. Ьауг. 

АкаЛеппе Лег АУхззепзсЪаЯеп. XXII. ВЛ. 1 АЪН§. 
МйпсЬеп 1903.

6) АЬЬапсИип^еп Ьгз^. гоп Лег 8епскепЪег§1зсЬеп ХаГиг- 
ГогзсЬепйеп СгезеПзсЬай 20. Вй. 4. НВ. 27. Вй. 1. НЙ. 
ГгапкГиН а/М. 1902.

7) АЬЬапйкт^еп аиз йет СгеЫеГе йег ХаГигугтззепзсЬаЯеп 
Ьгзд. гот ХаГиппзз. Уегет т НатЬигд1. 17. Вй. 18 Вй. 
НатЬигд 1902.
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8) АЬЬапд1ип§еп дегта1Ьет.-рЬуз1ка118сЬепС1а88едегКбтд1. 
ВаупзсЬеп Акадеппе с!ег ЛУгззепзсЬайеп. 21. Вд. 3. АЫЬ. 
МйпсЬеп 1902.

9) АЬЬапсПипдеп Ьгз^. хот КаСиплзз. Уегетп ги Вгетеп. 
17. Ва. 2. Нй. Вгетеп 1903.

10) АЪЬапсИипдеп аег ХаЪигЫз!. (ЗезеПзсЬай хи МйгпЪег^. 
XV. Вд. 1. НЙ. ХигпЬегд 1903.

11) Ас1а НогП РейороШат. Т.ХХ1,Газс.1—2. С. Петерб. 1903.
12) Ас1а 8ос1еШ13 рго Раипа е1 Р1ога Рептса. № 21—23. 

Не1зт§’Гогз 1901—1902.
13) Апа1ез Пе1 Мизео Касюпа1 Не Виепоз Айез. Тото VII, 

VIII. Виепоз Айез 1902.
14) Апа1ез де! Мизео Касхопа! де Мопкпдео. Т. II. IV. 

МопЪеххдео 1903.
15) Апа1ез де1 МтхзЪепо де А^псиПига де ВериЬПса Аг^еп- 

Нпа Т. I. Я. I. Виепоз Айез 1903.
16) Аппа1еп дез к. к. па1игЫз1. НоГтизеишз. Вд. XVI, 

3—4. Вд. XVII, 1-4. Вд. XVIII, 1. МПеп 1901—1903.
17) Аппа1ез де 1а РасиПё дез Зтепсез де МагзеШе. Рапз 1903.
18) Аппа1ез де 1а 8ос1ё1ё Еп1ото1о§'1дие де Ве1§1дие. Т. 46. 

ВгихеПез 1902.
19) Аппа1ез Ыз1опсо-па1ига1е8 Мизех ЯаНопаПз Нип^апсй 

Уо1. I. Р. I. Видарез! 1903.
20) Аппа1ез де 1а 8ос1ё1ё К. Ма1асо1о§1дие де Вечере. 

Т. 36. Аппёе 1901. ВгихеПез 1902.
21) АппаИ де11а РасоЙа д1 МедЬлпа. 8ег. III. Уо1. II. Разе. I. 

Уо1. III. Разе. I. Регина 1902—3.
22) Аппиайе де ГАсадёпне В. дез Зсхепсез, дез ЬеЙгез е! 

дез Веаих-АПз де Ве1§1дие. 1903. ВгихеПез 1903.
23) Аппиайе ди Сопзегуайойе е! ди Яагдт Во(ашдие де 

(тепёхе. 6-те аппёе. Сгепёхе 1902.
24) Аппиапо риЬПсадо рек ОЪзегуайопо до Вю де Иапейо 

рага 1902—1903. Вт де Яапейо 1902—3.
25) Апхе1дег дег Акадеппе дег МПззепзсЬаЙеп т Кгакаи. 

МаЪЬет.-пайп'уйдз. С1аззе. 1902 № 8—10. и. 1903 № 1. 
2—4. 7. Кгакаи 1902-1903.
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26) АдиПа. Лаз Ог§ап йег Пп^апзсЬеп ОгпШийо^зсЪеп 
Сеп1га1е. ЙЬг". VIII, 1901. № 3—4. ЙЬг^. IX, 1902. 
8ирр1етепГ. Т. X. Вийарез! 1901—3.

27) АгЬейеп аиз йет ЪоГатзсЬеп 1пзН1и1 йез К§1. Ьусеит 
Ноз1апит т ВгаипзЬег^, ОзГргеиззеп. II. ВгаипзЬегд 1903.

28) АгсЫу йег паНятзз. ЬапйезйигсЫогзсНипст уоп ВбЬтеп. 
Вй. X, 3—5. XI, 1—4. 6. XII, 3—5. Ргад 1897—1902.

29) АгсЫу йез Уегетз йег Ггеипйе йег Ха(иг^езсЫсМе т 
Меск1епЪпгд. 56. йаЬг. II. АМЫ". 57. ЙаЬг. I. АМЫд. 
ОйзНоуу 1902—3.

30) АгсЫуез йи Мизёе Теу1ег. II. 8ег. Уо1. УШ, 2—3. 
Наг1ет 1902—3.

31) АШ йеПа Веа1е Ассайегта йе11е 8с1епге йзкЬе е та!е- 
таНсЬе. 8ег. II. Уо]. X. ХароП 1901.

32) ВеоЬасМипдеп (Ме1еого1о"1зс11е) ап^езГеШ т йиг)еуг 1т 
й. 1902. Юрьевъ 1903.

33) ВепсЫ йег 8епскепЬег§1зс11еп ХаШгГогзсЬепйеп СгезеП- 
зсЬай хи ГгапкГиг! а/М. 1902.

34) ВепсЫ; (XX) йег теГеого!о". Сотпнззюп йег паГигГог- 
зсЬепйеп Уегетез т Вгйпп Гйг 1900. Вгйпп 1902.

35) ВепсЫ ййег Й1е УегЬапйкп^еп йег КЫзегПсЬеп 1ду1ап- 
ШзсЬеп СгететпйШдеп ипй ОекопоппзсЬеп 8ог1еШ 1т 
й. 1902.

36) ВепсЫе йез паГигшзз. Уегетез ги Ве"епзЬигд. IX. Нй. 
Гйг Й1е й. 1901—1902. Вед’епзЬигд 1903.

37) ВепсЫе йез паГигшзз.-тейЮтзсЬеп Уегетз т 1пзЬгиск. 
32. Й11Г". 1пзЬгиск 1902.

38) В1Ы1о1ека ДУагзга^зка. Т. III, 3. АУататуа 1903.
39) ВШапд НИ Коп"1. 8?епзка АУеНпзкарз - Акайепнепз- 

НапйПпааг. Вй. XXVII, 1—4. Вй. XXVIII, 1—4. 
81оскЬо1т 1902—1903.

40) Во1еНп тепза! йо ОЬзегуаГопо йо Вю йе йапейо. 
АЬгИ—ЗетрГетЬго. 1902. йапегго — Магсо йе 1903. Вю 
йе йапейо 1902—3.

41) Во1еНп йо Мизеи Рагаепзе йе Ызкопа па!ига! е еНто- 
§тарЫа. Уо1. III. № 3—4. Рага 1902.
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42) Во1е1ип Мепзиа! с!е 1а Эп-есшбп бепега! Ле ЕзЬсПзИса 
Ле 1а Ргоу1пс1а Ле Виепоз А1гез. Апо III. № 25—26. 
Ме1еого1о$1а. Адоз1о е’ 8ер1етЬго. 1902. Апо IV, №30—35. 
Епего—Лито 1903.

43) Во1е1т Ле11пзШи1о беокойсо Ле Мехтсо. № 16. Мех1со1902.
44) Во1еИп Ле 1а АсаЛегта Хастпа! Ле С1епс1аз еп СогЛоЪа. 

Т. XVII, 2-3. Виепоз Акез 1902—3.
45) Во1еИп Ле1 Сиегро Ле 1п§етегоз Ле Мтаз Ле1 Регй. 

№ 1—2. Ыта 1902.
46) ВоПеПпо Ле11а Аззостахтпе МеЛта ТпезНпа 1901—1902. 

Аппа1а V. Тпез1е 1902.
47) ВоПеИпо Лех Мизе! Л1 2оо1о<ра еЛ Апа1оппа сотрага(а 

Ле11а В. ПтуегзИа Л1 Тогто. Ао1. XVII — 1902. 
№ 416—432. Тогто.

48) ВиПеНп Ле 1а 8ос1ё1ё 1шр. Лез Ха1игаИз1ез Ле Мозсои. 
№ 3—4. Аппёе 1902. Мозсои 1903.

49) ВиПеВп о! Пае ПпВеЛ 8Шез ХаНопа! Мизеит. № 50, 
51, 52. М^азЫп^оп 1902.

50) ВиПеВп оГ Пае Атепсап Мизеит оГ Ха1ига1 ШзЬгу. 
Ао1. XVIII. РаН 1. апЛ Ао1. XVI. Хе\у Тогк 1902.

51) ВиПеНп Ле 1а 8ос1ё1ё 2оо1од1дие Ле Ргапсе. Т. XXVII. 
Рапз 1902.

52) ВиПеНп Ле 1а 8ос1ё1ё Лез 8с1епсез ХайтеПез Ле Ь’Оиез! 
Ле 1аРгапсе. II. 8ег. Т.П, 2—3. Т.П!, 1. Хап1ез 1902—3.

53) ВиПеНп о! 1Ье МТзсопзт Ха1ига1 Шзйогу 8ос1еРу. Vо1. II. 
№ 4. МПтсаикее 1902.

54) ВиПейп (VIII.) о( 1Ье МТзсопзт 6гео1од1са1 ап Л Ха1ига1 
Назкогу 8игуеу. ЕЛисаНопа! 8ег1ез № 2. МаЛ1зоп, МЧз. 1902.

55) ВиПейп Лез гёзи1Шз асдшз репЛап! 1ез соигзез рёгю- 
Лтдиез риЪПё раг 1е Вигеаи Ли СопзеП регшапеп! пйег- 
паНопа! роиг Гехр1огаИоп Ле 1а тег. Аппёе 1902—3. 
№ 1—4. Сорепка^ие.

56) ВиПеНп о! 1Ъе Мизеит о( СотрагаНуе 2оо1о^у а! Наг- 
уагЛ СоПеае. Ао1. XXXVIII. Vо1. XXXIX, № 3—5—8. 
Vо1. ХЬ, № 4—5—7. СатЬпЛде Мазз. П. 8. А.
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57) ВиПеНп оГ Пае ПпВед 8Шез Сгео1о^1са1 8игуеу. № 177 
„194—198. 200-207. ЖзЫп^оп 1902—3.

58) ВиПеЫп де 1а 8ос1ё!ё Уаидо1зе дез Зсгепсез ХаГигеПез. 
№ 145—147. Ьаизаппе 1902—3.

59) ВиПеНп де 1а С1аззе дез Зстепсез де ГАсадёппе В. де 
Ве1^дие. 1902, № 9—12, е! 1903, № 1—7. ВгихеПез 
1902—1903.

60) ВиПеНп о Г Ыае А^псиИига1 Ехрепшеп! ЗГаНоп о! Хе- 
Ьгазка. № 72—74. ЫпсоЫ 1902.

61) ВиПеНп о Г Иге 1Шпо1з 8Ше ЬаЬгаГогу о Г Ха1ига1 Н1з1огу. 
Уо1. У. 1897—1901. ПгЬапа 111. 1902.

62) ВиИейп де 1а С1аззе де 8с1епсез де ГАсадеппе Воуа1е 
де Ве1§1дие. 1902. № 6—8. ВгихеПез 1902.

63) ВиПеНп (8с1епсе) оГ 1Ье Мизеит оГ Пае Вгоок1уп 1пзШи1е 
о! АНз апд Зыепсез. Уо1. 1. № 1—2. Хету-Тогк 1902.

64) ВиПеНп о( 1Ье Ыоуд ЫЬгагу. 1900. ВергодисНопз Зепез. 
№ 1. 2. СтстпаН, ОЫо.

65) ВиПеИп оГ 1Ье Ыоуд ЫЬгагу. 1902. РЬагтасу 8епез. 
№ 1. СшстпаИ, ОЫо.

66) ВиПеНп оГ 1Ье Ыоуд ЫЬгагу. 1902. Мусо1о§1са1 Зепез. 
№ 1. 2. СтстпаЫ, ОЫо.

67) ВиПейп де ГНегЫег де ПпзШЫ ВоГаЫдие де Висагез!. 
№ 2. Висагезс! 1902.

68) СапЫЫа И. МШЪеПип^еп дез паЫгЫзГ Еапдез-Ми- 
зеитз Гйг КагЫеп. 1903. № 1—5.

69) СоЫпЬиПопз (ЗтНЬзоЫап) 1о Кпо^1ед^е. № 1373. 
УУазЫпдГоп 1903.

70) Дневникъ Зоология. Отделен 1я Импер. Общества Лю
бителей ЕстествознаЫя въ МосквЫ Т. III. № 4—5. 
Москва 1902—3.

71) Ежегодникъ по Геолопи и Минералопи Росыи. Т. V, 
вып. 6—8—10. Т. VI, 4—5. Новая Александр1я 1902—3.

72) Ежегодникъ Зоология. Музея Имп. Академ1и Наукъ, 
Т. VII, № 3—4. Т. VIII, № 1. С. Петерб. 1902—3.

73) ЕНезИб. ЗВгип^зЬепсЫе дег тедЫЫзсЬ-паЫг^зз. ЗесНоп
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йез ЗтеЬепЬшрзсЬеп Мизеитзуегетз. Вй. XXIII—XXIV. 
Ко!огзуагГ 1902—3.

74) Гаипа (ХоНЬ Атепсап). № 22. ^УазЫп^Гоп 1902.
75) (Тайпа.) Уегет ЬихетЪиг&ег ХаЬпТгеипйе. 12. ЛЬг^. 

ЪихетЪиг^ 1902.
76) ГогЬапйИп^ег 1 УЫепзкаЬз-Зе^каЪе! 1 СЬпзйата 1902. 

СЬпзйата 1903.
77) ОагеГа Ьекагзка. № 1—3. УТагзга^а 1902/3.
78) НапсШпдаг (Копд1. Зхепзка УеГепзкарз-Акайетшепз). 

X. Г. Вй. 35, 36, 37, № 1—2. 81оскЬо1т 1901—3.
79) НапЛПп^аг (СгбГеЪогдз УеГепзкарз- осЬ УИНегЬеГз 8ат- 

ЬаИез). IV. ЕбЦаеп. № 4. СгбГеЬог^.
80) НеПоз. Огдап аез паГигучзз. Уегетз Лез Ве§1егип^з- 

Ьегткез ГгапкГигГ ги ЕгапкГигГ а. а. (Мег. 20. Ва. 
ВегИп 1903.

81) ЛаагЬоек уап ае Котик!. Акааепне уап ЛУеГепзсЬарреп. 
1901—1903. АтэГегЛат 1902—3.

82) ЗаЬгЬисЬ аез Пп^апзсЬеп КаграГЬеп-Уегетз. XXX. ЛЬг§. 
1§1б 1903.

83) ЛаЬгЬисЬ аез 81еЬепЬйг§1зсЬеп КаграГЬепхегетз. XXIII. 
ЛЬг§. НегтаппзЬиИ 1903.

84) ЛаЬгЬйсЬег аез ХаззашзсЬеп Уегетз Гйг ХаГигкипйе. 
ЛЬгд. 55. УИезЬааеп 1902.

85) ЛаЬгезЬепсЫ (III.) аез ОгпИЬоГо^зсЬеп Уегетз МйпсЬеп 
Гйг 1901—2. МйпсЬеп 1903.

86) ЛаЬгезЬепсЫ (61.) йез Мизеитз Ггапс1зсо-СагоИпит. 
Ыпг 1903.

87) ЛаЬгезЬепсЫ (26—27.) йег СгетеегЬе1еЬгИпдззсЬи!е ги 
В181п1г. 1900/1903. В1з1гНг 1901—1903.

88) ЛаЬгезЬепсЫ (15.) йез па!игтзз. Уегетз ги ОзпаЬгйск 
Гйг 1901—1902. ОзпаЬгйск 1903.

89) ЛаЬгезЬепсЬГ йег Кбт§1. ВпдапзсЬеп 6гео1о§1зсЬеп Ап- 
з1а11 Гйг 1900. ВийарезГ 1902.

90) ЛаЬгезЬепсЫ (XIII.) йез МПепег епГото!од1зсЬеп Уегетз. 
1902. №1еп 1903.
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91) ЗаЬгезЬепсМ (Зез Уегетз Гйг Ка^игкипйе ги 2тскаи. 
1901. 2тскаи 1902.

92) ЛаЬгез - ВепсЫе Йез ХаГиппзз. Уегетз т ЕТЬеНеМ. 
10. Шк Е1ЬеНе1й1 1903.

93) ЙаЬгезЬеНе без Уегетз Гйг уаГеНагиНзсЬе ХаГигкипйе 
т 'УУ'йНетЪегд. 59. ДЬгд. 81иН#аг{ 1903.

94) Яоигпа! оГВае ЕПзЬа МКсЬеП 8с1еп1Шс 8ос1е1у. Уо1. XVIII, 
1. 2. Уо1. XIX, 1. 2. СЬаре! НИ1 1902-3.

95) Йоигпа1 (ТЬе (^иаНеНу) о Г ГЬе Сгео1о§йса1 ЗостеГу. № 233. 
235. Ьопйоп 1903.

96) Журналъ (Русскт Антропологически). 1902 г. № 3 
и 1903 г. № 1. 2. Москва 1902—3.

97) ИзвЕсття Императорской Академы Наукъ. Т. XVII, 
1—4. С. Петерб. 1902.

98) Извйст1я Геологическаго Комитета: Т. XXI, 3, 4—9. 
Т. XXII, 1—4. С. Петербургъ 1903.

99) Изв'Ьспя Имп. Русскаго Географическаго Общества. 
Т. 38, вып. III, IV—V. Т. 39, вып. I—III. С. Пе
тербургъ 1902—3.

100) ИзвЕсНя Имп. Общества Любителей Естествознашя 
Антропологы и Этнографт въ Москва. Т. 54. 
Москва 1903.

101) ИзслЕдовашя (Геологическ1я) въ золотоносныхъ обла- 
стяхъ Сибири. Енисейскш золотоносный районъ. 
Вып. 3—4. С. Петерб. 1902—3.

102) Изс.гЬдовашя (Геологическ1я) въ золотоносныхъ обла- 
стяхъ Сибири. Ленскш золотоносный районъ. Вып. 2. 
С. Петерб. 1903.

103) Изсл'Ьдовашя (Геологическш) въ золотоносныхъ обла- 
стяхъ Сибири. Амурско - приморскш золотоносный 
районъ. Вып. 3. С. Петерб. 1902.

104) Ка1а1о§’ Ы1ега(игу паикотсеу Ро1зкеу. Т. II. Вок 1902. 
2езху1 II. III. IV. Т. III, 1. Кгакбтс 1902—3.

105) КоггезропаепгЫаН йез ЯаГигГогзсЪег-Уегетз хи В1§’а. 
Вй. 46. Вщ-а 1903.

106) Козтоз. Схазортзто Ро1зк1е^о ТотсагхузШа Рггугой-
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шкб^ пн. Корегшка. Косгтк XXVIII. 2езху1 1—4—8. 
Ву/оау 1903.

107) Кбг1опу (Рб1сНап1). Сгео1од1зсЬе МхНЬеПипдеп. 2еНзсЬг1Н 
бег Нпдапзскеп СгеокдтзсЬеп СгезеПзсЬаН. Вб. XXXII. 
НН. 6—12. Вб. XXIII, 1—9. Вийарез! 1902—3.

108) Варок (ВоуатГат). ХкбШ. 1—3— ЭГйгеГ ВийарезГ 1903.
109) ВеГпайзГесктпдаг бНег КипдВ 8уепзка УеГепзкарз Ака- 

йегтепз еНег аг 1854 аШйпа ВейатбГег. Ва, IV. НН. 3. 
81оскЬо1т 1903.

ПО) ЛЕтописи Николаевской Главной Физической Обсер- 
ватор!и. 1901 годъ. Часть I. II. С. Петерб. 1902—3.

111) Матер1алы для Геолопи Росс1и. Т. XXI. Вып. 1. 
С. Петерб. 1903.

112) Матер1алы къ познанпо фауны и флоры Российской 
Импер1и. ОтдЪлъ зоологически!. Вып. III—V. Москва 
1897—1901.

113) Меаае1апаеп аГ 8ос1е1аз рго Раппа еГ Р1ога Рептса. 
НН. 28. Не1з1пдГогз 1902.

114) Меаае1е1зег (УтйепзкаЬеПде) На йеп па1игЫз1опзке Еоге- 
тпд 1 К]бЬепЬауп, 16г 1902 од 1903. К^бЬепкауп 1902—3.

115) МётоНез йе 1а 8ос1ё1ё 2оо1од1дие йе Ргапсе. Аппёе 1902. 
Рапз 1902.

116) МётоПез йе 1а Зостёкё ХаНопа1е йез 8с1епсез паГнгеПез 
е! таГЬетаНдиез йе СЬегЬопгд. Т. XXXII. Т. XXXIII, 1. 
Рапз 1901—1902.

117) МётоНез йе 1а 8ос1ёГё Еп1ото1од1дие йе Ве1д1дие IX. 
ВгихеПез 1902.

118) МётоНез йе 1а ЗесНоп йез 8с1епсез йе ГАсайёппе йез 
8с1епсез еГ ЬеНгез йе Моп1реШег. 2. 8епе. Т. III. 
№ 2. МопЪреШег 1902.

119) МётоНез йе 1а 8ос1ё1ё йе Рйузгдие е! й’НхзГоПе паГи- 
геИе йе (хепёуе. Уо1. 34. Разе. 3. Непёуе 1903.

120) МетоПз о! ВЬе Мизеит о! СотрагаНуе 2оо1оду аГ 
Нагуагй Со11еде.Уо1.ХХУП.№2. СатЬпйде П. 8. А. 1902.

121) МетоПз апй Ргосеейтдз о! Пае МапсЬезНг ВНегагу апй
VIII
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РЬйозорЫса! ЗосяеЪу. Уо1. 46. Рай. V. Уо1. 47. Рай. 
I—III. VI. МапсЬезГег 1901—1903.

122) Метойз оГ 1Ье ВозГоп 8ос1еГу о! ЯаГига! ШзГогу. 
Уо1. V, 8—9. ВозГоп 1902—3.

123) МШЪейипдеп йег 8есйоп Гйг КаГигкипйе йез ОезГег- 
гетсЫзсЬеп Тоипз!еп-С1иЬ. XIV. йЬгд. 1902. № 11—12. 
XV. йЬгд. 1903. № 1—4—9. УУхеп 1903.

124) МтЙейипдеп аиз йет ДаЬгЬисЬе йег Кбтд1. ЕпдапзсЬеп 
6гео1о^1зсИеп АпзГаИ. XIII. Вй. 6. НЙ. XIV. Вй. НИ. 1. 
Вийарез! 1902.

125) МйГЬейипдеп йез ПеиГзсЬеп ЗеейзсЬегеьУегетз. Вй. 
XVIII, 1902. № 12. Вй. XIX, 1903. № 1—3. 5—11. 
Наппоуег 1903.

126) МйГЬейипдеп аиз йет паГигкйзз. Уегехп Гйг Ыеиуог- 
роттегп ипй Кйдеп т Сггейз^аГй. ВегИп 1903.

127) М1йЬейипдеп йез паГиг\У188. Уеге1пез Гйг ЗГехегтагк.
38. НЙ. 1901. НЙ. 39. йЬгд 1902. Сйаг 1902—3.

128) МГйейипдеп аиз йет ОзГейапйе, Ьгзд. уоп йег КаГий. 
СгевеИзсЬай йез Оз1ег1апйез ги АИепЬигд. 8. А. К. Е. 
10. Вй. АИепЬигд 8. А. 1902.

129) АПЙейипдеп йег РЬузГкаИзсЬеп НезеИзсЬай ХйпсЬ. 1902. 
№ 3—5. ХйпсЬ 1902—3.

130) МтйЬейипдеп аиз йет Уегете йег КаГигГгеипйе т 
ВетЬепЬегд. йЬгд. 33—34. ВехсЬепЬегд 1902—3.

131) Мйййипдеп йез Уегетз Гйг Егйкипйе ги Ее1рг1д 1902. 
Ьетрглд 1903.

132) МйГейипдеп йез Уегетз Гйг Егйкипйе ги На11е а. 8. 
1903. НаПе 1903.

133) МоподгарЬз оГ 1Ье Н. 8. ОеоГодта! 8игуеу. Уо1. ХЫ. 
ХЫП. АУазЫпдГоп 1902—3.

134) Наблюдешя метеорологической станцт при Юрьев- 
скомъ реальномъ училищЕ. Сентябрь 1903.

135) ЫоГез (Мусо1од1са1). Ву С. С. Ыоуй. № 5—9. Ст- 
стпай, 0. 1900.

136) ОбозрЕше (Русское Энтомологическое). 1902. Т. II. 
№ 6. 1903. Т. III. № 1—5. С. Петерб. 1902—1903.
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137) ОЬзегуаНопз ГаВез ап СЬатр-йе ГАп\ Аппёе 1902.
138) Обзоръ погоды въ Харьковской Губерши. Г. 1903. 

№ 1—5—21.
139) О1уегз1§1 а( Коп^Г Уекпзкарз-Акайеппепз ЕбгЬапйНп^аг. 

1901—1902. 81оскЬо1т 1901—1903.
140) Отчетъ о деятельности Губернскаго Энтомолога Та- 

врическаго Земства за 1902 г. Годъ X. Симферо
поль 1902.

141) Отчетъ по Естественно-историческому Музею Таври- 
ческаго Губернскаго Земства за 1902 г. Годъ III. 
Симферополь 1902.

142) Рарегз (РгоГеззтопа!) оГ 1Ъе ПпВей 8Шез Сгео1од1са1 
Зигуеу. № 1—2. 4—8. АУаз1ппд1оп 1902—3.

143) Рарегз (УУа1ет-8ирр1у апй 1тдаНоп) о! 1Ье П. 8. Оео- 
1о^1са1 8иг?еу. № 65, 66, 69, 71, 72, 79. АУазЫп^- 
1оп 1902—3.

144) Предостережешя о сильныхъ вЪтрахъ и метеляхъ на 
лин1и желГзныхъ дорогъ зимою 1901 — 1902 года. 
С. Петерб. 1903.

145) Ргосеейт^з оГ 1Ье 2оо1о§чса1 ЗостеГу о! Ьопйоп. 1902, 
Уо1. II. Р. I, II.

146) Ргосеейтдз о! 1Ье 8есНоп о( 8с1епсез оГ 1Ье Котик!. 
Акайеппе уап ДУекпзсЬарреп 1е АтзГегйат. Уо1. IV. 
Атзкгйат 1902.

147) Ргосеейт^з о! 1Ье ПпИей 8Ыез ХаНопа! Мизеит. 
№ 23, 24—26. ХУазЫп^оп 1901—1903.

148) Ргосеейтдз о Г Н1е Атепсап РЬЛозорЫса! 8ос1е1у Гог 
рготоНп^ изеГи! Кпотукй^е. Уо1. 41. № 169, 170. 
Уо1. 42. № 172—173. РЫ1айе1рЫа 1902—3.

149) Ргосеейтдз о! Н1е Асайету о! Ха1ига1 8с1епсез о! РЫ- 
1айе1рЫа. Уо1. 54. Рагк I. II. III. Уо1. 55. Раг1. 1. 
РЫ1айе1рЫа 1902—3.

150) Ргосеейт&з о! 1Ье Еосйезкг Асайету оГ8с!епсе. Уо1. IV, 
рр. 165—136. ВосЬез1ег 1901—903.

151) Ргосеейт^з о! 1Ье Воз!оп 8ос1е1у о( Ха!ига1 Н1з!огу.
Уо1. 30, № 4—7. Уо1. 31, № 1. Воз1оп 1902—1903.
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152) Протоколы засЬдашй и труды Общества Естествоиспы
тателей при Имп. Варшавскомъ Университет!;. ГодъХП. 
(1901.) Варшава 1902.

153) Протоколы зас'Ьданш Общества Естествоиспытателей 
при Имп. Казанскомъ Университет!; 1901—1902. Ка
зань 1903.

154) РиЬПсаНопз йе С!гсопз1апсе йи СопзеП регтапеп! пйег- 
паПопа! роиг ГехрГогаНоп йе 1а тег. № 1—5. Сореп- 
Ьа^ие 1903.

155) РиЬПсаНопз оГ ГЬе Отуегзку оГ СаПГогта, Уо1. 1, 
рр. 1—104. Вегке1еу 1902.

156) ВарроНз е! ргосёз-уегЬаих йез гёитопз йи СопзеП рег- 
тапеп! пйегпаНопа! роиг ГехркгаНоп йе 1а тег. Уо1.1. 
СорепЬа^ие 1903.

157) Весогйз оГ 1Ье Оео1о§1са1 8игуеу оГ Хетс 8ои1Ь ^Уа1ез. 
Уо1. VII, 3. 8уйпеу 1903.

158) Весией йез Мётотез еГ йез Тгауаих риЬПёз раг 1а 
8ос1ё1ё О. И. йе ВоГатдие йи Огапй-ПисЬё йе Ьихет- 
Ьоиг§. № XV. 1900—1901. ЬихетЬоигд 1902.

159) Вепйкопьо йе!Г Ассайетха йе!1а Всхепхе йзхсЬе е та!е- 
таНсЬе. 8ег. III. Уо1. VIII. Разе. 1. 3—7. 11—12. 
Уо1. IX, Разе. 1. 2—7. Харой 1902-1903.

160) Верог! (Аппиа!) о Г 111 е Кеерег о Г 1Ье Мизеит оГ Сот- 
рагаНуе 2оо1о§у а! Нагуагй СоПе^е Гог 1901—1902. 
СатЬпйде П. 8. А. 1902.

161) ВероН (15. Аппиа!) о Г ГЬе АдпсиНига! Ехрептеп! 
8Ш1оп о! ХеЬгазка. Ыпсо1п, ХеЪгазка 1902.

162) Верог! (Аппиа!) о! Нхе ЗтйЬзотап 1пзШийоп. 1900. 
ХаНопа! Мизеит. АУазЫп^оп 1902.

163) ВероН (Вхепта!) о! !Ье ПйесГог о! ППпохз 8Ше ЬаЬога- 
1огу оГХаГига! ШзГогу Гог 1899—00. ГгЬапа, ПИпохз 1901.

164) ВероНз (19—20.) (Аппиа!) о( 1Ье Воагй о Г Тгиз1еез о! 
йхе РиЬПс Мизеит оГ Нхе СВу оГ МПтсаикее. МИ- 
хуаикее 1902.

165) Верог! (Аппиа!) оГ П1е 6гео!о^!са! Соппззюп о! Саре о! 
Соой Норе Гог 1901—1902. Саре Тотсп 1902—3.
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166) КерогГ о Г ГЬе Атепсап Мизеит оГ ЯаГига1 НхзГогу Гог 
ГЬе уеаг 1902. Ыеуу-Уогк 1903.

167) Кеззоигсез (Мтега!) оГ ГЬе ПпНей ЗГаГез. 1900 ап<11901. 
УУазЫпдГоп 1901 — 2.

168) Вогрга^у тсусЫаТи таГетаГусгпо-рггугойтсгедо Ака- 
йетп Пппе^Гпбзск Зег. III. Т. II. А—В. Кгакоуу 1902.

169) Записки (Ученый) Имп. Юрьевскаго Университета. 
1901. Годъ X. № 4—6. 1903. Годъ XI. № 1. 2—5. 
Юрьевъ 1902—1903.

170) Записки Имп. Академш Наукъ. VIII. Сер. Т. XIII, 4. 
С. Петерб. 1901.

171) Записки Новороссшскаго Общества Естествоиспыта
телей. Т. XXIV, 2.

172) Записки Имп. С. Петерб. Минералогическаго Обще
ства, II. Сер. Часть 40. Вып. 1. С. Петерб. 1902.

173) Записки КЛевскаго Общества Естествоиспытателей. 
Т. XVII, вып. 2. Клевъ 1902.

174) Записки Ново-Александршскаго Института Сельскаго 
Хозяйства. Т. XV, вып. II. Варшава 1902.

175) Записки (Ученыя) Имп. Московскаго Университета. 
ОтдГлъ естественно-историческ!й. Вып. 15—18. Москва 
1900-1903.

176) Сборникъ работъ Гипенической Лабораторш Юрьев
скаго Университета. Вып. II. III. Юрьевъ 1902—3.

177) Сборникъ работъ Юрьевскаго Фармакологическаго Ин
ститута. Т. III. Юрьевъ 1902.

178) ЗсЬейае ай НетЬапит Погае Воззшае а Мизео ВоГатсо 
Асай. 1тр. ЗсхепПагит РеГгороИГапае ейНит. IV. 
С. Петерб. 1902.

179) ЗсЬпПеп йез ХаГигупзз. Уегетз т 8с111езшд-Но1зГе1п. 
ВЙ. XII, 2. К1е1 1902.

180) ЙсЬгИГеп йегЫаГигГ. ОезеПзсЬаЙ т Иап21§. К. Е. Вй. X. 
НГГ. 4. Вап21§ 1902.

181) ЗПгип^зЬепсЫе йег Кбт^И Ргеизз. Акайегте йег УУхззеп- 
зсЪаНеп ги ВегИп. Лгг^. 1902. № 41—53. Уот 3. 1903, 
№ 1—40. ВегИп 1902—3.
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182) Зйхип^з-ВепсЫе дег рЬуз1к.-тей. НезеПзсЬай хи АУйгх- 
Ьиго-. ЛЬг^. 1901. № 7. ЛЬг^. 1902. № 1. 2. 3. 4—6. 
ЛЬг^. 1903. № 1—2. ДУйгхЬигд 1902—3.

183) Зйхип^зЬепсМе йег ВезеПзсЬаЙ Гйг МогрЬо1о^1е ипй 
РЬуз1о1о^1е 1п МйпсЬеп XVIII. 190]. НЙ. 1. Уош 
Л. 1902, НЙ. 2. МйпсЬеп 1902—3.

184) ЗИхипо-дЬепсЫе йег таГЬетаИзсЬ-рЬузгкаИзсЬеп С1аззе 
йег кбт§1. ЬаупзсЬеп Акайегте йег АУхззепзсЬаЙеп хи 
МйпсЬеп. 1902. НЙ. 3. Уот Л. 1903. НЙ. 1—3. 
МйпсЬеп 1903.

185) Зйхип^зЬенсМе йег Киг1апй!зсЬеп СгезеПзсЬаЙ Гйг Ьйе- 
гаГиг ипй КипзГ Гйг й. Л. 1902. Мйаи 1903.

186) ЗйхипдзЬепсМе йег СгезеПзсЬаЙ Гйг НезсЫсЬГе ипй АЙег- 
ГЬитзкипйе йег ОзГзеергоутхеп Визз1апйз аиз й. Л. 1902. 
В1да 1903.

187) Зйхип^з-ВепсЫе йег СгезеПзсЬаЙ ЯаГигГогзсЬепйег 
Ргеипйе хи ВегИп. ЛЬгд. 1902. ВегИп 1902.

188) ЗйхипдзЬепсЫе йег Кбт§1. ЬбЬппзсЬеп СгезеПзсЬаЙ йег 
МПззепзсЬайеп. МаГЬетаГ.-паГигяйзз. С1аззе. 1902. 
Ргад 1903.

189) 8йхип<*зЬепсЬГе ипй АЬЬапй1ип^еп йег Кот#1. ЗасЬз. 
СгезеПзсЬаЙ Гйг ВоГатк ипй СгагГепЬаи „Г1ога“ хи 
Вгезйеп. X. Г. 6. ЛЬгд. 1901—1902. Вгезйеп 1902.

190) Зйхип^зЬепсМе йег ТИейеггЬетхзсЬеп СгезеПзсЬаЙ Гйг 
ЫаГиг- ипй НеПкипйе хи Вопп. ЛЬг<*. 1902. II. На1Йе. 
Вопп 1903.

191) 8кпЙег (Ве1 Коп^еИде Хогзке УтйепзкаЬегз 8е1зкаЬз). 
1902. Тгопй1ует 1903.

192) 81отстсЬуо (Ро1зк1е) сЬепНсхпе исЬ^а!опе ргхех Акайе- 
пп§ Нгте^Гпозс! уу Кракове. МГуйате йги^1е. Кра
ков 1902.

193) 8рга\уохйате Копйзу! Ихуо^гайехпе). Т. XXXVI. Кра
ков 1902.

194) ВГаттЬисЬ йез ВаШзсЬеп Апд1етпйу1еЬз. I. ЛЬг^. 1902.
195) ЗГаттЬисЬ йег 1Мапй18сЬеп НоПапйег ГпезепуГеЬхисЬГ.

2. ЛЬг^. 1902.
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196) 84ид1 Заззагез! риЪИсаН раг сига сП а!еип1 Рго1еззоп 
де!1а Птуегзйа сП 8аззап. Аппо II. 8ег. II. Газе. II. 
8аззап 1902.

197) 8итуеу (БпИед 8Шез 6гео1о§1са1). Аппиа! Керог! 22-д 
Раг1. I—IV апс! 23-<1 Гог 1900—903. АУазЫп^фоп 
1901—3.

198) ТаЬе11еп (ЗупорПзсЬе) дег 1а§КсЬеп МедегзсМаде ап 
аПеп те1еого1о^1зс11еп 81аНопеп дег ОзЪзеергоутгеп 1т 
ЗаЪге 1900. <1иг]е\у 1903.

199) ТцдзсЬпГ! (Ха1игкипд1&) уоог Хедег1апдзсЬ-1пд1ё. Бее! 42. 
1Уе11еугедеп 1903.

200) ТцдзсЬпЙ дег Кедегкпдзске Б1егкипд1де Уегеепщтпд. 
II. 8ег. Вее! VIII, 1. Ьетдеп 1903.

201) ТгапзасНопз оИке 2оо1о^1са18ос1е1у о! Ьопдоп. Уо1. XVI. 
Р. 6-7. Ьопдоп 1902.

202) ТгапзасНопз о! Пае Асадету о! Зсхепсе о! 81. Ьошз. 
Уо1. XI. №6—II. Уо1.ХП.№1—8. 81.Ьошз 1901-1902.

203) ТгапзасПопз оГ Пае СоппесПси! Асадету о! Аг1з апд 
8с1епсез. Уо1. XI, 1. Кеау-Науеп 1901—3.

204) Труды Геологическаго Комитета. Т. XIX. № 1—2. 
Т. XX. № 1—2. Новая Серая. Вып. 1—2. 4. 5. 
С. Петерб. 1902—3.

205) Труды отдкленая Физическихъ Наукъ Общества Лю
бителей Естествознашя. Т. XV, 2. Москва 1903.

206) Труды Тифлисскаго Ботаническаго Сада. Вып. VI, 
кн. 1, 2-ая. Вып. VII, 2. Тифлисъ 1902—3.

207) Труды Ботаническаго Сада Имп. Юрьевскаго Уни
верситета. Т. IV, 1. 2. Юрьевъ 1903.

208) Труды экспедиц1и для изсл1>дован1я источниковъ гла- 
внкйшихъ рккъ Европейской Росс1и. Бассейны Савалы 
и Битюка. Москва 1902.

209) Труды С. Петербургскаго Общества Естествоиспыта
телей. Т. XXXI. Вып. 3. Т. XXXII. Вып. 4. Т. XXXIII. 
Вып. 1. № 3—6. Т. XXXIV, протоколы 1903 года 
№ 1—3. С. Петерб. 1901—1903.
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210) Труды Варшавскаго Общества Естествоиспытателей. 
Годъ XII. Протоколъ общ. Собрашя.

211) Труды Ярославского Естественно-псторическаго Обще
ства. Т. I. Ярославль 1902.

212) Труды Русскаго Энтомологпческаго Общества въ С. Пе- 
тербургГ. Т. XXXVI. С. Петерб. 1903.

213) Труды Общества Испытателей Природы при Имп. 
Харьковскомъ Университет^. Т. 36. Вып. II. Харь- 
ковъ 1902.

214) Труды Ботаническаго Музея Академ!и Наукъ. Вып. I. 
С. Петерб. 1902.

215) Труды Саратовскаго Общества Естествоиспытателей и 
Любителей Естествознания. Т. IV, 1. Саратовъ 1903.

216) Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. Ка- 
занскомъ Университет^. Т. XXXVI, 2—5. Казань 1901.

217) Указатель Русской Литературы по математик^ за 
1902 г. К1евъ 1902.

218) Бпйегзбктпд (Зуеп^ез 6ео1од!зка). Зег. Аа № 116* 
18, 22. Ас. 117. С. 193, 194. 81оскЬо!ш 1901—1903.

219) УегЬапйеИп^еп йег Коп1пк1. Акайепие уап ММепзсйарреп 
1е АщзГегйаш. 1-е ЗесНе. Бее! VIII, № 1. 2—5. И. ЗесНе. 
Рее! VIII. № 1—6. Иее! IX, № 2. 3—9. АтзГегйат 
1901—1903.

220) УегЬапсПип^еп йег к. к. 6гео1о§!зсЬеп ВехсЪзапзГаИ. 
ЛЬгд. 1902. № 11—18. ЙЬг§. 1903. № 1—3—11.

221) УегЬапй1ппдеп йез ВоГапхзсЬеп Уегешз йег Ргоутпг Вгап- 
йепЬпг^. 44. йЬг§. 1902. ВегИп 1903.

222) УегЬапй1ип§-еп йег ХаНпТогзсЬепйеп ОезеПзсЬаГНп Вазе!. 
Вй. XV, 1. Вй. XVI. Вазе! 1903.

223) Уег!1апй1пп§еп йег к. к. 2оо1о§1зсЬ-Ьо1ап1зсЬеп ОезеП- 
зсЬаН гп "\У!еп. Лп'§\ 1902. Ы1. Вй. ХУтеп 1902.

224) УегЬапй1ппдеп йез паГигуйзз. Vеге^п8 !п НашЬигд. 1902. 
III. Ео1^е X. НатЬиг^ 1903.

225) УегЬапй1ипдеп йез Уеге!пз Гйг Ха!иг- ипй НеПкипйе 
ги Рогзопу. X. Г. XIV. Вй. Рогзопу 1903.

226) УегЬапй1ип§еп йез паГигЫз!. Уегетз йег ргеиззхзсйеп
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ВЬе1п1ап(1е, ЛУезНакпз ипа аез Ве§. Вегйкз ОзпаЬгйск. 
59. ЯЬг^. 1902. II. На1йе. Вопп 1903.

227) Уегз1а^ уап <1е §ечуопе Уег^айегт^еп <1ег УПз- еп Ха1иг- 
кипсН^е АШееИп^ уап 1901 1о1 1902. Бее! XI, 1. 2. 
Атз^еЫат 1902—3.

228) УгейеЦаЬгззсЬпй аег ХаГиНогзсЬепаеп СгезеПзсЬаЙ 1п 
ХйпсЬ. 48. ЯЬгд. I. ипа II. НВ. ХйпсЬ 1903.

229) Бег АУапйегег 1т ВгезепдеЫг^е. ХейзсЬпй аез <1еи1- 
зсЬеп ипа Лез бзйеггегсЫзсЬеп Шезеп^еЫгдз-Уегетз. 
ва. IX. № 1—4—12. ШгзсЬЬегд 1903.

230) АУосЬепзсЬпЙ (ВаШзсЬе) Гиг Ьапа^ггГЬзсЬаЙ, СгетсегЬе- 
Яехзз ип4 Напае!. Нгз§. уоп 4ег КагзегИсЬеп Ну1ап- 
(НзсЬеп бкопопнзсЬеп ЗоггеШ. ЛЬг§. 1902. № 46—52, 
ипа Лзгд. 1903, № 1—16-52.

231) УеагЬоок оГ 1Ье БерагГтеп! о! АдпсиЙиге. 1901. 
ХУазЫп^Гоп 1902.
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Научный отд'Ьлъ. 
^/тазепзскаШхсйег ТИеП.



Жизнь и деятельность профессора Импера- 
торскаго Юрьевскаго Университета Николая

Карловича Черпака.
Речь читанная 18-го Декабря 1903 года прозекторомъ Гистолог!» 
Николаемъ К о р н и л о в и ч е м ъ въ засЬдаши Общества 

Естествоиспытателей посвященномъ памяти покойнаго.

Мм. Гг!

Сегодняшнее заседайте нашего Общества посвящается 
не обычнымъ научнымъ сообщешямъ изъ той или другой 
области Естествознашя, а посвящается чести и памяти 
своего достойнейшаго сочлена неумолимою рукою смерти 
вырваннаго изъ нашей среды. Университете и состоящее 
при немъ Общество Естествоиспытателей понесли горькую 
утрату! 22-го Октября въ города Саратов^ посл'Ь долгой 
и мучительной болезни — чахотки легкихъ и гортани скон
чался действительный членъ нашего Общества, ординар
ный профессоръ Гистолопи Николай Карловиче 
Чермакъ. Покойный родился въ 1856 году въ Тиф
лисе1), где отецъ его былъ директоромъ гимназ1и. Среднее 

1) При составлены своей речи я пользовался : 1) бюгра- 
ф!ей Николая Карловича, помещенной въ 2-мъ томе бюграфиче- 
скаго словаря профессоровъ и преподавателей Юрьевскаго Уни
верситета, 2) письмомъ супруга сестры покойнаго, присланномъ 
на имя г-на Председателя „Общества Студентовъ Медиковъ“ 
Николая Платоновича Малыгина, который любезно предоставилъ 
мне это письмо, какъ матерьялъ для бюграфш Николая Карло-

ЗНяипвзЬег. <1. КаЫН.-Оев. XIII, III, 24 
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образоваше получилъ въ Баку, куда отецъ Николая Кар
ловича перевелся директорому такъ называвшейся, тогда 
Реальной Гимназш. Вся семья его была такъ, сказать, пе
дагогическая начиная съ деда, посл'Ьдшй им'йлъ въ Москве 
частный пансюнъ съ отличной постановкой преподавашя, 
въ которомъ въ старшихъ классахъ обучали профессора 
Московскаго Университета, въ этомъ то пансюне и воспи
тывался нашъ гешальный писатель - психопатологъ 0. М. 
Достоевскш. Докторъ Белоголовый, который также учился 
тамъ, хотя уже и не при деде Николая Карловича, въ 
своихъ запискахъ самымъ лестнымъ образомъ отзывается 
объ основателе пансюна и о порядкахъ и обучеши въ 
немъ. Отецъ Николая Карловича былъ прекрасный работ
нику многосторонне образованный и ученый педагогъ, дея
тельно насаждавшш просвещение на далекомъ Кавказе. 
Карлъ Леонтьевичу такъ звали отца покойнаго, былъ чело- 
векъ замечательный въ нравственномъ и умственномъ от- 
ношешяхъ. Въ высшей степени добрый и деликатный онъ 
обладалъ изумительной эрудищей: онъ въ совершенстве 
зналъ языки: французскш, немецкш, англтйскш, италь- 
янскш, латинскш, греческш, а также санскритскш, пер- 
сидск1й и друг!е, такъ что всеобщую литературу и пстор1ю 
онъ всю зналъ по подлипникамъ. Обладая огромной памя
тью онъ до глубокой старости (умеръ 78 летъ) сохранилъ 
въ ясности и свежести все свои духовныя и умственныя 
силы. Кроме того онъ былъ отличнымъ ботаникомъ, после 
его смерти, огромныя коллекщи собранной имъ кавказской 
флоры были переданы въ Петербургскш Универсптетъ. 
Онъ первый изучилъ кавказскую флору и все собирался 

вича. Въ особенности же цЪннымъ матерьяломъ для меня послу
жили : 3) письмо глубокочтимой супруги покойнаго, Анны Алек
сеевны Чермакъ, въ которомъ сообщены настолько цЪнныя данныя 
изъ перюдовъ детской, студенческой и въ особенности земской 
жизни Николая Карловича, что я позволилъ себе целикомъ при
вести это письмо, 4) и мои собственный воспоминашя о совместной 
6-ти летней службе съ незабвеннымъ профессоромъ и шефомъ.
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описать ее, но „по лени“, какъ онъ выражался, онъ не 
сд'Ьлалъ этого, хотя до конца жизни продолжалъ заниматься 
своей любимой ботаникой и собиралъ растешя.

Когда Николай Карловичъ былъ еще ребенкомъ, отецъ 
бралъ его съ собою въ поездки по округу, а также и на 
экскурса и здесь то покойный получилъ первое знакомство 
съ м!ромъ животныхъ и растешй и надо полагать въ такой 
увлекательной форме, что это послужило основой любви 
Николая Карловича къ естествознание. Объ этихъ экс- 
курс!яхъ и поездкахъ Николай Карловичъ всегда вспоми- 
налъ съ восторгомъ. Вл1ян1е и направлеше отца, сильно 
сказывались съ самаго цфтства Николая Карловича, кото
рый будучи любимымъ сыномъ, по умственному складу под- 
ходилъ къ своему достойному отцу. Николай Карловичъ не 
только безгранично уважалъ и любилъ его, но и относился 
къ нему съ чувствомъ глубочайшая благоговешя. Мать 
Николая Карловича была француженка, очень подвижная 
и деятельная она была много моложе мужа, ей было 16 
летъ, а последнему 32 года когда они поженились; она 
почти не занималась детьми. Въ молодости она увлека
лась светской жизн1ю, а потомъ благотворительными об
ществами. Она долгое время состояла председательницей, 
а если не ошибаюсь, (пишетъ мне супруга Николая Кар
ловича) ею же и основанъ прнотъ Св. Нины въ Баку, 
существующей тамъ до настоящая времени. Отецъ и 
ростилъ детей и воспитывалъ ихъ, даже купаль ихъ самъ 
и просиживалъ ночи, когда дети были больны. Мать была 
хорошей пьянисткой и у нихъ часто устроивались тр!о и 
квартеты — отсюда любовь Николая Карловича къ музыке 
и пониман!е ея. Благодаря отцу въ Бакинской Реальной 
Гимназш были прекрасно обставлены физическтй и хими
чески кабинеты и очень хорошо велись занят1я въ нихъ; 
Николай Карловичъ много и съ увлечешемъ занимался 
тамъ, такъ что когда онъ сделался студентомъ Академти, 
ему почти ничего новая по этимъ наукамъ не пришлось 
тамъ проходить.

24*
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Преобладающими чертами въ характер^ Николая Кар
ловича являлись безпред'Ьльныя доброта и самая широкая 
любовь къ людямъ, беззав'Ьтныя простота и скромность. 
Врожденное чувство справедливости проявлялось въ немъ 
съ самой ранней юности. Приведу ярк!й прим^ръ изъ 
письма мужа Леонтины Карловны, сестры покойнаго: „ма- 
ленькимъ мальчикомъ, слыша отъ сестры, что имъ д'йвоч- 
камъ приходиться штопать и зашивать костюмы мальчи- 
ковъ, въ то время какъ пос.гЬдте б’Ьгаютъ и резвятся. 
Николай Карловичъ принялся изучать штопанье и шитье 
и взялся за иглу не взирая на насмешки окружающихъ 
товарищей и братьевъ“. Отъ ребенка съ такими задатками 
можно было ожидать, что онъ разовьется въ крупную нравст
венную личность. Педагогическ1я струнки также проя
вились у Николая Карловича еще въ д'йтствЬ: когда 
онъ былъ въ гимназш, онъ составилъ себ^ щЬлый классъ 
товарищей татаръ, съ которыми усердно занимался. Окон- 
чивъ Гимназпо съ золотой медалью, покойный поступилъ 
въ Медико-Хирургическую Академпо и, получая отъ отца 
стипендно, почти всю раздавалъ неимущимъ товарищамъ, 
а самъ питаясь кониной «гнездился», по выражение Леон
тины Карловны, въ какой то мурь’Ь за печкой. Очевидно 
въ это время онъ и прюбр'Ьлъ свой катарръ желудка, мучив- 
ппй его всю жизнь. Нечего и говорить о его усиленныхъ 
занятгяхъ и о томъ, что любовь къ наук'й проявлялась въ немъ 
съ самыхъ молодыхъ л'Ътъ, лица близко знавпле его всегда 
предсказывали ему ученую карьеру. Предсказан1е оправ
далось, изъ него выработался ученый, при томъ ученый 
съ полнымъ отсутствгемъ всякаго педантизма и научной 
узкозти, а напротивъ съ самымъ широкимъ взглядомъ на 
вещи и со стремлеюемъ къ обобщенно. Разбирая и сор
тируя недавно его библютеку, я удивлялся громадному 
разнообразтю книгъ ее составляющихъ: кром*Ь спещаль- 
ныхъ тутъ были различный книги по 61ОЛОГ1И вообще, по 
юридическимъ вопросамъ, по соцюлопи, по философы, по 
исторш религш, особенно по педагогика. Очевидно все 
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это было ему дорого и интересно, такъ какъ онъ тратилъ 
на покупку книгъ болышя деньги.

Въ 1877 году по окончании Академш, молодымъ вра- 
чемъ Николай Карловичъ отправился прямо на театръ 
военныхъ д!йств!й, возгоравшейся въ то время Русско- 
турецкой войны. Работая самоотверженно въ госпитале, 
заразился тифомъ и долго бол!лъ въ Адр1анопол!. По 
окончание войны и возвращении въ Петербургу сдалъ 
экзаменъ на степень доктора медицины, напечаталъ свою 
работу : «Плато — Оппелевскш феноменъ и его м!сто въ 
ряду однородныхъ явленш. Къ физюлопи органа зр!н1я» 
и сталъ заниматься гистолопей, эмбрюлопей и физюлогиче- 
ской оптикой у пр. Овсянникова. Работая надъ икрой ло
сося онъ впервые увид!лъ явлення карюкинеза и «я потомъ 
не разъ слышала отъ его товарищей, (пишетъ Анна Алекс!- 
евна) что еслибы онъ во время напечаталъ объ этой своей 
работ!, то честь открьшя карюкинеза принадлежала бы 
Николаю Карловичу.»

Въ 1880 году онъ поступилъ на службу Петербург- 
скаго земства. Въ земскне врачи Николай Карловичъ по- 
шелъ для того, чтобы «отдать долгъ народу» за свое среднее 
и высшее образоваше. За все время службы въ земств! 
у него никогда не было назначенныхъ прнемныхъ часовъ, 
такъ что больные ходили въ течеши ц!лаго дня и даже 
ночи, что отнимало у покойнаго все его время и разстраи- 
вало здоровье. Онъ могъ бы конечно урегулировать многое, 
но по доброт!, доходившей до слабости — онъ ничего не 
предпринималъ. Онъ ни отъ кого не бралъ никакой 
платы, ни даже съ богатыхъ пом!щиковъ и купцовъ, исходя 
изъ того, что если онъ станетъ брать за визиты съ бога
тыхъ, то крестьяне могутъ сказать, что онъ за деньги 
лучше лечитъ. Онъ никому и никогда не отказывалъ 
въ леченхи или въ пос!щен!и больного ; по первой просьб! 
сейчасъ же шелъ или !халъ, если присылали лошадь, а 
если лошади не было и присылали издалека, онъ нанималъ 
ее за свой счетъ и !халъ къ больному, зачастую самъ 



350

больной (онъ всегда былъ слабаго здоровья) и измученный 
разъездами и безсонными ночами около трудныхъ больныхъ. 
Онъ пос1зщалъ и ездилъ за много верстъ къ хроникамъ, 
чахоточнымъ, къ такимъ, кому ужъ онъ не могъ помочь, 
но постоянно навещалъ ихъ, потому что они просили его 
и часто говорилъ, какъ много это беретъ силъ и времени; 
но у него не хватало духу отказать, потому что онъ виделъ, 
что въ его присутств1и они оживали, такъ какъ онъ обод- 
рялъ ихъ и вселялъ надежду на выздоровлен!е.

Въ больнице, когда бывали трудные больные (а та- 
кихъ редко не было), онъ всегда дежурилъ ночью возле 
больного, а фельдшера, акушерку и сиделокъ отправлялъ 
спать, говоря, что имъ на завтра нужно быть бодрыми, 
чтобы работать и, совершенно забывая, что ему то, который 
стоитъ во главе всего дела, темъ более надо быть на 
завтра бодрымъ. Поэтому зачастую съ нимъ бывали глу- 
бок!е обмороки отъ переутомлешя и безсонницы. Когда 
его звали куда-нибудь на помощь, онъ сейчасъ же бежалъ 
куда звали, не разсчитывая ни своихъ силъ, ни того, что 
изъ этого можетъ произойти.“ Помню такой случай (пишетъ 
супруга покойнаго). Это было летнимъ утромъ. Мы пили 
чай. Вдругъ съ воплемъ въ комнату вбежала какая то 
крестьянка. «Докторъ, докторъ скорее, сейчасъ въ реке 
мальчикъ утонулъ.> Николай Карловичъ въ тотъ же мо- 
ментъ побежалъ съ нею по направлен!ю къ реке. Раз- 
стоянхе было около полуверсты. Когда Н. К. добежалъ 
до реки, то онъ увиделъ на томъ и другомъ берегу огром
ную толпу крестьянъ, но никто не решался броситься въ 
воду (потому что въ этомъ месте река (Охта) была очень 
глубока и на дне ея были глубокая ямы, вследств!е водо- 
воротовъ и быстроты течешя), по реке плавалъ плотъ, съ 
котораго крестьяне баграми пытались розыскать утонувшаго. 
На противуположномъ берегу была большая купальня. 
Н. К., добежавши до берега, задыхаясь, только спросилъ: 
«где утонулъ?» — Тамъ — указали ему, и онъ въ тотъ 
же моментъ сбросилъ съ себя только пиджакъ и, какъ былъ 
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въ одежде и сапогахъ, нырнулъ въ воду (онъ хорошо пла- 
валъ и нырялъ), но быстро почувствовалъ, что онъ задыха
ется, а сапогн, наполненные водою тянутъ его въ пучину ; 
онъ собралъ все силы, вынырнулъ и ухватился за плотъ, 
вл'Ьзъ на него, скинулъ сапоги — опять нырнулъ; но 
когда хот'Ьлъ вынырнуть, то стукнулся головой о дно ку
пальни и какъ ужъ онъ выбрался оттуда — одному Богу 
известно. Когда онъ вернулся домой, онъ самъ былъ по- 
хожъ на утопленника: такое синее, ужасное было у него 
лицо. Онъ переоделся, выпилъ коньяку и горячаго чаю 
и сейчасъ же отправился за 20 верстъ на фельдшер- 
ск!й пунктъ (это былъ его разъездной день). Потомъ 
оказалось, что когда Н. К. прибежалъ къ реке, то маль- 
чикъ утонулъ уже около часа тому назадъ, а не «сейчасъ» 
какъ сказала ему крестьянка. Черезъ несколько часовъ 
нашли трупъ мальчика. Этотъ случай, онъ характеренъ 
для Н. К.: онъ былъ самоотверженъ, но и «не отъ м!ра 
сего» въ томъ смысле, чтобы и себя поберечь ради нача- 
таго дела и обнять все обстоятельства, чтобы лучше вы
полнить это дело.“

Земская служба Н. К. это — сплошное самопожертво- 
ваше, «апостольство», какъ называли люди близко знавппе 
его деятельность. За 12 летъ земской службы онъ совсемъ 
надорвалъ свое здоровье. Свободные минуты отъ земской 
службы онъ проводилъ за книгами и микроскопомъ. Но 
это были всегда горьк!я попытки заниматься гистолопей, 
потому что при отсутств!и пр!емныхъ часовъ его постоянно 
отрывали отъ работы и дело кончалось порчею матер!аловъ 
и препаратовъ.

Кроме своей разносторонней деятельности земскаго 
врача практика, покойный произвелъ несколько медико- 
статистическихъ работъ и написалъ для народа 10 брошю- 
рокъ о заразныхъ болезняхъ. Къ этому же пертоду жизни 
Николая Карловича относятся и его частыя встречи съ 
Глебомъ Ивановичемъ Успенскимъ, который очень его 
любилъ и зналъ его еще студентомъ.
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«Исходилъ уже десятый годъ съ того времени, какъ 
Николай Карловичъ держалъ экзаменъ на доктора и чтобы 
этотъ экзаменъ не пропалъ, онъ р'Ьшилъ взять на годъ от- 
пускъ отъ земства и написать диссертащю. Такимъ обра- 
зомъ, онъ годъ прозанимался въ Петербурге въ Академы 
у проф. Заварыкина и написалъ диссертащю: *Строен1е 
и развиНе хрящевой ткани». Въ слЪдующемъ году онъ 
защитилъ ее, а еще черезъ годъ конференщя Академы 
подавляющимъ числомъ голосовъ выбрала его, чтобы коман
дировать заграницу. Это былъ первый случай, что Ака- 
дем!я выбрала для командировки заграницу человека со 
стороны. Обыкновенно командируются доктора, состоящее 
при Академы. Заграницей онъ работалъ въ Граце (югъ 
Австры), Праге, Париже и — главнымъ образомъ — въ 
Берлине (больше года), где работалъ у пр. Оскара Герт- 
вига и проф. Вальдейера и слушалъ ихъ лекцы, которыми 
очень увлекался. Заграничные люди и порядки очень ин
тересовали Ник. Карл., но онъ не могъ ознакомиться съ 
ними въ той м'Ьр'Ь, какъ бы хот'Ьлъ, потому что все время 
отдавалъ лаборатор!ямъ и лекщямъ.“ Вообще, я думаю, 
пишетъ Анна Алексеевна, что усиленныя занятая въ гимна- 
з1и и въ Академы (студенческ!е годы онъ всЬ провелъ 
за книжкой и въ клиникахъ, только изредка посещалъ 
квартетные вечера и концерты) и во все друг!е перюды 
его жизни были причиной того, что онъ совсемъ не зналъ 
жизни и людей. Онъ былъ безконечно (до слабости) добръ 
и доверчивъ, и мнопе пользовались этпмъ и до последней 
степени эксплуатировали его. Онъ не могъ никому отка
зать и часто бывало, что даже люди состоятельные на что- 
нибудь пустое брали у него последшя деньги, оставляя 
его безъ необходимаго. Очень немного было людей, которые 
понимали, ценили и жалели Николая Карловича. Я говорю 
— и жалели — потому, что кто виде.чъ, какъ онъ, всегда 
увлеченный какой-нибудь работой или деломъ, совершенно 
забывалъ о себе — тотъ не могъ не жалеть его. Но вместе 
съ добротою онъ былъ и необычайно настойчивъ: разъ онъ 
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рйшилъ что-нибудь сделать, въ маломъ или большомъ, хотя 
бы и очевидно было, что такъ поступать не сл-Ьдуетъ — 
никто и ничто не могло его заставить и убедить поступить 
иначе, ч'Ьмъ онъ задумалъ.»

Работы Николая Карловича обратили на себя внима- 
ше. По возвращены изъ за границы, онъ получилъ место 
прозектора, сперва при кафедрЬ Гистологш, а зат'Ьмъ при 
кафедре Общей Патолог!и въ Военно-Медицинской Ака
демы. По прочтены двухъ пробныхъ лекщй передъ кон- 
ференщей Академы, получилъ зван!е приватъ-доцента и велъ 
курсы по гистологической технике. Въ 1895 году Обще
ство Рыболовства и Рыбоводства командировало Ник. Карл, 
на Волгу для изучен!я вл!ян1я нефти на рыбъ. Отчетъ 
покойнаго Обществу напечатанъ въ «Вестнике Рыбопро
мышленности» за 1896 годъ. Въ 1896 году Юрьевскш 
Университетъ избралъ Николая Карловича на вакантную 
кафедру Гистологш, Эмбр1ологы и Сравнительной Анатомы, 
на которой онъ работалъ до начала 1902-го года, ведя не
обязательные курсы гистологической техники и, руководя 
занятиями интересующихся нашей наукой лицъ, помимо 
практическихъ заняты и обязательныхъ лекщй по тремъ 
отд'Ьльнымъ предметамъ. За это время въ Институт!} было 
сделано имъ много усовершенствованы, приобретены новые 
приборы и пополнены коллекцы. Все свое время онъ по- 
свящалъ наукЬ и въ Обществе нашемъ былъ усерднымъ 
посетителемъ заседанш, где неоднократно делалъ свои ин
тересный сообщешя. Усиленный занят1я подрывали и безъ 
того расшатанное здоровье профессора, онъ сталъ чаще и 
чаще прихварывать, жалуясь особенно на хрипоту и боль 
и неловкость въ горле.

После констатирован!я горловой чахотки Николай 
Карловичъ уехалъ заграницу въ Рейхенгаль, Виллафранку, 
Неаполь и друпе места, где съ лихорадочной деятель
ностью продолжалъ заниматься научными работами. Между 
темь болезнь при такомъ образе жизни видимо прогресси
ровала, такой человекъ не умйлъ щадить себя. По пр1езде 
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весной нын'Ьшняго года для устройства своей отставки въ 
Петербургъ, онъ получилъ сильнейшую простуду и совсЬмъ 
умираюшдй поЪхалъ въ Саратовъ; ожесточивппйся легочный 
процессъ сталъ быстро довершать свое дело, ко всему этому 
присоединились опять припадки маляры, которою онъ стра- 
далъ почти все время, запасная энерпя организма все более 
и бол^е таяла и какъ зажженная съ двухъ концовъ свеча 
жизнь дорогого профессора тихо догорела на рукахъ оси
ротевшей семьи состоящей изъ жены и сына гимназиста. 
Ему не было еще полныхъ 47 летъ! Онъ погибъ въ 
возрасте, въ которомъ друпе люди только достигаютъ пол- 
наго раз вит! я своихъ духовныхъ и физическихъ силъ !

Мне выпала высокая честь во все время преподава
тельской деятельности покойнаго быть его ближайшпмъ 
сотрудникомъ, сначала въ должности ассистента, а потомъ 
и прозектора, бывать у него въ доме, часто беседовать 
съ нимъ и невольно проникаться уважешемъ къ этому 
выдающемуся человеку. Я не буду касаться здесь разбора 
его научной деятельности, какъ спещалиста гистолога, вы
разившейся въ его ученыхъ трудахъ. отмечу только, что 
пытливый умъ Ник. Карл, всегда стремился проникнуть 
въ самыя недра структуры живой матеры и дать имъ на
учное объяснете — плодомъ чего явилась его интересная 
книжка : о построены живого вещества — гипотеза живыхъ 
молекулъ вихрей, некоторый идеи которой одинъ изъ из- 
вестныхъ профессоровъ-физиковъ назвалъ гешальными. 
Интересовали его преимущественно так!е б!ологическ!е во
просы, какъ таинственный явлешя оплодотворешя и струк
тура мельчайшихъ элементовъ клеточнаго ядра, которыми 
онъ усидчиво занимался въ последите годы. Это были такъ 
сказать его академическтя темы какъ спещалиста гистолога, 
но не чуждъ былъ покойный и иныхъ вопросовъ ; будучи 
земскимъ врачемъ, онъ писалъ о недостаточномъ питаны 
крестьянскпхъ детей, о пьянстве въ деревне и о возможно
сти борьбы съ нимъ, для народа составилъ 10 брошюрокъ 
о заразныхъ болезняхъ, а въ последнее время, отвечая 
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общему подъему по поводу ожидавшейся школьной реформы, 
писалъ въ „Пет. Вед.“ письма о народномъ образована. 
Такъ какъ наиболее рельефно Николай Карловичъ выска
зался въ своей вступительной лекщй, исповедуя свое 
«сгейо», выражая свой взглядъ на науку, школу и циви
лизацию и такъ какъ эта лекщя даетъ по моему мн'йнпо 
лучшую характеристику и осв'бщеше его светлой личности, 
то я позволю себе привести некоторый места этой заме
чательной речи. Вступительная лекщя озаглавленная: 
«значете бюлопи какъ научной дисциплины и какъ обще
ственной силы» состоялась въ актовомъ зале Университета 
кажется въ Сентябре 1896 года. Взойдя на кафедру новый 
профессоръ, воздавъ должное своему предшественнику проф. 
Барфурту сказалъ:“ много славныхъ именъ пришлось бы мне 
назвать, если бы я хотелъ перечислить всехъ выдающихся 
деятелей науки, которые подвизались въ этихъ стенахъ; 
одного имени не могу не назвать, здесь учился и здесь 
училъ величайппй изъ русскихъ врачей Николай Ивановичъ 
Пироговъ! „Почему же Ник. Карл, такъ преклонялся именно 
передъ великимъ Пироговымъ, хотя могъ назвать еще много 
и другихъ славныхъ именъ? А потому, что «Пироговъ 
былъ не только великимъ врачемъ и ученымъ, но и вели
кимъ гражданиномъ — ему Росс1я обязана между прочимъ 
изгнанхемъ розги изъ стенъ своихъ школъ ’.»

Развивая свою мысль о значенш гистолопи, какъ 
науки необходимой будущему врачу въ его спещаль- 
ной сфере деятельности, Н. К. сейчасъ же оговоривается, 
что «сводить все значеше наукъ къ приносимой ими мате- 
р!альной пользы, значило бы безконечно умалять его. Если 
можно говорить объ инстинкте самосохранентя, инстинкте 
любви, то можно говорить и объ инстинкте познавашй; 
оно составляетъ прирожденную потребность человеческаго 
ума и потому уже само по себе представляетъ цель, само 
по себе даетъ удовлетворен!е, но кроме того оно имеетъ 
огромное значеше во первыхъ, какъ оруд!е борьбы за суще- 
ствованте, во вторыхъ, какъ коррективъ этой борьбы, какъ 
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источникъ сознательнаго этическаго стремлешя». Выясняя 
громадное значение изучешя бюлопи покойный говорилъ: 
«безъ основательнаго знакомства съ данными бюлопи не 
мыслимо правильное мтросозерцаше, а следовательно не 
мыслима и правильная гражданская деятельность.» Въ 
классической школе, благодаря отсутств!ю изучешя бюлопи, 
господствуетъ одно дедуктивное мышлеше, въ школе до 
индивидуальности ученика нетъ никакого дела, ее заботить 
лишь программа; такимъ образомъ, въ классической школе 
погибаютъ Эдиссоны, а въ реальной — Канты и Спинозы», 
поэтому въ противовесъ догматизму могло бы служить, по 
мнен1ю Чермака, «введение наукъ индивидуализирующихъ 
— хим1и и бюлопи въ курсъ средней школы», ибо каждое 
живое существо живетъ по своему и наибольшая сумма 
счастш достижима для человека при условхи наименьшаго 
стеснешя личности обязательными формулами, какъ бы 
хороши они намъ не казались». «Наличность научныхъ 
знашй каждаго народа распределяется въ немъ крайне 
неравномерно, сказалъ Н. К., образованные люди соста
вляют лишь небольшую группу среди невежественной 
массы, но и среди нихъ сравнительно немнопе обладаютъ 
высшимъ философскимъ развппемъ, большинство же полу- 
чаетъ лишь прикладное спещальное образоваше.»

«Обладайте спещальнымъ научнымъ знашемъ даетъ 
огромный перевесь въ борьбе за существоваше и въ боль
шинстве случаевъ образованный человекъ въ состояши 
обезпечить образоваше своимъ детямъ, что почти абсолютно 
недостижимо для невежественной народной массы. Такимъ 
образомъ, знаше превратилось въ родъ классовой привилепи. 
Услов1я борьбы за существоваше становятся искусственно 
неровными, вследствте этого победителемъ является не 
сильнейппй и способнейппй отъ природы, а тотъ, кто 
случайностями рождешя поставленъ въ лучппя условтя 
борьбы. Такимъ образомъ, знашя, распределенный неравно
мерно, извращаютъ естественную борьбу за существоваше 
и косвенно содействуют вырожденно, какъ переутомленной 
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интеллигенщи, такъ и невежественной массы. Одна группа 
людей работаетъ сильно умственно, другая надрывается 
отъ непосильнаго физическаго труда. II обоимъ это вредно, 
ибо природа жестоко наказываетъ за пренебрежете къ ея 
законамъ, поэтому необходимъ призывъ къ труду въ равной 
мере и физическому и умственному, ибо такой трудъ есть 
главный источникъ жизнерадостности. — А между темъ 
огромное большинство людей, какъ образованныхъ, такъ и 
невежественныхъ, постоянно стремится къ тому, чтобы за
ставить другихъ работать вместо себя и такимъ образомъ 
они, жадно стремясь къ счастпо, подсекаютъ въ себе самую 
способность ощущать счаст!е.

Советъ мудреца: познай самого себя, можетъ быть 
выполненъ лишь благодаря бюлопи и въ этомъ ея главное 
значеше, это самый большой даръ, какой бюлопя въ со
стояши дать человечеству. Подъ ея животворными лучами, 
говорилъ Чермакъ, разсеется окутывающш умы людей 
туманъ догматизма и свободная человеческая личность 
вступитъ рано или поздно въ свои права! Работа людей 
19-го века сделала то, что его назвали векомъ железа и 
крови, пара и электричества. Нашему учащемуся поко- 
лен1ю придется выступить на арену исторти въ 20-омъ 
столет1и ; отъ его работы будетъ зависеть, какое имя даетъ 
этому столетпо потомство.

19 векъ вызвалъ къ жизни так1я силы, какъ паръ и 
электричество, оставляя въ тоже время въ бездейств!и 
безконечно более могучую и благородную силу — силу 
народного ума. Сколько научныхъ открыты запоздало, 
сколько перловъ искусства погибло безвозвратно, вследств!е 
того, что миллюны и миллюны людей оставались въ состо
яши вечной дремоты. Пожелаемъ же приближающемуся 
20-му веку другихъ девизовъ, пожелаемъ, чтобы потомство 
наименовало его векомъ Разума и Правды. Не въ томъ 
должна заключаться цивилизащя, чтобы кое где блисталъ 
яркш светъ, а въ томъ, чтобы нигде не было потемокъ.“

Этимъ прекраснымъ пожелашемъ Н. К. закончилъ 
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свою вдохновенную речь. Изъ приведенныхъ мною выпи- 
сокъ Вы можете Мм. Гг. видеть какъ широко смотрЪлъ 
Чермакъ на самыя важныя задачи и кактя чувства волно
вали его благородную душу. После вступительной лекщй 
началась его профессорская деятельность. Онъ весь от
дался делу преподавашя, усердно готовился къ лекщямъ, 
стараясь возможно лучше и яснее раскрыть передъ слу
шателями содержанте Гистологти, каждый изъ его учениковъ 
желавппй работать, встречалъ съ его стороны самое горячее 
сочувствте, и онъ много уделялъ своего времени на занят1я 
съ такими лицами. Въ своихъ, такъ сказать, оффищаль- 
ныхъ сношентяхъ съ учениками т. е. во время экзаменовъ, 
переэкзаменовокъ и т. п. покойный профессоръ всегда 
старался быть справедливымъ. Какъ экзаменаторъ онъ 
былъ строгъ, какой нибудь очень неудачный ответъ застав- 
лялъ его моментально вспыхивать. Въ немъ крепко сидело 
убежденте, что долженъ же въ самомъ деле будушдй врачъ 
знать тотъ дивный механизмъ, чинить который онъ полу- 
чаетъ столь ответственное и страшное право, да и глу
бокая любовь и уважеше къ своей науке только могли 
укреплять эту простую и справедливую мысль.

И я знаю какъ слушатели боялись экзамена у Чер- 
мака, боялись сильно, но не менее сильно уважали и лю
били своего строгаго экзаменатора.

Къ намъ, своимъ сослуживцамъ и помощниками онъ 
относился идеально тепло, всякое законное желайте, вся
кую помощь отъ него зависевшую онъ исполнялъ съ уди
вительной предупредительностью. Не было съ его стороны 
заметно ни тени какого либо начальственнаго отношения, 
мы были только его помощниками въ любимомъ деле пре- 
подавашя и всегда оставались для него товарищами, ка
кими и считаютъ себя во всемъ м)ре члены нашей вра
чебной семьи. Понятно, что согласно абсолютно верному 
принципу: довер!е вызываетъ довер!е, а любовь порож- 
даетъ любовь, мы горячо чтили такого идеальнаго товарища- 
профессора. Во время случившейся со мною очень про
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должительной болезни Николай Карловичъ зоботливо посй- 
щалъ меня, не жалуясь, что и мои обязанности пришлось 
ему же исполнять, что было особенно неудобно при незна
чительности педагогическаго персонала Гистологпческаго 
Института. Также предупредительно входилъ Николаи 
Карловичъ въ нужды и нашего служителя, заботился о 
немъ, о его матерьяльномъ положены и еще незадолго до 
смерти въ письме къ нему извинялся за задержку какихъ 
то денегъ и называлъ его „милый Тросъ“.

После лекцш и практическихъ заняты садился Чер- 
макъ за свой любимый кофе, въ кабинетъ въ это время 
заходили занимавипеся въ Институте и пока пили кофе 
велась непринужденная беседа, всегда остроумная и жи
вая, между прочимъ любилъ Чермакъ отъ души посмеяться 
надъ какимъ нибудь замысловатымъ анекдотомъ или самъ 
разсказать что нибудь забавное. Потомъ каждый прини
мался за свое дело. Такъ мирно протекала жизнь скромной 
ученой обители, имея настоятелемъ такого добраго пастыря.

Вскоре после моего поступлентя на службу въ Ин
ституте, мы познакомились домами. Семья Николая Кар
ловича состояла только изъ жены и сына, тогда еще вос
питанника нашей классической гимназш. Вечера проведенные 
мною въ его доме, всегда рисовали Николая Карловича какъ 
чуднаго семьянина и нежнаго отца, который не могъ нады
шаться на своего Сашу, лелея мечту сделать изъ него че
ловека въ лучшемъ смысле этого слова. Покойный былъ 
удивительно гостепр!имнымъ хозяиномъ, не зналъ какъ и 
угостить, да еще и извинялся, что не умеетъ угостить какъ 
следуетъ.

Когда онъ былъ относительно здоровъ, т. е. его не сильно 
мучилъ катарръ и не было припадковъ маляры, онъ раз
веселялся и игралъ съ детьми сверстниками сына. Онъ 
былъ большой любитель музыки, этого языка ангеловъ, по 
выражение Гёте, и понималъ ее. Какъ теперь помню съ 
какимъ наслажден!емъ Николай Карловичъ слушалъ арно 
Страделлы (Тальберта), это было одно изъ любимыхъ имъ 
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музыкальныхъ произведены. За вечернимъ чаемъ собира
лось у него общество его друзей и добрыхъ знакомыхъ, 
живая б'Ьс'Ьда съ которыми, иногда прерываемая музыкой, 
тянулась не р'Ьдко далеко за полночь. Такъ прошло ни
сколько л'Ьтъ. Всл'Ьдств1е болезни сына, котораго Николай 
Карловичъ даже хот'йлъ отправить въ Египетъ, жена съ 
сыномъ переселилась въ Саратовъ, а Николай Карловичъ 
нанялъ себ'Ь маленькую квартиру противъ глазной кли
ники. Въ это время онъ весь ушелъ въ свою науку, до 
поздняго вечера сид!>лъ въ Институт^, занимаясь заливкой 
и изучешемъ своихъ препаратовъ. Здоровье его тогда уже 
сильно пошатнулось и онъ все жаловался на хрипоту. 
ЗдЪсь я позволю себЪ разсказать одинъ случай характер
ный для отношен!я Николая Карловича къ наук’й и къ 
тому кто ею занимается. Однажды, сидя дома, въ бурный 
и дождливый октябрьскш вечеръ за изучешемъ своихъ пре
паратовъ мышцъ, я зам’Ьтилъ на одномъ изъ нихъ, расщи- 
панномъ въ физюлогическомъ раствор’й поваренной соли 
картину, которая, по моему мн'Ьнхю, подтверждала мою ги
потезу о механизм^ сокращешя мышцъ. Такъ какъ пре- 
паратъ нельзя было оставить до другого дня, ибо онъ могъ 
высохнуть, подлить же раствора я боялся, чтобы препаратъ 
не ушелъ изъ поля зр'йшя, т’Ьмъ бол±е, что д'Ьло каса
лось очень тонкаго наблюдешя, и вотъ я поэтому р'Ьшилъ 
отправиться къ Николаю Карловичу. Заставь его къ 
своему величайшему удовольств!ю дома, я узналъ, что онъ 
только что откуда то вернулся и отдыхаетъ за своимъ не- 
изм'Ьннымъ кофе. Разсказавъ наскоро въ чемъ д^ло я 
сталъ убеждать его поехать сейчасъ же ко мн’й. Онъ, не 
колебаясь, тутъ же согласился, но только попросилъ подож
дать нисколько минуть — чтобъ выпить кофе, и хотя Ни
колай Карловичъ и покашливалъ и погода была, какъ гово
рится, такая что хозяинъ собаки не выгонитъ изъ дому, 
въ такую погоду, каюсь въ своей жестокости и эгоизм^, я 
потащилъ его къ себ!>. Разсмотр^въ мой препаратъ, онъ 
срисовалъ его на бумажку и далъ свое объяснеше види-
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мой нами картины. Поговоривъ немного и не слушая 
моихъ запоздалыхъ извинены, но добродушно улыбаясь, 
онъ уЬхалъ. Безъ всякихъ комментары предъ Вами ста
новится ясной еще одна характерная черта моего незаб- 
веннаго шефа. Продолжая свой разсказъ, долженъ заме
тить, что чтение лекцш становилось для него все труднее 
и труднее, хотя уже раньше демонстрироваше препара- 
товъ и объяснен1е у доски во время ведения практическихъ 
заняты, было имъ доверено мне; это справедливое разде- 
лен!е труда несколько облегчило Н. К., но все же экза
мены и лекцы по 3 предметамъ сильно его утомляли. 
Жизнь безъ семьи тоже была тяжела. Однимъ изъ удо- 
вольствы этого перюда жизни Н. К. было посещение его 
знакомыми студентами „молодыми друзьями14 по его выра- 
жен1ю, въ кругу которыхъ онъ любилъ отдохнуть душей 
и нередко стены его скромной квартиры оглашались зву
ками красивой русской песни. Проживъ такимъ образомъ 
еще некоторое время, Н. К. обратился наконецъ къ вра- 
чамъ. Былъ поставленъ роковой д1агнозъ — туберкулезъ 
гортани. Всякы знаетъ, что до настоящей минуты такой 
дтагнозъ равносиленъ смертному приговору. Первый день 
Николай Карловичъ былъ сильно подавленъ такой ужасной 
вестью. Решено было отправить его заграницу. Онъ со
бирался медленно, забралъ массу инструментовъ, 2 микро
скопа, книги и какъ мы сейчасъ поняли Николай Карло
вичъ поехалъ не столько лечиться, сколько трудиться, 
пользуясь обилтемъ матерьяла на берегу Средиземнаго моря. 
Онъ думалъ конечно, что можно делать и то и другое; 
въ теоры это пожалуй было и верно, но не верно по от- 
ношенпо къ Николаю Карловичу всегда небрежно отно
сившемуся къ своему собственному здоровью; темъ более, 
что и надежда на продлен1е жизни снова вспыхнула въ 
сердце, ибо уходя въ последны разъ изъ института онъ 
мне сказалъ: „ну ничего ведь эта болезнь имеетъ 8 перю- 
довъ, еще какъ пойдетъ этотъ процессъ !“ Я съ радостью 
поддерживалъ эту надежду.

ЙИгип^зЬег. д. Ка(игГ.-(Зев. XIII, III. 25
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Накануне отъезда Николай Карловичъ пригласилъ 
своихъ помощниковъ Д-ра Шмельцера и меня къ себе на 
об'Ьдъ, при чемъ придавая значен!е заразительности тубер
кулеза, сказалъ, наливая намъ вино въ стаканы : ,,Вы не 
бойтесь, я самъ ихъ вымылъ спиртомъ!“ Невыразимо грустно 
и тяжело было, надо сознаться, на этомъ невеселомъ обеде. 
Первый тостъ Николай Карловичъ предложилъ выпить за 
науку, а потомъ за своихъ помощниковъ, д'Ьлившихъ съ нимъ 
труды. Я поднялъ бокалъ за редкаго шефа. На другой 
день мы проводили его на вокзалъ и съ той поры Богъ не 
судилъ намъ видеться. ПргЬхавъ заграницу Николай Кар
ловичъ лихорадочно сталъ работать, планы за планами ро
дились въ его голове, а силы . . . все падали. Небрежен1е 
къ здоровью удивляло вс'Ьхъ знавшихъ его заграницей. 
Живя и работая на чужбине, больной профессоръ им’йлъ 
утешете и радость чувствовать, что ученики его помнятъ 
и почитаютъ. Съ медицинскаго вечера ими была послана 
Николаю Карловичу телеграмма съ горячими пожелашями 
выздоровлешя вместе съ извещен!емъ объ открытш «Обще
ства студентовъ-медиковъ-», въ разработка устава котораго 
онъ принималъ самое усердное учаспе. Характерное от
ветное письмо покойнаго студентамъ я привожу здесь це- 
ликомъ. Вотъ что онъ писалъ изъ Неаполя отъ 2-го февр. 
1902 года.

«Доропе друзья! Меня очень обрадовало извеспе 
объ успехахъ Вашихъ начинашй. Я очень многаго жду 
отъ студенческихъ обществъ, въ особенности отъ Вашего, 
благодаря его хорошо и всесторонне задуманной программе. 
До спхъ поръ на арене нашей общественной жизни подви
зались преимущественно люди двухъ категорш — герои и 
выскочки. На герояхъ далеко не уедешь, потому что ихъ 
мало, на выскочкахъ лучше вовсе не выезжать. Русскш 
же среднш человекъ, отличаясь въ большинстве случаевъ 
превосходными качествами ума и сердца, обнаруживалъ въ 
то же время полное отсутствие воли : его какъ бы вовсе и 
не было и жизнь проходила мимо, точно не замечала его.
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Воспитывая привычки, жить, говорить и действовать, сту
денческая общества воспитаютъ въ среднемъ человеке волю 
— создадутъ личность; а это значитъ очень много (если 
не все !). Желаю успеха и уверенъ въ немъ. Преданный 
Вамъ Н. Чермакъ.* Даже въ последшй свой пр!ездъ, 
почти умирающш, онъ продолжалъ интересоваться наукой, 
жизшю, студентами, продолжалъ интересоваться тогда, когда 
дни его были сочтены. Душа его еще носилась въ океане 
радужныхъ мечташй и плановъ, но изстрадавшееся тело 
неудержимо разрушалось и 22-го Октября «подвигомъ 
добрымъ подвизавшейся» идейный поборникъ света и правды 
почилъ вечнымъ сномъ ’. .... 8)1 ПЫ 1егга 1еу)§ дорогой 
профессоръ ’ Вследств!е праздничныхъ дней газеты въ Са
ратове не выходили, не могла быть сделана публикащя, а 
потому желавшихъ отдать ему последшй долгъ было мало.

Речь моя окончена. Принявъ съ благодарностей 
предложеше Правлешя Общества познакомить Васъ Мм. Гг. 
съ б!ограф!ей покойнаго Николая Карловича, я старался 
насколько могъ и умелъ, пользуясь доступнымъ мне ма- 
терьяломъ, набросать предъ Вами хотя бы только некоторый 
типичныя черты этого высоконравственнаго человека. 
Время полной оценки его, безусловно выдающейся личности, 
еще преждевременно въ виду свежей могилы, но и приве- 
деннаго, смею думать, достаточно чтобы гордиться и радо
ваться что овъ жилъ и работалъ среди насъ, и жилъ бы 
еще долго, если бы злой недугъ не пресекъ его благородную 
жизнь. Въ лице безвременно почившаго русская наука 
понесла тяжкую утрату ; потеряла беззответпо преданнаго, 
самостоятельно мыслившаго, талантливаго служителя ; уни
верситетская учащая корпоращя — благороднаго товарища, 
не делавшаго никому сознательнаго зла; учащееся юно
шество своего истиннаго друга и честнаго учителя, добле
стно несшаго на себе тяжелый и ответственный предъ 
своею совестью преподавательскш трудъ; а все русское 
мыслящее общество лишилось въ немъ одного изъ самыхъ 
гуманпыхъ деятелей, работавшихъ на общую пользу. Оно 

25* 
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лишалссь честн'Ьйшаго человека до конца шедшаго прямой 
дорогой, безъ сдЪлокъ со своей совестью, человека который 
не зачерств’Ьлъ отъ жизненной борьбы, который донесъ до 
могилы непотускневшими священные идеалы юности !

«Свершивъ въ пред'Ьлахъ земныхъ все земное,» онъ 
прожилъ свою недолгую жизнь согласно завету мудреца 
обращенному къ новорожденному дитяти: «когда ты ро
дился мы все радовались, одинъ ты плакалъ, живи же такъ 
мое дитя, что когда ты будешь умирать, чтобы ты одипъ 
радовался, а мы все плакали >, и сегодняшнее заседайте 
нашего Общества есть дань уважешя памяти покойнаго 
и выраженте нашей глубокой скорби по случаю его кончины.

Покойный говорилъ въ своей вступительной лекщй: «по
желаемъ себе побольше такихъ учениковъ, какимъ былъ 
Николай Пвановичъ Пироговъ», а мы прибавимъ: и поже
лаемъ побольше такихъ честныхъ учителей, какимъ былъ 
Николай Карловичъ Чермакъ!

Пусть же светлая личность почившаго будетъ служить 
намъ примЪромъ и побужден1емъ подобно ему неуклонно 
стремиться къ свету и правда, будемъ же и мы подобно 
ему работать надъ нравственнымъ совершенствовашемъ 
своей личности и памятуя, что жизнь каждаго изъ насъ 
не повторится, постараемся провести ее возможно продук
тивнее и будемъ торопиться делать добро, ибо только при 
этпхъ услов1яхъ намъ позволително верить и надеяться, что 
взойдетъ наконецъ надъ землей заря новой жизни подъ 
знаменемъ свободнаго труда и братской взаимной любви I

И будетъ тогда на земле миръ и въ человецехъ бла
говоление !



,,0 научныхъ трудахъ проф. Н. К. Чермака44.

Мм. Гг.’.

Въ предыдущемъ сообщена предъ нами былъ очерченъ 
светлый и высоконравственный обликъ покойнаго Николая 
Карловича Чермака. По предложенпо директортума Обще
ства Естествоиспытателей я охотно взялъ на себя трудъ пред
ставить предъ вами оценку его ученыхъ трудовъ, которыми 
я всегда интересовался. Лично я зналъ очень мало Николая 
Карловича, такъ что почти все то, что я услышалъ сей
часъ отъ Ник. Павл. Корниловича, было для меня ново; но, 
если бы я захогЬлъ возстановить нравственный образъ по
койнаго по его научнымъ трудамъ, то я пришелъ бы почти 
къ т'Ьмъ же выводами. Я думаю вообще, что научныя 
сочинен1я, какъ и всякш другой плодъ умственной или 
художественной работы, должны отражать въ себе характеръ 
человека и, ч'Ьмъ откровеннее онъ, ч^мъ правдивее, тЪмъ 
это будетъ р^зче выражено. Въ трудахъ Ник. Карловича 
эта зависимость выступаетъ весьма отчетливо. Въ даль- 
нЬйшемъ изложены! я постараюсь подчеркнуть особенно 
эти характерный черты произведен^ Николая Карловича.

Уже самымъ выборомъ темъ онъ определялъ свои 
стремлен!я и направлеше мысли. Онъ стремился къ раз- 
решешю самыхъ основныхъ, самыхъ интимныхъ вопросовъ 
науки о жизни. И шелъ онъ къ этому двумя путями: 
сверху и снизу; т. е. или при помощи философскаго
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мышленгя или пзучалъ тончайшую структуру живыхъ эле- 
ментовъ и процессы въ нихъ происходяшде. Онъ никогда 
не бралъ какихъ нибудь эфектныхъ, выигрышныхъ темъ, 
не старался наработать какъ можно болЬе. Онъ работалъ, 
какъ художникъ, увлекаясь и удовлетворяя только своему 
стремлен1ю къ познан1ю, о чемъ онъ слЬд. образомъ говоритъ 
въ своей вступительной лекщи (1): «Знаше составляетъ при
рожденную потребность человЬческаго ума и потому уже 
само по себЬ представляетъ цЬль, само по себЬ даетъ удовлет- 
ворен!е*. Во время работъ онъ не могъ сдерживаться узкими 
рамками и мыслью уносился далеко, возбуждая все новые 
и новые вопросы.

«Не скажу* говоритъ онъ въ диссертащи (3) «.чтобы съ 
особенной охотой принялся я за работу — мысли мои были 
направлены въ другую сторону. Но по мЬрЬ того какъ 
я углублялся въ разрЬшенте задачи, она увлекала меня 
все бол'Ье и болЬе; вмЬстЬ съ тЬмъ она быстро росла и 
усложнялась: за разрЬшешемъ одного вопроса нарождались 
десятки новыхъ. Въ концЬ концовъ у меня на рукахъ 
очутилось съ полдюжины начатыхъ работъ и столько во- 
просовъ, что для разрЬшен1я ихъ понадобились бы цЬлые 
годы. По неволЬ пришлось обрубать работу, чтобъ какъ 
нибудь вогнать ее въ неизбЬжныя рамки*.

Ширина задачъ въ его работахъ не могла не от
разиться въ нЬкоторыхъ случаяхъ и на ихъ точности, 
что онъ самъ хорошо сознавалъ и на что самъ указываетъ 
напр. въ слЬд. словахъ: «Я хорошо сознаю, что лучше 
было бы затронуть менЬе вопросовъ и зато снабдить ихъ 
ббльшимъ количествомъ точныхъ доказательствъ, но такова 
увлекательность научныхъ загадокъ, что трудно воздер
жаться отъ попытки разрЬшить ее, — разъ загадка уже 
представилась* (3). Что эти случайный неточности зависЬли 
только отъ его стремлен1я поскорЬе разрЬшить коренную 
задачу, а не отъ неспособности къ точной работЬ, показы- 
ваютъ друпя его сочинен!я, гдЬ мы видимъ въ немъ 
усидчиваго, проникающаго въ детали объекта изслЬдователя.
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Темами для его работъ служили преимущественно след, 
вопросы: происхожден!е соединительной ткани, внутрекле- 
точные процессы и строен!е живого вещества, т. е. вопросы 
захватывающее самые широк!е горизонты бюлогпческихъ 
изслТдованш.

Для того, чтобы съ большей ясностью выяснить на
учный заслуги Николая Карловича, я позволю себе сделать 
небольшую экскурспо въ область гистолопи. Я остановлюсь 
главнымъ образомъ на двухъ пунктахъ: 1) строение клетки 
и 2) строеше и происхожден1е соединительной ткани. Клетка 
представляетъ изъ себя ту отдельность, тотъ кирпичикъ, изъ 
которыхъ слагается тело животныхъ и растенш. Въ составъ 
ея тела входятъ совершенно определенные, построенные 
элементы. Тело клетки состоитъ изъ особаго вещества 
протоплазмы, которой приписываютъ различные ученые раз
личное строен!е : одни считаетъ ее состоящей изъ зеренъ, 
друпе изъ нитей, третьи изъ пузырьковъ и т. д. Но решеше 
вопроса кроется повидимому въ середине, т. е. и те, и друпе, 
и третьи элементы могутъ входить въ составъ плазмы. 
Последняя облечена бываетъ снаружи обыкновенно оболочкой, 
а внутри содержитъ более плотную часть — ядро, которое 
имеетъ отличное отъ плазмы строеше и подвергается сложнымъ 
изменен!ямъ при делен!и клетокъ. Кроме того около ядра 
располагается еще особый органъ клетки, именно центро
сома. Она представляетъ собой центральную точку расхо
дящихся отъ ней лучеобразныхъ нитей плазмы, и состоитъ 
изъ одного или несколькихъ зеренъ.

Клетки слагаются въ группы, которыя называютъ тка
нями : эпител1альной, мышечной, нервной и соединитель
ной. Последняя, какъ показываетъ назваше, соединяетъ 
между собою части органовъ, заполняя между ними про
межутки, и образуете поддерживающее элементы: кость, 
хрящъ. Въ составъ соединительной ткани входятъ сле
дующее элементы : клетки и двоякаго рода волокна — клей- 
даюпця и эластическ!я. Первыя очень тонки и соединя
ются большими пучками; вторыя идутъ поодиночке, бле
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стящи и могутъ ветвиться. Химически! составъ этихъ двухъ 
родовъ волоконъ различенъ. Простейшая форма соедини
тельной ткани — эмбрюнальная, содержитъ только клетки, 
включенныя въ основное безструктурное вещество. При 
дальнейшемъ развиты появляются въ ней и волокна. Въ 
рыхлой ткани, которая образуетъ пленки подъ кожей, между 
мускулами и другими органами оба рода волоконъ переплета
ются совершенно безпорядочно. Въ сухожилы они распола
гаются по его длине, причемъ преобладаютъ клейдаюпця, 
въ эластической ткани расположеше тоже, но преобладаютъ 
эластическтя волокна.

Хрящъ состоитъ изъ основы, проникнутой въ большей 
или меньшей степени клейдающими или эластическими 
волокнами, въ которую включены клетки, какъ бы замуро
ванный въ плотныя капсулы. Кость также имеетъ клетки, 
но снабженныя длинными, ветвистыми отростками; основаея 
представляетъ систему пластинокъ, состоящихъ въ свою оче
редь изъ пучковъ клейдающихъ волоконъ; кроме того вся ея 
масса пропитана известковыми солями. Детальное строе- 
н!е и развипе соединительной ткани — это одинъ изъ 
СаМЫХЪ ТруДНЫХЪ И СЛОЖНЫХЪ ВОПрОСОВЪ ГИСТОЛОГ1И. Су- 
ществуетъ ли сообщен!е между клетками хряща? какъ 
происходитъ его питаше? откуда берутся волокна соедини
тельной ткани ? образуются ли они клетками или растутъ 
независимо отъ нихъ въ промежуточномъ веществе? если 
они образуются въ клеткахъ, то не могутъ ли впоследствти 
увеличиваться самостоятельнымъ ростомъ? откуда образуется 
промежуточное, основное вещество? какимъ образомъ въ 
кости слагаются пучки волоконъ въ правильный определен
ный пластинки? какимъ образомъ возникаютъ капсулы 
хряща? Вотъ какое множество вопросовъ подлежитъ раз
решен^. Число же можно было-бы значительно увеличить.

Въ своей диссертащи (3) «.Строен1е и развипе хрящевой 
ткани-» 1890 г. проф. Чермакъ скорее только намечаетъ во
просы и предсказываетъ ихъ решеше, чемъ действительно 
решаетъ ихъ. Его выводы и особенно рисунки несколько 
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схематичны. ЯснЬе высказывается онъ въ предварительномъ 
сообщеши, напечатанномъ въ «Русской МедицинЬ» (2). Проф. 
Чермакъ подтвердилъ существование хрящевой капсулы 
ввидЬ тонкой безструктурной оболочки ; она имЬетъ харак
терный реакция, средн1я между эластиномъ, т. е. веществомъ 
упругихъ волоконъ, и нуклеиномъ — веществомъ ядра. 
ОтдЬльныя клЬтки имЬютъсообщен1е между собой при помощи 
тоненькихъ отростковъ только въ наружныхъ — поверх- 
ностныхъ слояхъ хряща, гдЬ присутствхе его объясняется 
необходимостью жидкости клЬтокъ переливаться въ другое 
мЬсто при нажат1и извнЬ. То, что въ другихъ частяхъ 
хряща принимали за соединительныя канальцы, есть искус
ственное образоваше, а тЬ канальцы, который наполняются 
краской при введеши таковой въ кровь животнаго, есть 
просто щели въ основномъ веществЬ. Все вещество хряща 
проникнуто пучками волоконъ, которыя могутъ служить 
путями для проникновен1я питательныхъ веществъ.

Развипе хряща происходитъ такимъ образомъ. Въ 
определенныхъ частяхъ тЬла зародыша образуются плотиыя 
скоплен1я кл’Ьтокъ. НЬкоторыя изъ нихъ превращаются 
въ клЬтки хряща, лежашдя же между ними — въ промежу
точное вещество. При томъ тЬла однЬхъ распадаются на 
пучки фибрилей, друпя же располагаются около хрящевыхъ 
клЬтокъ ввидЬ полулунш, плазма ихъ также измЬняется 
и превращается въ капсулы. Капсула повидимому можетъ 
образовываться и прямо уплотнен!емъ основного вещества. 
Въ эластическомъ хрящЬ изъ особыхъ клЬтокъ развиваются 
эластическая волокна. Сходнымъ же образомъ развивается 
и кость. Проф. Чермакъ въ клЬткахъ, соскобленныхъ съ 
поверхности кости (сошника или лобной), наблюдалъ обра
зование волоконецъ. Часть клЬтокъ однако не измЬняется 
такимъ образомъ, но выпускаетъ отростки и превращается 
въ костныя клЬтки. ОнЬ располагаются въ камерахъ, 
выстланныхъ плотной оболочкой, которая такъ-же какъ 
и въ хрящЬ можетъ происходить изъ клЬтокъ.

Изъ сказаннаго видно, что способъ образовали этихъ 
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двухъ родовъ соединительной ткани приблизительно оди- 
наковъ. Но это сходство въ образованн! соединительной 
ткани идетъ дальше. Авторъ думаетъ, что все виды сое
динительной ткани и построены, и развиваются по одному 
плану. «Такимъ образомъ» говоритъ онъ въ предвари
тельномъ сообщеши «для всйхъ соединительныхъ тканей мо
жетъ быть дана одна схема» : вс'Ь он'Ь им'Ьютъ: 1) сЬть 
(строму) каллагеннаго характера, 2) выстилаюпця полость 
этой с'Ьти пограничный образованы съ болЬе или менЬе 
яснымъ кл'Ьточнымъ или изм'Ьненнымъ нуклео-эластическимъ 
характеромъ (сюда относятся плоск!я эпителтальныя клетки 
ретикулярной ткани и сальника, которыми покрыты сое- 
динительно-тканныя перекладины; эластичесюя волокна 
капсулы хряща и соответствующая имъ блестящ1я изогнутыя 
клетки съ отростками въ кости); 3) гнездяшдеся въ петляхъ 
сети остатки зародышевой мезенхимной ткани.

Насколько такая гомолопя можетъ быть проводима — 
решать дальнейший изслЬдовашя въ этой области. Но 
некоторый положешя, выработанный проф. Чермакомъ, въ 
настоящее время подтверждены многими изследователями ; 
такъ между прочимъ вопросъ относительно клеточнаго 
происхождешя клейдающихъ и эластическихъ волоконъ 
можетъ считаться решеннымъ окончательно въ положи- 
тельномъ смысле.

Я обращу еще внимаше на два пункта въ этой ра
боте, которые имели такъ сказать пророческш характеръ. 
Это именно следующее: 1) объ добавочныхъ ядрахъ и 
2) объ интрацеллюлярныхъ ходахъ. Въ клеткахъ, образую- 
щихъ кость (остеобластахъ) проф. Чермакомъ было заме
чено отделеше частей ядра и переходъ ихъ въ плазму. 
Тамъ они превращаются въ зерна, связь которыхъ съ 
ядромъ можетъ быть доказана. Сходное же явлеше можно 
предполагать и въ клеткахъ, образующихъ хрящъ. Въ 
настоящее время присутств!е такихъ ядроподобныхъ обра
зований или придаточныхъ ядеръ доказано для весьма мно- 
гихъ клетокъ, а также во многихъ случаяхъ прослежено 
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ихъ происхождеше изъ ядра. Выяснеше значения этихъ 
образованы интересуетъ весьма многихъ гистологовъ. 
Некоторые предполагаютъ, что разнообразный включешя, 
какъ зерна въ железистыхъ клЬткахъ или желточные элементы 
яицъ, происходятъ изъ нихъ, и въ яицевыхъ клЬткахъ ихъ на- 
зываютъ даже желточными ядрами. Возникаетъ также предпо
ложено о связи нЬкоторыхъ добавочныхъ ядеръ съ центросо
мой. Однимъ словомъ нахождеше ихъ послужило поводомъ къ 
открыт!ю многочисленныхъ характерныхъ органовъ плазмы. 
Фактическаго подтверждешя тому, что эти хроматиновыя 
зерна слагаются въ ряды, становятся пузырьками и, сли
ваясь, даютъ просветы, какъ думаетъ проф. Чермакъ, мы 
пока не имЬемъ. Но фактъ проникновешя клЬтки тончай
шими каналами, идущими внутрь отъ ея поверхности, те
перь вполнЬ доказанъ для весьма многихъ родовъ клЬтокъ : 
нервныхъ, эпител!альныхъ, железистыхъ. Этотъ вопросъ 
является въ настоящее время однимъ изъ самыхъ модныхъ 
въ гистолопи и освЬщаетъ нЬкоторыя темныя стороны 
жизни кл'Ьтки. Вырабатываются спещальные методы для 
изслЬдовашя этихъ канальцевъ. Въ 1888 году, если и 
были как!я либо указашя на существован1е интрацеллю- 
лярныхъ ходовъ, то во всякомъ случаЬ этотъ вопросъ не 
обращалъ на себя внимашя. Только послЬ работъ Гольд
жи, Хольмгрена и др. важность его была выяснена въ 
должной мЬрЬ.

ЗдЬсь же я упомяну еще одну весьма интересную 
небольшую работу Николая Карловича (7), которая касается 
именно этого вопроса. На бластодермЬ яйца лосося онъ 
наблюдалъ слЬд. картину. Между отдЬльными клЬтками 
замЬчается какъ бы рядъ отверсты, заполненпыхъ невиди
мому какимъ то жидкимъ бЬлковымъ веществомъ, которое 
свертывается отъ дЬйств!я реактивовъ. Так1я межклЬтныя 
пространства описаны для весьма многихъ клЬтокъ; но въ 
данномъ случаЬ отъ нихъ отходили канальцы, направляв- 
ппеся внутрь клЬтки и тамъ развЬтвлявппеся. Они были 
также наполнены свернувшимся бЬлкомъ. Невольно напра
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шивается предположеше, что впутрек.гкточные каналы при- 
носятъ внутрь клетки питательный матерьялъ. Къ сожа- 
лгЬн1ю такого рода картины удалось наблюдать только на 
одномъ случай.

Къ этимъ же работамъ примыкаешь изсл'Ьдоваше проф. 
Чермака о строении лимфатическихъ узелковъ въ стенке 
кишечника (4), произведенное во время заграничной команди
ровки въ лаборатор!и проф. О. Гертвига въ Берлине. Из- 
сл'Ьдован1е это въ высшей степени добросовестно и деталь
но. Развипе основы этихъ узелковъ, состоящей изъ соеди
нительной ткани губчатаго строешя, авторъ подводитъ подъ 
общую схему развипя соединительной ткани, о которой и 
упомянуто уже выше. Кроме того онъ подробно описываетъ 
формы белыхъ кровяныхъ телецъ, заполняющихъ проме
жутки соединительной ткани, а также некоторый дегене
ративный изменения, которымъ подвергаются эпителтальныя 
клетки кишечника, особенно размножеше ядеръ въ нихъ.

Съ совершенно другой стороны видимъ мы Николая 
Карловича въ его работе о вл!ян1и нефти на рыбъ (6). Здесь 
предъ нами является остроумный экспериментаторъ. Ха- 
рактеренъ поводъ возникновения этой работы. Отправляясь 
на Волгу для изучен!я развипя хрящевыхъ рыбъ, Н. К. 
получаетъ предложение заняться вл1ян1емъ нефти на рыбъ. 
Не смотря на свою неподготовленность онъ решаетъ взяться 
за эту работу. Почему? Потому что наши рыбныя бо
гатства исчезаютъ, а «это ведь целое народное бедств!е Ь 
Онъ знаетъ отлично, какое значенге имеетъ рыба для пи- 
татя крестьянскаго населен!я, составляя чуть не един
ственный белковый элементъ пищи. Это и заставляетъ 
его взяться за работу. Рядомъ весьма остроумныхъ опы- 
товъ онъ приходитъ къ след, результатамъ: «нефтяные 
остатки содержать вещества наркотизируюшдя, а иногда и 
убиваюшдя рыбешекъ, особенно молодыхъ; наиболее губи
тельно действуешь взболтанный въ воде мазутъ; также 
ядовитъ онъ и для мелкихъ рачковъ — дафшй и др., кото
рые служатъ пищей для рыбъ. Общи выводъ таковъ — 
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нефть несомненно вредна, «но учесть размеры вреда н'Ьтъ 
никакой возможности». Авторъ нападаетъ на тЪхъ лицъ, 
которые, основываясь, на своихъ можетъ быть и научныхъ 
опытахъ, решаются высказываться за безвредность нефти 
для рыбъ и тЪмъ играютъ на руку судовщикамъ, им'Ьющимъ 
деревянный барки для перевозки мазута. Конечно, въ 
такихъ случаяхъ, когда разм'Ьръ зла не поддается быстрому 
определению, осторожнее высказываться за вредъ, а не за 
безвредность того или другого вещества : «Такой опасный 
эксперименту какъ заражен!е Волги, долженъ быть пре- 
кращенъ раньше, чТмъ наука разработала статистику за
болеваемости и смертности для всехъ породъ и возрастовъ 
рыбъ», справедливо замечаетъ авторъ.

Теоретически воззрешя Николая Карловича, его взгляды 
на основныя проблемы бюлопи изложены имъ въ его брошюре 
«О построении живаго вещества» (5). Это такъ сказать его на
учная исповедь. «Строен1е живого вещества» говоритъ онъ 
«— вотъ вопросъ, къ которому наверное хотя разъ въ жизни — 
можетъ быть только вскользь но все таки обращается мысль 
каждагообразованнаго человека. Что за изумительная комби
нация веществъ, такая непрочная, погибающая при всякихъ 
сколько нибудь редкихъ воздействтяхъ и въ то же время такая 
властная, такая безконечно могучая, разъ даны известный 
благопр1ятныя условтя !» Все непонятныя для насъ жизнен
ные процессы вращаются въ пределахъ одного микрокосма- 
клетки, этого основнаго элемента тела животныхъ; а въ 
клеткахъ опять таки все зависитъ отъ живого вещества 
ее образующаго. По этому «все основные жизненные 
процессы: питан!е и упоцоблеше, ростъ и размножеше, 
дифференцировка и выделеше и, наконецъ, возбудимость 
составляютъ проявлеше одного и того же единаго жизнен- 
наго процесса.» «Въ основе же всехъ проявлешй жиз- 
неннаго процесса лежитъ движеше и при томъ вероятно 
одипъ впдъ движентя.»

Предлагаемая проф. Чермакомъ гипотеза и служитъ 
разрешешемъ вопроса, какое именно движеше лежитъ въ 
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основа всехъ жизненныхъ процессовъ. Уже разсуждая, 
а рпоп, р'Ьшеше этой задачи въ высшей степени затрудни
тельно, такъ какъ проявлешя жизнедеятельности въ высшей 
степени разнообразны и разнохарактерны: движеше, чувстви
тельность, ассимилящя, выделеше, размножеше.

До сихъ поръ было уже множество попытокъ разрешить 
вопросъ о строеши живой матерш. Но эти попытки сводились 
обыкновенно къ познашю структуры плазмы. Какъ мы 
знаемъ, микроскопъ не даетъ пока точнаго р4шен1я этого 
вопроса и повидимому различные типы клЬтокъ могутъ 
отличаться и своей структурой. Ввиду невозможности ре
шить вопросъ прямымъ наблюдешемъ, прибегаютъ къ гипо- 
тезамъ, которыя предполагаютъ, что живое вещество состоитъ 
изъ частицъ, недоступныхъ нашему изследованпо, которыя 
должны однако вступать въ известный сочеташя и подлежатъ 
определеннымъ законамъ.

Немнопе изследователи придаютъ однако больше зна- 
чешя динамике, чемъ статике плазмы. Такъ напр. Пфлюгеръ 
обращаетъ внимание на процессы саморазложешя въ плазме 
и вообще на смену химическихъ процессовъ въ клетке. 
Эта смена, эти движешя, происходяшдя внутри живой моле
кулы и есть жизнь.

Какимъ же движешемъ должны обладать частицы 
живого вещества? Проф. Чермакъ даетъ теор!ю вихревого 
движешя. Последнее развивается довольно часто въ природе 
напр. въ воздухе при смерчахъ или въ воде — въ водоворо- 
тахъ. Съ физической стороны явлеше прекрасно наследовано 
Гельмгольцемъ и другими, такъ что имеется математически 
анализъ этого движешя. Вихри могутъ быть прямолинейные, 
незамкнутые, подобные напр. смерчу, которые передвигаются, 
растутъ и вообще легко изменяются, и — замкнутые или 
вихревыя кольца, подобные кольцамъ дыма, выпускаемаго 
иногда курильщиками. Вотъ свойства первыхъ и прило
жены проф. Чермакомъ къ объяснешю строешй живой матерш.

Мы можемъ себе представить, что плазмы состоятъ изъ 
мельчайшихъ невидимыхъ частицъ (молекулъ), приведенныхъ 
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въ вихревое движен!е или, какъ проф. Чермакъ называетъ — 
«молекулъ-вихрей». Ч'Ьмъ плотное вещество, въ которомъ 
возникаетъ вихрь, тймъ болышй радтусъ завхатываетъ дви
жете. Такъ какъ плазма состоитъ изъ колоидальнаго вяз- 
каго вещества, то вихревыя движешя должны распростра
няться и на окружающее молекулы вещество или «вязкую 

^сферу» и также вл!ять на сосЪдше вихри.
Не имея возможности входить въ детали гипотезы 

я проведу параллель между различными процессами, проис
ходящими въ плазме и законами незамкнутыхъ вихрей, 
которые и могутъ быть только допущены въ живомъ веществ!;.

Наблюдая движешя вихря по дорог!; или по степи, 
мы замФтимъ, какъ мелк!е и легкге предметы какъ песчинки, 
листы и т. д. вовлекаются въ него. Они сл'Ьдуютъ по 
совершенно опред'Ьленнымъ лишямъ. Если въ искуственно 
произведенный вихрь вложать легк!й предметъ, то можно 
проследить, какъ онъ будетъ поступать внутрь вихря, затЪмъ 
по спирали подыматься вверхъ, выходить на поверхность 
шнура, опускаться опять по спирали внизъ, отсюда снова 
вовлекаться внутрь и снова начинать тотъ же путь. Эта 
способность вихря вовлекать известныя элементы можетъ 
быть сравнена съ способностью плазмы къ питанпо. Не
которые элементы целикомъ входятъ въ составъ самого 
вихря, составляя такъ сказать части его тела, подобно 
тому какъ живое вещество ассимилируетъ некоторый воспри
нятый вещества. Накоплешемъ новыхъ частицъ вихревыя 
молекулы быстро растутъ и такъ какъ вода въ нихъ входящая, 
соединяясь съ белкомъ переводится въ вязкое состояние, 
вихръ продолжаетъ расти неограниченно.

Если въ вихрь попадаетъ предметъ тяжелый, то онъ 
сейчасъ же выбрасывается вонъ ; также, какъ и въ теле 
животнаго образующаяся тяжелыя вещества (какъ мочевина) 
и т. под. выбрасываются вонъ, удаляются изъ тела.

Несколько затруднительнее подвести размножеше 
клетокъ подъ законы вихрей. Но и тутъ есть фактъ, 
могупцй служить указашемъ на возможность такого обоб-
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щен!я. Бываетъ, что въ средней части вихря появляется 
утолщеше; получается такимъ образомъ двойной вихрь, 
который потомъ распадается на два.

Чувствительность выражается во взаимодействы между 
плазмой и окружающей средой. Какъ низппя формы 
чувствительности можно назвать реакцы прост'Ьйшихъ жи- 
вотныхъ на свЪтъ или химическтя вещества т. назыв. 
гелютаксисъ и хемотаксисъ. Однокл’Ьтныя животныя (а также 
и некоторый высппя) притягиваются или отталкиваются 
солнечными лучами или некоторыми химическими веще
ствами. Известно, что тела приведенный во вращательное 
движете производятъ на соседтя подвижныя тела из
вестное воздействие, такъ что могутъ притягивать ихъ къ 
себе. Следовательно и здесь наблюдается связь между ви- 
хревымъ движен!емъ и притяжешемъ и следовательно та
инственная способностъ притяжешя светомъ или хими
ческими веществами получаетъ некоторое освещеше. Дви
жешя плазмы конечно легче всего могутъ быть объяснены 
суммировашемъ движешя въ ней вихрей.

Конечно мы ни въ коемъ случае не можемъ пред
ставлять дело такъ просто, какъ сейчасъ изложено. Надо 
ведь принять во внимаше, что живое вещество состоитъ 
изъ множества этихъ молекулъ-вихрей, которые находятся 
въ постоянномъ взаимодействы; получаются сложнейппя 
отношешя, которыя мы грубо могли бы сравнить съ темъ, 
что происходитъ въ комнате, въ которой пущено множество 
волчковъ; они налетаютъ другъ на друга, отталкиваются, 
притягиваются и т. д. Сравнеше вихря съ волчкомъ имеетъ 
значеше еще въ томъ смысле, что какъ вихрь, такъ и волчокъ 
представляютъ изъ себя саморегулпрующы элементъ, ко
торый оказываетъ сопротивлеше при изменены его на
правлены.

Можно предположить, что молекулы-вихри въ живомъ 
веществе слагаются и въ правильный формы. Такъ, если 
они располагаются въ одинъ рядъ при вращеши въ одномъ 
направлены, то получается нить ихъ, представляющая зна
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чительную плотность, основанную на взаимномъ воздейств!и 
вихрей и на ихъ способности не подчиняться изм'йненпо ихъ 
направлетя.

Если какое нибудь внешнее услов!е д'Ьйствуетъ на 
одинъ вихрь, то его движете, изменяясь, д'Ьйствуетъ на 
соседнш и т. д. Это можно назвать возбудимостью плазмы. 
Такимъ образомъ малая причина вызывает ь значительную 
реакщю, что и является характернымъ для живого вещества. 
«•Взаимод'Ьйствте вихрей» говоритъ проф. Чермакъ 
«обусловливаем построен!е стойкаго, упру- 
гагоивътоже время подвижнаго и чувстви
тельная т'Ьла — протоплазмы.»

Въ дальнЪйшемъ изложены проф. Чермакъ касается 
весьма сложныхъ вопросовъ напр.: перехода отъ покою- 
щагося состоян1я живого вещества къ деятельному, т. е. 
возникновение въ немъ вихревыхъ движенш; организации 
видовой вечной плазмы, которая содержитъ въ себе на
следственные признаки ; соединения и расхождения вихре
выхъ молекулъ и вообще частей плазмы и некоторые 
друпе.

Ввиду ихъ сложности я считаю возможнымъ не изла
гать этихъ частностей; я думаю, что основная мысль 
автора достаточно ясна и не следуетъ ее затемнять излиш
ними подробностямп.

Изложенная гипотеза, какъ и всякая другая гипо
теза построен 1я живого вещества, при настоящихъ сред- 
ствахъ не можетъ быть проверена и я даже не могу себе 
представить, какъ эта проверка можетъ быть предпринята. 
Но съ другой стороны нельзя не удивляться стройности и 
последовательности этой гипотезы. Она такъ ясно и логи
чески объясняетъ все жизненныя явлешя. Если призна
вать право на существоваше теорш гипотетическихъ 
молекулъ живого вещества подобныхъ кристаллическимъ 
мицелламъ Негели, или физюлогическимъ единицамъ Спен
сера ; то темъ более мы должны приветствовать гипотезу 
проф. Чермака, какъ пытающуюся не только объяснить

ЗНаипззЬег. <1. Ма1игГ.-6ез. XIII, III. 26 



378

строеше плазмы, но и понять ея активность, ея жизне
деятельность. И въ этомъ отношены проф. Чермакъ 
является какъ бы предвозвестникомъ того направлешя, ко
торое господствуетъ теперь въ учены о клетки т. е. 
бюфизическаго. Онъ особенно рекомендуетъ изучен!е 
клетки въ этомъ направлены. Бюфизика въ настоящее 
время сделала уже весьма многое : работы Ферворна, Рум- 
блрра, Пфеффера и др. дали прочныя основан!я для этой 
отрасли бюлог1и. Имеются даже спещальныя по этому во
просу сводки того же Румблера, или Гёбера и др. Да и 
въ философы естествознашя направлеше кинетическое 
является теперь господствуюшимъ. Въ своей «Философы 
природы» знаменитый физикохимикъ пр. Оствальдъ про- 
поведуетъ энергетическое мфовоззрРше.

Эти именно теоретически соображетя навели Ни
колая Карловича на изучен!е тончайшпхъ процессовъ, 
происходящихъ въ клетке, какъ то : объ дезинтеграцы и 
реинтеграцы ядрышекъ при карюкинезе (8), где онъ прихо
дить къ заключенно, что въ клеткахъ бластодермы лосося 
ядрышки распадаются и идутъ на построены хроматино- 
выхъ зеренъ и другихъ частей плазмы, которыя распре
деляются потомъ въ хроматиновыя нити и въ ахроматиновое 
веретено.

Далее (9) Николай Карловичъ нашелъ въ яйце форели 
при делены клетокъ такъ называемый митохондры т. е. 
особый нити, состояния изъ отдельныхъ зеренъ, которыя 
найдены теперь во многихъ клеткахъ особенно половыхъ. 
Значен1е ихъ до сихъ поръ намъ еще не совсемъ понятно.

Я не буду далйе входить въ изложеше этихъ работъ, 
такъ какъ они имЬють уже спещальный характеръ. Въ нихъ, 
какъ я уже упомянулъ, Николай Карловичъ является въ 
высшей степени тонкимъ наблюдателемъ.

Подводя итоги научной деятельности Николая Кар
ловича, мы видимъ, что она не была особенно плодовита. 
Онъ не принадлежалъ къ ученымъ, которыхъ имя на 
всегда заносится въ скрижали науки. Для этого у него 
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слишкомъ мало работъ. При постройка дома запоминаются, 
да и то не всегда, только имена строителей, имена же ра- 
бочихъ, какъ это ни несправедливо — забываются. Зданхе, 
которое возведено ихъ руками остается однако на долпя 
времена. Николай Карловичъ былъ честнымъ скромнымъ 
труженикомъ, но что онъ не былъ зауряднымъ рабочимъ, 
это доказывается двумя чертами въ его произведешяхъ, 
на которыя я старался обратить вниманхе многоуважаемаго 
собранхя, это : во первыхъ, стремление вникнуть въ основныя 
задачи науки, проникнуть въ самые тайники жизненныхъ 
процессовъ, и во вторыхъ, пророческш характеръ его ра
ботъ. Выдвинуться же въ первые ряды научныхъ работ- 
никовъ ему не позволяла его скромность, его болезнен
ность, а больше всего то, что главной целью своей жизни 
онъ ставилъ не науку, но служеше человечеству. Наука 
была для него не целью, но только средствомъ къ дости
жение всеобщаго блага.

Вотъ какъ онъ самъ выражаетъ эту мысль въ своей 
вступительной лекщи : «бхологхя, какъ научная дисциплина, 
имеетъ огромное значенхе и сама по себе, и какъ необхо
димый базисъ для государственных^ наукъ. Значен1е же 
ея какъ общественно-воспитательной силы могло бы быть 
неизмеримо велико, ибо опа составляетъ противовесъ дог
матизму и приводитъ къ убежденно, что каждое живое 
существо живетъ по своему и что наибольшая сумма 
счастья достижима для человечества при услов!и наимень- 
шаго стеснешя личности обязательными формулами, какъ 
бы хороши они намъ ни казались.>

К. Сентъ-Илеръ.
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ОеЬег н\ме1 Гиг (Не ЬаШзсКеп Ргоутнеп пеие 
Ми8сНе1аг1еп.

Вет БигсЬтизГегип^ <1ег МоПизкеп т Лег паЬегеп Пт- 
§еЬип§ тетез УУоЬпогГез Ьш 1сЬ аиГ 2\уе1 (урхзсЬе Еогтеп 
Лез Сепиз Ытпаеа ^езГоззеп, Ле — зотсей т1г Ле ет- 
зсЫао1§е ТлНегаГиг Ьекапп! ^егуогЛеп 1з1 — ЫзЬег Гиг Ле 
ЬаТВзскеп Ргоутгеп тсЬЛ депаппГ дуогЛеп зтЛ ипЛ гтсаг 
ЬапЛеИ ез 81сЬ ит:

1) Ытпаеа 1асизГг1з 81ис1ег., дезаттеИ Леп 
10. ЗерГетЬег 1903 ат ОзГиГег Лез УУйг^аву, тсо зге, ИгеПз 
1еЬепЛ гт ЛУаззег, ГЬеПз т аиздегуогГепеп 1еегеп СгеЬаизеп т 
ЬекасЬШскег Мепде уогЬапйеп тсаг. Ба сИезе Гогт, тсепп 1сЬ 
тсМ пге, т с!ег 8атт1ип^ (1ег СгезеПзсЬаГГ гпсМ уегГгеГеп 
1з1, зо ег!аиЬе 1сЬ тй <1ег8е1Ьеп ЫегЬе! е!т§е ЕхетрТаге ги 
йЬеггегсЬеп. — Уот зе1Ъеп Гипйог! ипс! зе1Ьеп Та^е зГаттГ:

2) 6ги1паг1а атр!а Наг1тапп., ууекЬе Гогт 1е1(1ег 
пиг 1п етет ГоЛеп Ехетр1аг аи^еГипЛп чуигсГе. Оаз СгеЬаизе 
зПттГ тй АЬЫШипд 1246 т Коззтаззкгз 1копо§тарЫе.

Нтгид’еГп§4 зе! посЬ Ле ВеоЬасЫип^, дазз шйег <1еп 
етЬешнзсЬеп Ехетр1агеп уоп 6ги1паг1аоуа1а Вгар., аиск 
Ле уаг. ра!и1а Т)асо81а т Гур1зскег СгезГаИ уогкоттГ, ту1е 
ет аиз Кт^еп зГаттепйез Ехетр1аг тетег 8атт1ипд ап2е1д1.

Л. ШетзскпегЛег, 
АЫ 1п Вт^еп, Ыу1апс1.



Еп1ото I од 1зсН ег ВеНсМ йЬег й 1е 1аЬге 19 02 и пс! 1903
уоп Г. 81п1еп1з.

уог 33 ДаЬгеп 1о1д1е аиЕ ет Ьесззез ипс! (госкепез 
Дакг (1901) етп кйЫез ипс! паззез. Ез 1азз1 81сЬ. йакег уот 
РгйкуаЬг ипс! 8оттег 1902 т ке!пег ШпзтсЫ ВйЬтепДез 
задеп, ат а?етдз1еп т еп1ото1од1зскег Вех1е!тпд.

Бег ЕгйЪПпд 1902 кат зра! ит! Кезз зтск ипГгеигкШсЪ 
депид ап; УедекаНоп ипс! ТЫегигеН 1Шеп ип!ег сНезег Уег- 
хбдегипд, зте епЙуткеНеп зссЬ пиг 1апдзат. ЕПпде РгоЬеп 
шбдеп (Нез Ъе1еисМеп: ЬусЬтз Йоз сисиН Ь. ЫйЫе пос11 
ат 13. ДиН; ит (Незе1Ье 2еИ епШНекп з1сЬ 1апдзат (Не 
В1йШеп уоп СЪаегорЬуИит, РазНпаса ипс! апДегеп ЬоЬеп 
БоМепрЙапхеп, (Не 1т ДаЬге уогйег зсйоп Ап1ап§ ДиН аиз- 
деЫйЫ ЬаНеп.

Вег 1еЫе ЕткепзсЪ1а§ и^аг ат 6. Ди11 ги Ьбгеп, 
пптегЫп ете Ьа1Ье АУосЬе зра!ег а1з зопзр В1е дгоззеп 
ЗсЬууагтег 8рЫпх Н§из1п Ь. ипй БеПерЬНа Е1репог Ь. Йо§еп 
§апг ГпзсЬ егз! Майе ДиН; §1е1сЬгеИ;1д Ье§е§’пе1еп пиг Ке- 
теорЬПа гиззи1а Ь. ипй Мота Опоп Езр., йа§е§еп чуагеп 
ТЪес1а гиЫ Е. ипй ЕисП(На §1урЫса Е. посЬ АпГапд ДиН хи 
зеЬеп. ВЬойосега гЬатт Е. уегриррке з1сЬ МИ1е ДиП ипс! 
Йод ГпзсЪ АпГапд ипс! МИ1е Аидизк ипс! АгсНа Са]а Е. ег- 
зсЫеп аиск поск ат 27. ДиН.

ХасЪ Лег гессЬеп ЕпЙаИипд Дег 1пзес1еп^еИ 1т ДаЬге 
1901 \уаг ет апзекпПсЬег Кас!тисЬз 1902 хи егууайеп;
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<1ег8е1Ье ЬИек те!з1 аиз, туей сНе гайегеп Епйутсккшдззйдтеп 
Ье1 дет шйгеипдИскеп КНта уегкиттегп тиззйп.

Мет Аи?еп1ка11 т Козск (ЕзЙапд, Нагпеп) уот 29. Мат 
Ыз 4. «ТиИ 1902 ууаг дакег тек! зо егд!еЫд ууте т <1ег еп1- 
зргескепдеп Хей дез уогкегдекепдеп дакгез. Ап ЭДоуйайп 
пеппе 1ск пиг сНе В1р1егеп МШодгатта тти1а Еа11., Бе- 
деепа сопуехйгопз Хей. ипд а1Ыстйа Хей., РтрЬПа Йау1рез 
Хей. ипд Ле кикзсЬе Ытта тагдтай ГЬг.

Аиск т Аидегп (уот 7. Ыз 21. ДиН 1902) коппй 1с11 
АУетд ЕгГгеиИскез егЪеийп; акег пнск йЬеггазсЫеп ]епе 
ЗраШпде дег ЗсктейегПпдзууеЙ, Ле тетз! ап аизШеззепдет 
Е1скепзай зодеп.

Е1\уаз дипзйдег дезйЕей зтсЬ даз НегЬзЙуеЙег; зей 
М1Йе Аидиз! коппй тсЬ еше Ве1ке ууагтегег Таде Ьепийеп, 
ит 1п МйЫепз бгайеп (ВограЬ) аи( ЗуппдепЫайегп 1т уоПеп 
Зоппепзскет зтск кегипйгегкепде Таскттеп ги ЬеоЬасМеп 
ипд ги Гапдеп, ипйг ууекЬеп ат гаЫгетЬзйп Ехопз1а сог- 
пи!а Хей. зхсЬ Гайд, кеппйтсЬ ап дет апзеЬпПсЬеп, з!агкеп 
дпйеп ГйЫегдПеде ипд деп 5 Енпеп дез ТЬогах. 1п деп- 
зе1Ьеп Аидизйадеп катеп аис11 епдИсЬ дте Бтрйгеп гит 
УогзсЬет, дегеп Еагуеп т Ваиреп уоп Уапезза игйсае Ь. 
ЬегапдеууасЬзеп ууагеп; доек пхсЫ аПе, депп апдеге ГПедеп- 
сосопз йЬегуутййеп ипд егдаЬеп 1т ЕеЬгиаг 1903 1ЬеПз 
ЕИедеп, МзеПз ХсЬпеитотдеп, Рагазйеп дег Втрйгеп; 1ей1еге 
ЕгзсЬетипд жедегЬок зхсЬ еЬеп )ей! тй Сосопз уот 
ёоттег 1903.

Етег д!е!сЬеп ВаирепгисЫ уоп Уап. игйсае уегдапке 
1сЬ аисЬ ете АпгаЫ МуоЫа те!а1еиса Ме1д. Ат 12. Лит 1902 
Гапд тсЪ дтезе зсЬдпе ГНеде Ье1 дег 81аЕоп В1зН, 2 ХУегзЪ 
уоп КозсЬ, аиГ Вгеппеззе1п итЬег1аи(епд. Уоп д!езеп Кеззе1п 
пакт тек аиск е!пе апзекпИске Мепде ]ипдег Еискзгаиреп 
тй ипд дтезе епЙкЛеп д!е Еагуеп дег МуоЫеп, ууе1сЬе 
епдкск АпГапд ЕеЬгиаг 1903 з!ск еп1уу1скейеп.

* **
Сг1е1скуу1е пип уог 33 Лакгеп д!е Ьетдеп ехйетеп Яакге 

1868 ипд 1869 ет 6ге1о1де коскз! дйпзйдег, д1е1сктазз1д
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ГетрепгГег КПтауегкаКтззе паск з!ск хо^еп (1870 Ыз 1875), 
во Ьедапп тИ дет Егй1цакг ипд 8оттег 1903 етп Пт- 
зскууип^ хи зекг епуйпзсЫеп У^Негипдзхизйпдеп, \уе!с11е 
аиГ ете акпПске Ветке Ьеуогхидкг Закге зсЬИеззеп 1аззеп, 
уйе уу1г 81е уог 33 ЛаЫеп ег1еЫ какеп.

8скоп хт Мах 1903 тсаг сНе Уе^еГаНоп гехсЪ епЬпскеН 
— дакег (Не аисЬ уоп кеггИскет «ТипшеЙег егтб^ПсЫе 
уогГгеВПске К1ее- ипс! Неиегпк дез уопдеп Закгез.

8с1юп Ггик 1т Ма1 Гапе! хек аиск ат зе!Ьеп Ог!е (Не 
Каскхй§’1ег денег ЕхопзГа согпика 2еН. тедег, сПе ппг тегк- 
ууйгЛдетехзе дазеГЪз! Ггйкег те уогдекоттеп 1з1.

Уот 25. Мах ап Ыз хит 2. Аи§из1 1903 каВе 1с11 даз 
6г1йск ет пеиез, ех&епагН^ез Теггат т ЬедиетзЫг УУетзе 
дигскзискеп хи кбппеп; каке 1сЪ дЫЫЬ тсМ а11е УогккеИе 
ЬепЫхеп кбппеп, ууе!сЬе Ше Ьа^е дег ОегкПсккеВ Ьо! — ууеП 
зге хи §гозз чуагеп — зо 1з1 доек дег скагакЫпзИзске ТЬеН 
депез СгеЫеЫз кет^зкепз Гиг кйпШ^ епМескк

0ЪегЬа1Ь дег Вгетег-8еИе уоп Решай Ие§4 аиГ дет 
гесЫеп, пбгдНсЬеп ИиззиГег дез Ыег зекг ЬгеИеп 81готез 
ете АпзхедЫпд, \уе1ске 1т ОзГеп ап деп т!деп Рагк ^гепхк, 
дег 81С11 Ыз хит (1и!е Таптпз! ат Г1иззе ЫпхтеЫ. В1езег 
Рагк Ьедеск! ете Эйпеп^е^епд ипд 1аиЙ паск Когдеп т 
Ее1дег, паск ОзЫп т ИсЫеп\уа1д аиз.

ДУезШсЬ уоп дег АпзтедЫп^ хтекеп зтск Вйпепкйде! 
деп Г1изз акууагГз паск дег Вгетег-8еНе Ып; з!е зтд хи- 
паскз! ипЬе\уа1де! ипд уоп уегетхеВеп УУокпкаизегп, Аиз- 
1аиГегп дег УогзГад! зрагкск Ьезекхк ЗепзеНз дегзе1Ьеп уот 
Р1изз аиз дек! ете кеИе ЕеЫДиг ап. ЕЬепГаПз пбгдИск 
уоп дет РипкЫ, чуо дтезе Вйпеп т деп Рагк аиз1аиГеп, 
Пе^к даз Си! №ди, паск \уе1сЬет дхе §апхе бге^епд Ье- 
паппк 181.

Бег 8апдЬодеп дез Рагкз 1зк хи АпрЯапхип^еп уоп 
Еккеп, Вккеп, АУетдеп, УУетзздогп ЬепиЫ; сЫезег Ьаи1жа1д 
жгд йЬегаП уоп ГЫЫеп иЫегЬгоскеп. АПе д!езе ]ипдеп 
Вайте ^едехкеп уогкгеГШск; ап тедп^егеп 81е11еп з!еЫ 
йрр1§ег Огаз^искз, дхе кбкегеп зшд тй депй^затеп 8апд- 
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^етсаскзеп ЬедескЪ, ип^ег депеп Зйепе пи(апз Ь. дигсЬ 1кге 
Егедиепг аиГйе!.

Бге е^епЖске У7ез1;дгепге дез Рагкз паск дег уоп пнг 
Ьетсокпйт АпзтеЛипо' кт Ы1дек ет Баск, деззеп МеГетде- 
пззепез ВеН уоп ЕгйкИп^зтсаззегп кег^ез^еШ 1зк 1т Зоттег 
Шезз! ег каит; акег т дег ВеГеп ЗсЫисЫ ’епМаКеЪ з!ск 1т 
ЗскаНеп уоп ЕПегп ипд Гаи1Ьаит ет дтсЫез СгезЬйрр уоп 
а11егкапд зскаНепПекепдеп Рйапгеп, патепкНск гапк! а11епк- 
ка1Ьеп кгаЖдег НорГеп коек ап деп Ваитеп ктаий Мегк- 
тсйгд!д 1з1 даз ГеЫеп уоп 1траНепз, (иг д!е угеПекк! дег 
Водеп тек! пакгЬай депид 1зй

Б1езе дезскйЫе РЙапгептсПдтзз ЬекегЬег^ке ет гетскез 
1пзес1еп1еЪеп; тсЫ тсет^ег Ье1еЫ тсагеп дге Ваитдгирреп 
ипд НагдеЙаскеп дез Рагкез.

Ат егойеЫдз^еп акег егтс!ез з!ск д!е тсезШске Випеп- 
§гирре кхпкег дег Апз1ед1ип§. 81е 18Й гхетНск гегск Ьезйапдеп 
уоп ААе1депдез(гйрр, Рка1апз, АгЪеппзта, ЗоИда^о, Ыпапа, 
Ьезопдегз акег етет кокеп Шегасгит (когеа!е?).

Тпдеззеп аиск дег тедеге Вгачкискз ип!еп ат Е1изз- 
гапде д!епке хаЫгеткеп 1пзес(еп гит АиГеп^каК, д!е з!ск 
акег Ъе1 кйЫегет, Ьезопдегз тстд^ет ХУеЙег дегп деп АЬ- 
кап§ ктаиГ го^еп ипд Ьег Оз1\У1пд ап дег туезШскеп СгагЪеп- 
туапд 8ски(г зисМеп.

ЕпдНск тизз 1ск даз ШткеегдеЬйзск дез Сгаг1епз ипд 
д!е ап дег бзШскеп Сгаг1еп\уапд аиззеп тсискегпдеп Вгеп- 
пеззе1п ипд Шткеегеп а1з Ьезопдегз тка11ге1ск кегуогкеЬеп.

МШеп т дгезег Мапп1§’ГаШ§кеИ каизепд коппк 1ск ^е 
паск Тадезгей ипд ТетрегаЬг, ДУтдпсккт^ ипд зопзМ^еп 
ЦтзЪапдеп д!е ете одег дте апдеге РагЙйе дез Теггатз 
^гйпдПск дигскГогзскеп ипд уегдапке дхезег уог^кеНЬаЙеп 
Ьа^е гаЫгекке т!егеззап1е Ег^ектззе.

2луаг дте Мапт^аЖ§кей дег ЗсктеИегИп^з^еЙ \уаг 
тск! ^гозз; пиг ууаг плг дхе Наий^кей е!п1§ег АНеп аий 
ГаПепд: егз(;аипИск тс аг д!е Егедиепг уоп Ро1уотта1из у1г- 
даигеае Ь. ипд ЕгеЫа 1^еа Е.; аиск Во(уз а1Ьотаси1а(а 
ГЬг. каке 1ск п!е т зоккег АпгаМ аиГ Метет Кайте Ье1- 
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заттеп дезеЬеп, ше ап етег зеЬг дезсЬикЛеп 81е11е дез 
Рагкз. Вте Вайре уоп СаЛорЬазта Шпик Шп. туаг ап Ыпапа 
Ьйегаиз Ьаийд; з!е туаг тп* тпИкоттеп тгедеп <1ег у!е1еп 
Рагазкеп, аисЬ В1р1егеп, сНе зте ги паЬгеп рЙедЕ Еттде 
1сЬпеитопеп егзсЫепеп зсЬоп тт ЛиП. 2и дктсЬет Хтсеске 
1гид тсЬ аисЬ ете Маззе уоп ВШЬеп ипд ЕгйсМеп уоп 
8Пепе пи1апз ет. Мете ВетиЬипд егзкескЬе зхсЬ ЬаирВ- 
засЬИсЬ аиГ сНе ВхрЬегеп, ууе1сИе, пасЬ деп сЬагакЬепзЕзсЬеп 
ЕосаНШеп уегзсЫедеп, зтсЬ т Мепде Гапдеп. ОЬепап зЬеЬеп 
гууе1 пеие АНеп; ете дапг к1ете 8сурЬе11а, гаЫгетЬ аиз 
дет НппЬеегдеЬизсЬ ат ВаНеп дезсЬбрВ, еггед1е тете 
АиГтегкзаткеВ. Мап тиззЬе аЬег зсЬаИ ЫпзеЬеп, ит даз 
уутпгт^е безсЬбрГ 1т Яек ги епМескеп. В1е апдеге 1з1 ете 
пеие ТеЬпорз-АН, зеЬг аиздергад!, т МеЬггаЫ ат тсез!- 
ИсЬеп ВаНепгаип ипд аиГ деп Вйпепдгазегп дигсЬ 81геИеп 
детуоппеп. Веке АНеп зо11еп пасЬзШпз ЬезсЬпеЬеп \уегдеп; 
1сЬ ЬаЬе Неггп ТЬ. Вескег т ЫедпВг, дет 1сЬ зхе гиде- 
зсЫскЬ ЬаЬе, дагит егзисЫ.

Бапп даЬ ез АНеп, тсекЬе 1сЬ ЫзЬег Ьет ипз посЬ 
тсМ §еГипдеп ЬаЬе, г. В. ТЬегеуа птдпрез Ьоету. тсЫ 
зеИеп аиГ В1аНегп ат ВасЬе, тсо з!е зхсЬ ше аПе ТЬегеуа- 
АНеп зоппЬе; зте Йод Епде Маг, АпГапд Лит. 1т ЛиП 
зкеШе 1сЬ уоп Випепдгазегп ]т Рагк СПз1а 1дпоЬа Вг. ВгдзЕ 
р. 136. т МеЬггаЫ; зхе Гапд з1сЬ з(е1з т СгезеИзсЬаЙ уоп 
Осуркга ризШа Мд., РоПдеа аепеа Мд., Монта папа Мд. 
ипд таззепЬакеп Меготугеп. Вег тЬегеззапкзЬе Еипд аЬег 
ууаг дег уоп Оротуха тдпуепЫз Еое\у. Мп- туаг даезе АН 
ЫзЬег 1ттег пиг дапг етгеТп ипд зекеп Ьедедпе!, ап 
зсЬаШдеп 81е11еп т дтсЫет КгаиВуисЬз. Ат 16. ЛиИ НхеЬ 
1сЬ пип аиз дет Сггазе етез тсоЫЬетсасЬзепеп ВйпепЬйде1з 
2У?е1 81йске аиГ, дхе 1сЬ егзЬ ги Наизе ЬеасЬЫе. УУейегез 
8исЬеп ЬйЬНе ппсЬ т ете зеЬг дезсЬйЫе Вйпептедегипд, 
тсо иЫег ЕПегпЬйзсЬеп ирр!де Сггазег шгсЬзеп. Ва 1пеЪ 1сЬ 
тухедег еттде Ехетр1аге аиГ ипд егЫеИ дигсЬ 1ттег тедег- 
ЬоНез АЬзЬгеВеп дег бггазег ете дапге АпгаЫ дег Ьгадеп 
ТЫеге, д!е егз! &едеп 8оппепип1егдапд гит УогзсЬет 
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коттеп, дапг уухе Оротуга рипскеПа Га11. ипЛ НепзеШ т. 
(ууоЫ каит рипсШопегуоза Воз.). Ле 1апдег тап Лаз Огаз 
акзкетН, Леей) каийдег Гапдк тап (Не Оротугеп. АиГ Л1езег 
дапг кезскгапкГеп 81е11е уоп ууетдеп МеГегп 1т (^иаЛгак 
каке хек Ыз гит 2. Аидизк 1ттег шеЛег 81йске Лхезег АН 
деГапдеп. 1кге 8е1ГепкеВ егк!аН зтск аиз ткгег 8ск1аГпдкеВ, 
Лхе егзк Лигск каийде ЕИбгипд зотуек йкегтуипЛеп уухгЛ, Лазз 
Лхе ТЫеге ап Леп Огазка1теп ЫпаиНтескеп. Аиск 1т 
КеГге зтЛ сПе Оротугеп зекг ууетд геде ипЛ коттеп пиг 
1апдзат аиз Лет ОгипЛе гит Уогзскет, тсепп Лге те!зГеп 
йкпдеп ТпзесГеп 1апдзГ ЛауопдеЙодеп оЛег де1аи!еп зтЛ.

Ат зе1кеп Ог1е же Ор. тдпуепГпз Ьое\у. (апбеп зхск, 
же апЛегтуаНз, аиск к!ег Ор. Йогит ЕЬг. ипЛ рипсГеПа 
Еа11. уог.

1) Леи В1й1кеп Лез кокеп Шегасшт зскетеп *) гтсе! 
Тгурейпеп-АНеп ги 1еЬеп, Лге тк текгГаск аиГ Лег Вйпе 
уоп Л1езеп РЙапгеп зГгеШе: СагркоЬЛска рирПШа Га11. ипЛ 
ТеркгШз тгогайа Га11. Отезе зекг акпИскеп АНеп Йодеп 
тИ Терк, сопрпсйа Ьоету. ЕпЛе Лит ипЛ 1т ЛиИ.

8е кг каийд ууагеп ап Вйпепдгазегп Л1е кетЛеп дгбззегеп 
СЫогорз-АНеп: дгасШз Ме1'д. ипЛ пази(а 8скг. 81е тбдеп 
ууок! ууге Те^апорз туорта Еа11. т Рка1апзз1епде1п оЛег 
аЬпНскеп Вйпепдгазегп 1екеп.

АийаПепЛ зеНеп ууагеп аи( ЫйкепЛеп Во1ЛепрЙапгеп 
дгоззе ТасЫтпеп (уоп к1етегеп зет поск ТкгурЫсега 81е- 
Ъескп т., ете уегкаИтззтаззтд дгоззе де1Ъе ГИеде, егууакп!, 
туе!ске ат Васке аи! ЫйкепЛет СкаегоркуПит зазз); зо 
ГекИе ез аиск ^азк дапгПск ап 8угрЫЛеп ипЛ ТтриНЛеп, Лхе 
тап паск Лег ВезскаВепкеВ Лег ОедепЛ \уок! каНе егууаНеп 
ЛйгГеп.

ЕпЛе Лик кетегкЫ 1ск т Регпаи ап ХтттегГепзЫгп 
ете к1ете Адготуга, \уе1ске 1п дгоззег Мепде дедеп АЬепЛ

3) М1Н1епуеПе Ьа1 81ск сПе оЫ&е Уегтийптд ЬегеИз 1ЬеП- 
\уе1зе ЪезШВд!;: СагрйоШска рирП1а1а Га11. 181; аиз 8атепкбрГеп 
без Шегасшт аибдезсЫйрЙ;.
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ипаЫйзз!^ иткег кгоск. Ез тсаг Адг. уадапз Га11. 1т Ъе- 
пасккагЪеп НоГе тсискз гехсЬПсЬ Скепородтт §1аисит Ь., 
деззеп В1айег техз^епйкеПз <1игсЪ Мтеп хегз'ЬбгЬ тсагеп. 1ск 
уегтиЪке, дазз оЫде ГПе^е т дег Ме1де 1еЫ.

2ит 8сЫизз егтсакпе 1ск поск етег Ьойатзскеп ВеоЪ- 
асЫипд. 2иГаШд тсаг хек дагаиГ ктдетс!езеп, ипзеге Капкеп- 
ипд К1еНег^етсаскзе уег§1е1скепд хи кекасЫеп. Ва Ьез^аВ^е 
згек паШгЪск, тсаз 1ап^з1 Ьекатй 1з1, дазз дег НорЕеп аПет’) 
з1е1з Ппкз к1паи(гапкЬ, аПе йкп^еп (Сизси^а, СопуокиТиз) 
паск гесЫз §’екеп. Воск тк етег етх^еп Аизпакте.

КИпде зад1 т зетег ЗскиШога р. 229. уоп Ро1у§’опит 
сопуо!уи1из В.: „81еп§е1 тстдепд (геск1з)“. 1ск тсе1зз тсок1, 
дазз тап з1ск Ггйкег йкег д!е Аиздгиске ягеск1зл одег „Ппкз 
тс1пдепд“ §ез1г111еп ка1, ^1аиЬе акег, дазз аидепзскетпПск д!е 
^Утдип^ дез НорГепз „Ппкз“ декепд ^епапп!; тсегдеп тизз. 
Ро1уд. сопуо1уи1из пип гапк1 паке ат Водеп аПегдт^з каик^ 
геск1з, тсеНег ЫпаиГ акег, тсепп дте РЙапге етеп кбкегеп 
НаВ §’еГипдеп кай, 81ейз тсйе дег НорГеп паск Ппкз. Ез тсаге 
дег Мике тсегШ, аПе дтезе Ветсаскзе аиГ 1кгеп тпегеп Ваи 
т1сгозсор18ск хи ип1егзискеп, тсоке! поск дхе Апз1о1ос1пасееп 
(геск(з) ипд д!е Ьотсегеп (Ппкз тс1пдепд) хи Ъегйскзкк- 
Цо-еп зшд.

4) Ьотсегеп 1шЪе кЬ п1сМ ЬеасЫер з!е зтЛ кете е1пке1- 
пнзсЬеп ВетсасЬзе.



Архитектура компактнаго вещества кости съ 
механической точки зрйшя.

Во вс4 времена живыя существа 
сравнивали съ машинами, но только 
въ наше время можно понять всю 
важность и справедливость такого 
сравнения. Э. Марей.

Прозектора гистологическаго института доктора Н. Корпило- 
в и ч а. Докладъ читанный въ засЬдаши Общества въ годовщину 

рожденхя К. Э. фонъ Бэра 17 февраля 1903 года.

Несмотря на то, что костная ткань съ давнихъ поръ 
подвергалась гистологическому изсл'Ьдовашю, тонкое строе- 
ше ее было ближе изучено только во второй половине 
минувшаго столетея, причиной каковаго обстоятельства было 
нестолько несовершенство прежнихъ микроскоповъ, сколько 
несовершенство техники, а между тймъ изученёе этой ткани, 
способной выдерживать громадный давления, (вйсъ тйла, 
ношенёе тяжестей, сопротивленее излому и т. д.) особенно 
интересно потому, что въ ней резче чймъ въ какой либо 
другой ткани выступаютъ механические принципы поло
женные въ основу строенёя, справедливо вызывающее глу
бокое вниманёе и восхищеше каждаго мыслящаго анатома 
или гистолога. Опора или „срубъ“, составленный изъ осо- 
быхъ плотныхъ органовъ, называемыхъ костями, образуетъ 
внутренней скелетъ позвоночныхъ животныхъ, на которомъ 
располагаются и прикрепляются все мягкёя части организма. 
Величиной скелета определяется ростъ животнаго, костями 
образуются полости его тЬла, кости конечностей образуеотъ 
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рычаги и, благодаря этому, играютъ важную роль въ локо- 
моторномъ снаряде, при томъ все устройство скелета и 
составляющихъ его костей настолько согласовано съ дан
ными механики, что, по выражешю Маре я1), „механикъ 
можетъ почерпнуть полезный свЪдетя въ изучены природы, 
которая ему много разъ укажетъ. какъ самыя сложный 
задачи могутъ быть решены съ удивительной простотой*. 
И действительно, изучеше механики животнаго организма, 
кроме понятнаго громаднаго теоретическаго интереса, мо
жетъ быть полезно и въ практическомъ отношены. „Че- 
ловЬкъ, говоритъ Марей, въ устройстве снарядовъ для 
мореплаватя, очевидно былъ вдохновленъ самой природой. 
Устройство подводной части корабля, вырезанной по образцу 
птицы пловца, изобретете парусовъ и веселъ, въ подра- 
жате крыльямъ лебедя, раздуваемымъ ветромъ и его пере
пончатой лапы, ударяющей по воде — составляютъ только 
часть того, что заимствовало искусство у природы. Более 
двухсотъ летъ тому назадъ Б о р е л л и , изучая услов!я 
положешя и перемещен1я рыбъ, начерталъ планъ корабля 
— водолаза, построеннаго по образцу страшныхъ мони- 
торовъ, появившихся въ недавнюю американскую войну*. 
Припомнимъ также, что изучеше полета птпцъ послужило 
толчкомъ къ изобрететю цйлаго ряда остроумныхъ „лета- 
тельныхъ машинъ*, прообразовъ будущихъ „аэроходовъ*, 
постройка которыхъ для практическаго пользовашя на 
благо человечества есть только вопросъ времени. Кине
матика или механика движешй имеетъ въ бюлогы уже 
почтенную литературу; въ этомъ наследованы мы не 
будемъ касаться ея, а займемся статикой костнаго вещества 
и посмотримъ какими природа создала кости, чтобы удо
влетворить основному закону ихъ постройки, закону, кото
рый профессоръ Л е с г а ф тъ2) формулируетъ такъ : „кости 
построены такимъ образомъ, чтобы съ наибольшей кре

1) Э. Маре й. Механика животнаго организма. СПБ. 1875.
2) Лесгафтъ. Общая анатом!я. СПБ. 1885.
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постью соединить наибольшую легкость и наименьшую 
затрату матерьяла, устраняя при этомъ, по возможности, 
также и вл1ян!е всякаго сотрясен!я отъ толчка, получаемаго 
при движеши. Это основной законъ архитектуры всей костной 
системы**. Крепость и упругость костей можно свести къ 
четыремъ причинамъ : ихъ крепость и упругость зависятъ :

1) отъ вещества, изъ котораго он’Ь построены,
2) отъ формы костей,
3) отъ макроскопическаго ихъ строешя (расположения 

губчатаго вещества),
4) отъ микроскопическаго строешя компактнаго ве

щества.
Вещество свЪжихъ костей желтоватоб'йлаго цвета, 

твердо, очень распространено въ животномъ царстве, обра
зуя кроме костей скелета еще зубы; оно встречается не
редко у различныхъ животныхъ въ органахъ чувствъ, коже, 
глазу, сердце, въ дыхательныхъ и въ мужскихъ половыхъорга- 
нахъ и представляетъ самый сложный видъ соединительной 
ткани, удельный вЬсъ которой, поРауберу, 1,9304, по 
Вергейму, 1,934, — удельный весъ губчатой субстанщи 
1,997. Вещество кости представляетъ очень плотное сое- 
динеше двухъ главнейшихъ составныхъ частей: органи
ческой субстанщи — такъ называемаго оссеина и неоргани
ческой части, — костныхъ земель т. е. минеральныхъ солей, 
присутствие которыхъ кость и обязана своей твердостью. 
Соединеше это, по мненпо большинства авторовъ, пред
ставляетъ лишь тесную механическую смесь, а не хими
ческое соединеше. Отделить эти две составныя части 
очень легко: если вымочить кость (декальцинировать) въ 
водномъ растворе соляной кислоты, то черезъ несколько 
дней или недель, глядя по величине кости, соли перейдутъ 
въ растворъ и мы получимъ кость, хотя и совершенно не
измененной формы, но уже съ другими свойствами: она 
легко режется ножемъ и такъ гибка, что длинную кость 
можно завязать въ узелъ : получился оссеинъ или костный 
хрящъ — соответствующш межклеточному веществу кости 
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и состоящей изъ однородной коллагеной субстанщи, съ 
заложенными въ ней коллагенными волоконцами, вотъ это 
то межволоконцевое вещество и было пропитано солями 
извести ; волоконца эти при прокаливаши кости, сгораютъ, 
оставляя ходы, въ которыхъ они лежали, ч'Ьмъ по спещаль- 
ному изслЪдованно ЕЬпег’а1), вопреки мнение КеШ- 
кег’а и другихъ, доказывается, что сами волоконца известью 
не пропитываются. Благодаря присутствие органическаго 
вещества, кости до некоторой степени горючи, такъ что, 
по словамъ НугИ’я, туземцы безл'Ьсыыхъ Фалкландскихъ 
острововъ жарятъ быка на его собственныхъ костяхъ, 
также и въ пустыняхъ, за неимен!емъ лучшаго топлива, 
путешественники употребляютъ сухгя кости верблюдовъ.

1) Е Ь п е г. 8шй сИе ПЬгШеп йез КпосЬеп^е^еЬез уегка1к! 
ойег шсЫ. АгсЫу Г. тшсгозс. Апак Вй. 29.

2) Гофманъ. Учебникъ судебной медицины. СПБ. 1891.

Если прокалить кость на очень сильномъ огне, или 
выварить ее въ крЬпкомъ щелочномъ растворе, то опять 
таки форма кости не изменится, изменятся лишь ея свой
ства : после сгорания органической субстанщи кость де
лается такой хрупкой, что достаточно малейшаго давлешя, 
чтобы она разсыпалась въ прахъ. Въ естественныхъ 
услов!яхъ соединеше вышеописанныхъ субстанщй до того 
прочно, что даже съ трудомъ поддается действ1ю всераз- 
рушающаго времени. Ни гшеше, ни выветриваше не 
уничтожаютъ вполне органическое вещество, которое 
было найдено Дэви въ костяхъ, находившихся въ одномъ 
изъ гробовъ Помпеи въ количестве 35.5%. Орфила, по 
словамъ Гофмана 2), получилъ изъ костей человека 600 летней 
давности еще около 27 %" клея и около 10% жира. Уда
валось даже добывать органическое вещество въ виде кост- 
наго клея или глутина, изъ костей ископаемыхъ животныхъ, 
давно минувшихъ геологическихъ эпохъ, путемъ вывари- 
ван!я костей подъ высокимъ давлешемъ въ папиновомъ 
котле, такъ напримеръ изъ зуба мамонта было получено 
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около 30,5 % этого вещества. По словамъ Корнфельда, 
нельзя найти почти никакой разницы между свежими 
костями и костями столетней давности, въ смысла содер
жали органическаго вещества. Что касается количествен- 
ныхъ отношенш костной земли и оссеина, то они мало 
варшруютъ у различныхъ индивидуумовъ, но обычно 
сильно изменяются съ возрастомъ у одного и того же 
субъекта (хотя это не всеми признается, Ггешу). Въ 
общемъ можно сказать, что у ребенка неорганическаго 
вещества — */2 веса кости, у взрослаго — 2/3, а у глубокаго 
старика — 7/в- Оссеина относительно всего меньше въ че- 
репныхъ костяхъ. Въ патологическихъ состояшяхъ отно- 
шен!я могутъ меняться въ коллосальныхъ размерахъ 
(рахитъ, остеомалящя, остео порозъ). Желудокъ плотояд- 
ныхъ способенъ извлекать оссеинъ, а соли извести выбрасы
ваются ихъ кишечникомъ, благодаря чему, экскременты этихъ 
животныхъ „аПшт §гаесит“ имеютъ белый цветъ. Орга
ническое, безцветное вещество кости есть альбуминоидъ — 
коллагенъ, нерастворимый въ спирте, эфире и хлороформе, 
но растворяющшся въ кипящей воде, при чемъ онъ пре
вращается, въ такъ называемый, костный клей или глутинъ, 
особенно легко получаемый у рыбъ и амфибш, гораздо труднее 
у птицъ и особенно у старыхъ животныхъ; въ известной 
концентрации глутинъ застываетъ въ студенистую массу ; 
если нагреть такой студень до 30° С., то онъ вновь рас
плавляется. Теплый растворъ глутина нейтральной реакщи 
и даетъ б1уретовую реакщю ; глутинъ можетъ быть также 
растворенъ въ щелочахъ, но не въ холодной воде, въ которой 
онътолько разбухаетъ,въособенности въприсутствш уксусной 
кислоты, такое набухате можно уничтожить прибавлен!емъ 
10°/оКаС1. При долгомъ кипяченти въ большомъ количестве 
воды глутинъ разлагается на семиглутинъ и гемиколлинъ, 
первое тело осаждается спиртомъ или хлорной платиной, 
которыми гемиколлинъ не осаждается. При кипячеши съ 
едкимъ калтемъ, получается гликоколъ, лейцинъ, глутами
новая кислота, а не тирозинъ. Глутинъ сильно вращаетъ

ЗИжип^зЬег. д. Ка1иН.-Сев. XIII, III. 27 
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плоскость поляризащи влево. При перевариваши въ иску- 
ственномъ желудочномъ соке глутинъ переходить въ пеп
тоноподобное состоите, не дающее студня при застывании 
Таннинъ производитъ полное осаждеше глутина, поэтому 
при дублены кожъ и пользуются дкйств1емъ таннина на кол- 
лагенъ. Можноосадитьглутинътакже и каломелемъ, но только 
въ присутствы ЯаС1 и НС1. При гн1ен1и глутина индолъ, ска- 
толъ или фенолъ не получаются. Нагревая глутинъ въ сухомъ 
СОСТОЯН1И до 130° С°, можно вновь перевести его въ коллагенъ 
или сходное съ нимъ вещество, которое, при нагр^ваши 
съ водою, превращается въ застывающую желатину, „изъ чего 
сл'Ьдуетъ, говоритъ Норре-8еу1ег ’), что коллагенъ можно 
разсматривать, какъ ангидритъ глутина, какъ тому соот- 
вЪтствуютъ и в'Ьсовыя отношен1я“. Химический -составъ 
коллагена (изъ сухожил!я) по ВсЬеегег’у С — 50, 44 X? 
Н —7,15, И—18,32, 04-8 — 23,75%'. 8еШгеппу, действуя 
на глутинъ посредствомъ ЬасШ. ПдиеГ. теп^., получилъ, какъ 
продукты распада: мстилмеркаптанъ, гликоколь, лейцинъ, 
фенилпрошоновую кислоту и жирныя кислоты, а действуя 
на тоже вещество бациллой симптоматическаго карбункула, 
кроме вышеупомянутыхъ соединены, еще констатировалъ 
присутств!е и фенилуксусной кислоты. Коллагена имеется 
нисколько видовъ.

Что касается «костной земли», то она образуется изъ 
соединешя извести съ фосфорной и угольной кислотами. 
Часть извести, не связанная фосфорной кислотой, почти вся 
связывается угольной, остатокъ же соединенъ съ хлоромъ 
и фторомъ. Эби полагалъ, что въ костяхъ кроме углекислой 
извести находятся еще соединены ортофосфорной кислоты 
съ кальщемъ, угольной кислотой и съ водою. С о 8 8 нашелъ 
въ костяхъ следы цер!я, лантана и дидима. По Залес
скому въ костяхъ человека и быка содержатся :

1) Норр е - 8 е у 1 е г ипй ТЫегГеМ. Физюлогическая хим1я.
6 изд. СПБ. 1895 г.
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у человека у быка
СаО — 52,83 52,89
М80 — 0,48 0,47
рд - 38,73 39,89
Со2 - 5,73 6,20
С1. — 0,18 0,20
п. - 0,47 0,62

Бибра нашелъ въ бедреной кости 25-ти лЪтняго 
мужчины:

Основной фосфорнокислой извести и фто- 
ристаго кальщя 59,63 

углекислой извести .................................. 7,33
фосфорнокислой магнезти....................... 1,32
растворимыхъ солей............................ 0,69
костнаго хряща, жира и воды . . . . 31,03
Кости заключаютъ въсебе достаточное количество воды, 

находящейся въ сосудахъ гаверзовыхъ каналовъ, въ костныхъ 
клЪткахъ и въпервичныхъ канальцахъ (лимфа). Поэтому высу- 
шиван!е можетъ нисколько изменять форму кости, что осо
бенно заметно на черепа. Количество воды варшруетъ, 
по 8сЬгос11’у, скелетъ собаки содержитъ ее отъ 15 % до 41 
Количество жира, по тому же автору, достпгаетъ до 1,25 % 
2,68%. Общее количество неорганическихъ частей, по- 
видимому, есть величина очень мало изменяемая, можно 
сказать, почти постоянная для различныхъ животныхъ и 
человека и равняется 65%— 66%, значитъ на органи
ческое вещество остается 34%—35%, изъ коихъ, по 
Норре-8еу1ег’у, 25 % — 26% приходится собственно 
на коллагенъ, а около 8 % остается на клетки. Если мы 
будемъ разсматривать процентное содержаше составныхъ 
частей золы костной земли, то и тутъ можемъ видеть из
вестное постоянство, или по крайней мере незначитель
ность вар1ац1й у различныхъ животныхъ. По Залесскому *)

О Н е й м е й с т е р ъ. Учебникъ физиологической хим!и. 
Часть II. СПБ. 1901 г.

27*
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фосфорн. 
калыцй

у человека .... 83.89 %
у быка.................. 86,09 %
у морской свинки . 87,38 %
у черепахи .... 85,98 %

фосф.магн^ХЦ2сТЯРе. Со> 

1,04-X 7,65 X 5,73 X
1,02 X 7,36 X 6,20 X
1,05 % 7,03 X —
1,36 X 6>32 % 5,27 &

бгаЬНе! нашелъ въ костяхъ:

у человека СаО — 51,31 X Р2^5 — 36,65 X 
у быка . . „ —51,28 X « — 37,46 X
у гуся . . „ —51,01 X V —38,19 X

МдО —
Л? 

л>

0,77 X
1,05 X
1,27 X

Количество натра въ костяхъ равняется приблизительно 
одному проценту (1,04 X—1»И X по СтаЬгге]’ю), фтора 
0,05Х< хлора следы. Вопросъ о томъ, есть ли вещество костей 
химическое соединеше или просто механическая смесь неор
ганической и органической субстанщи, по всей вероятности, 
какъ я уже у поми налъ, долженъ быть решенъ въ пользу смеси; 
положеше ЕЬпег’а, что волоконца не пропитываются известью, 
можетъ быть поддержано и темъ соображешемъ, что соедини
тельная ткань не окостеневаетъ. Сравнительно малое изме- 
нен!е состава костей, весьма вероятно, зависитъ отъ жиз
недеятельности протоплазматическихъ элементовъ кости 
(костныхъ клетокъ), поддерживающихъ такимъ путемъ оди
наковый составъ. Вышеописанное плотное соединеше оссеина 
и костной земли представляетъ отличный матерьялъ для по
стройки костей, матерьялъ самъ по себе очень прочный, 
какъ мы увидимъ изъ последующаго описашя.

Второй причиной, обусловливающей крепость костей, 
является ихъ целесообразная форма. Анатом1я разделяетъ 
кости на длинныя, т. е. наташя, у которыхъ одинъ дтаметръ 
въ несколько разь превосходитъ два другихъ (длинныя кости 
конечностей), на шпроктя, у которыхъ два наибольшихъ 
размера превосходятъ третш, т. е. ихъ длина и ширина 
въ несколько разъ больше толщины, так!я кости ограничи- 
ваютъ полости (тазъ, черепъ), и представляютъ отрезки 
кривыхъ поверхностей, разница длины радтусовъ которыхъ 
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равна толщине кости, и наконецъ на коротюя кости или 
неправильный, у которыхъ все три д)аметра мало отлича
ются другъ отъ друга (мелк!я кости конечностей, позвонки). 
Форма вс'Ьхъ этихъ костей соответствуем механическимъ 
услов(ямъданнойобласти, представляя то стойки въ виде крана 
(бедряная кость), то своды (въ виде черепныхъ, тазовыхъ, 
костей стопы), то упругая дуги (ребра); каждая отдельная 
кость своей формой въ механическомъ отношещи, выгодно 
приспособлена, для наибольшаго, въ известномъ напра
влен^, сопротивлен1я действующимъ на нее силамъ. Кость, 
какъ таковая, представляетъ органъ окруженный плотной 
подкостной плевой, содержаний въ себе сосуды, костный 
мозгъ, нервы. На продольномъ разрезе кости мы легко 
отличаемъ два вещества: одно, покрывающее более или 
менее мощнымъ слоемъ наружную поверхность кости — 
компактное вещество, 8иЬз1апНа оззшт сотрасЪа и другое 
— более рыхлое внутреннее вещество (на длинныхъ костяхъ 
по концамъ ея), расположенное въ виде перекладинъ, — 
губчатое вещество, зиЬз1апНа оззшт зропщоза; если петли 
перекладинъ велики, то такая субстанщя носитъ назваше 
сетчатой, зиЪз(апНа оззшт геНсн1апз. Въ петляхъ губча- 
таго вещества (сНр1оё въ черепныхъ костяхъ) помещается 
костный мозгъ, въ длинныхъ костяхъ онъ лежитъ какъ 
въ расширенныхъ концахъ (которые расширены для увели- 
чентя поверхности) — эпифизахъ, такъ и въ серединномъ 
канале кости, представляющемъ центральную костномоз
говую полость, перекрещивающуюся пластинками сетчатой 
субстанщи, служащей опорой костному мозгу и его сосудамъ. 
Присутствте такого канала въ центре кости выгодно, ибо 
въ силу механическихъ принциповъ, тело длинной кости 
съ центральной полостью выдерживаем такое же давлеше, 
какъ и сплошное тело, при чемъ, если внутреншя вынутыя 
частицы расположатся слоемъ снаружи, то крепость даже уве
личится. Какое выгодное значен!е имеем полость кости, 
зналъ Галлилей, когда говорилъ: „я хочу прибавить 
кое что о сопротивленш полыхъ твердыхъ телъ, которыми 



398

природа и искусство пользуются въ тысячахъ случаевъ; 
здесь, безъ увеличешя веса, крепость значительно повы
шается, такъ напримЪръ: у костей птицъ и у многихъ 
трубокъ, которыя легки и однако же не легко сгибаются 
и ломаются, такъ что, еслибы стебель соломы несущей 
колосъ, более тяжелый ч^мъ весь стебель, состоялъ изъ 
той же массы, но былъ бы при этомъ масси внымъ. то онъ 
гораздо менее сопротивлялся бы сгибашю и перелому14. 
Форма костей разсчптана такъ, чтобы устранить места 
наилегчайшихъ переломовъ и придать имъ, по возможности, 
одинаковую способность сопротивлешя въ любой плоскости 
поперечнаго сЬчешя. Я позволю себе привести по этому 
поводу разсужден!я проф. ВаиЪег’а1)? который говоритъ : 
„что касается назначешя и установки отд'йльныхъ поддержи- 
вающихъ столбовъ и рычаговъ тела, то сущность и значеше 
ихъ выясняются изъ сравнешя съ другими формами поста
новки столбовъ.44 Если взять столбы одинаковой формы и укре
пить ихъ нижше концы, то мы можемъ получить следующее 
случаи : 1) нижнш конецъ столба укрЪпленъ, а верхшй сво- 
боденъ, точка перелома будетъ внизу у точки закр'Ьплешя, а 
вЪсъ нагрузки, производящей переломъ, выразится формулой :

1) Р а у б е р ъ. Руководство анатомш человека. СПБ. 1904.

/ тс \2
Р — 1-^ I АУЕ. Въ этой формуле длина столба = 1, модуль 

8 4упругости = Е, моментъ сгибашя = \У, УУ=—, 8 = стороне 1
квадратнаго сечешя, Р= весъ нагрузки.

2) При такомъ же закреплены нижняго конца столба, 
верхнш его конецъ удерживается отъ боковаго смещешя. 
Въ этомъ случае, при сгибан!и столба, точка максимальнаго 
отклонены приближается къ середине, прочность столба 

АУЕна изломь вычисляется по формуле : Р = 2 к2 —р-, проч

ность увеличилась по сравнение съ предъидущимъ случаемъ 
въ восемь разъ. 3) Если оба конца столба закреплены, 
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то точка перелома лежитъ по середине столба и прочность 

на изломъ, согласно формуле : Р = 4 гс2. -р— увеличивается 

въ 16 разъ. 4) Если оба закругленные конца столба только 
защищены отъ боковаго см'Ьщешя, но могутъ вращаться 

УУЕвъ углублешяхъ, то согласно формуле.- Р = л2. -р—, 

прочность на изломъ (при точке перелома въ середине столба) 
увеличивается въ четыре раза. 5) Если оба конца столба не 
укреплены (нижнш же защищенъ отъ боковаго смгЬщен!я), 
то мы им'Ьемъ случай подобный случаю 4-му, до тЪхъ поръ, 
пока столбъ не упадетъ безъ перелома, всл1>дств1е откло
нена верхняго конца. 6) Если взять два одинаковыхъ 
столба и установить ихъ (на расширенныхъ концахъ) 
одинъ надъ другимъ, то ихъ крепость превзойдетъ таковую же 
ц’Ьлаго столба. Такое устройство мы им’Ьемъ въ большихъ 
срединныхъ суставахъ конечностей. До сихъ поръ мы 
разсматривали столбы, имЬвппе одинаковое по всей длине 
поперечное сечете, въ каковыхъ столбахъ можетъ быть зара
нее, согласно вычислешямъ, определена точка перелома, но 
по теоретическимъ разсуждешямъ можно уменьшить опас
ность перелома, перенеся часть матерьяла на место должен- 
ствующаго быть перелома и темъ укрепить соответственное 
место. Этотъ прпнципъ неравномерна™ сечен!я и приме
няется природою въ постройке костей скелета. Если въ 
первомъ описанномъ случай, точка перелома находится у 
места закреплешя, то перенеся часть матерьяла книзу, мы 
получимъ вместо цилиндрическаго столба, коническш и этимъ 
уменьшимъ опасность перелома; такъ устроена напримеръ 
лучевая и локтевая кости, и въ обратномъ направлеши 
большеберцовая. Въ случае третьемъ, когда точка пере
лома находится посередине, ее можно укрепить, сделавъ 
столбъ биконпческимъ, такой примеръ мы видимъ въ целой 
конечности. Присутствие перекладинъ губчатаго вещества, 
долгое время не придавали механическаго значен!я, пока 
Гумфри Дэви изъ Кембриджа не обратилъ вниматя 
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на правильность п закономерность расположения этихъ 
перекладинъ. Нетшапп Меуег1), показывалъ однажды 
препараты распиленныхъ костей, въ цюрихскомъ обществе' 
естествоиспытателей; присутствовавши на заседали матема
тику проф. Кп1тапп2) обратилъ впиман!е на то обстоятель
ство, что перекладины губчатаго вещества расположены въ 
костяхъ по лин!ямъ, проводимымъ въ графической статике въ 
телахъ, имйющихъ такое же механическое назначеше. К и 1- 
шапп предложилъ своимъ ученикамъ провести на начер
танной имъ схеме крана (соответствующей продольному се- 
ченцо 08818 Тепюпз), кривыя наиболыпаго растяжен!я и сжат!я, 
который оказались расположенными какъ разъ по темъ же 
лин!ямъ, по которымъ шли перекладины губчатаго вещества 
концевъ бедреноп кости. Я позволю себе привести этотъ 
классическш примеръ, не входя въ разсмотрен!е очень 
богатой литературы по данному вопросу. (Въ настоящее 
время механическому анализу подвергнуты все кости чело
века и многихъ животныхъ и учен!е о значен!и перекла
динъ губчатаго вещества является однимъ изъ хорошо 
разработанныхъ отделовъ „механической анатом1и).

1) Н е г ш а п п Меуег. Р1е АгсЬИес1иг бег 8рап^1оза (также 
МиПег’з АгсЬ. 1849).

2) С и 1 т а п п, К. Э1е ^гарЫзсЬе 8Ш11к. 7йг1сЬ, 1866 
III. АЪзсЬв. 74. Рег Ва1кеп. Егз1ез КарИе!.

„Подъ именемъ стойки мы разумеемъ тело, пишетъ 
пр. Кн1тапп, которое образуется движешемъ плоской 
фигуры, такимъ образомъ, что ея центръ тяжести образуетъ 
непрерывный путь, а она сама при этомъ остается всегда 
перпендикулярной къ этому пути*. Фигура, образующая 
своимъ движешемъ стойку, можетъ быть кругомъ, четыре- 
угольникомъ и т. п., а путь ея центра тяжести можетъ 
быть прямой или изогнутый. Рис. I изображаетъ такую 
изогнутую стойку (или кранъ), представляющую схемати
зированный разрезъ бедреной кости, ограничивающейся
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лишей АВ’)• Эта стойка описана движешемъ круга и 
лин)я СЕ представляетъ ея ось, т. е. путь, описанный 
центромъ фигуры. Если на конецъ стойки будетъ дей
ствовать сила тяжести В, то частицы вогнутой поверхности 
СВ, будутъ стремиться сжаться, въ противоположность 

, частицамъ внешней поверхности, стремящимся раздви
нуться. Степень сжатия и растяжешя частпцъ умень
шается по направленно къ центру т. е. къ оси, на ко
торой она равна пулю. На рисунке степень растяжешя 
и сжапя изображена величиною стрелокъ, перпендикуляр- 
ныхъ къ ГН и ОН, а лин1и 1Н и НМ графически выра- 
жаютъ растяженее и сжат!е частицъ крана. Но кроме 
этого действ1я тяжести на конецъ крана, частички каждаго 
поперечнаго и продольнаго сечешя стремятся еще передви
нуться въ отношены! рядомъ идущаго сечешя; это явлеше 
представляетъ силу смещешя, которой противодейств!емъ 
является сила упругости. Эта сила, въ противоположность 
сжат1ю и растяжение особенно сильно дГйствуетъ на осп 
стойки, уменьшаясь до нуля на периферш, что легко 
можно демонстрировать, если, распиливши четырехуголь
ный брусъ по нейтральной оси и закрепивши одинъ конецъ 
его на другой, действовать отягощешемъ, тогда, вследств!е от- 
сутств1я напряжешя, препятствовавшаго смещение, нижняя 
часть бруса на известный кусокъ выдвинется дальше верх
ней. Если распилъ бруса по длине будетъ произведенъ 
на большемъ или меныпемъ разстояши отъ нейтральной 
оси, то и выдающейся кусокъ будетъ то больше то меньше. 
На нашемъ рисунке мы можемъ изобразить графически 
силу смещешя, лишями перпендикулярными къ плоскости 
поперечнаго сечешя 1К. Лиши эти, самый длинныя на 
оси, постепенно уменьшаются, сходя на нетъ въ области 
наиболыпаго сжатея и растяжешя; если соединить ихъ 
концы, то мы получимъ дугу 1ЖК, какъ графическое 

1) Рисунокъ и объяснеше его взяты изъ Общей Анатомш 
пр. П. Ф. Лесгафта.
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выражеше этой силы смещешя. Понятно, что тамъ, где 
н'Ьтъ силы смещешя, можно вынуть волокна вещества крана 
или стойки безъ вреда для его сопротивлешя, и мы полу
чи мъ тогда въ остатке, такъ называемый, кривыя сжат!я и 
растяжен1я, въ начала параллельный оси и потомъ пере
крещивающая ея подъ угломъ въ 45°, а другъ друга подъ 
угломъ въ 90°. Въ нихъ н'Ьтъ силы смещешя. Т'Ьла 
построенныя по такому принципу (изъ перекладинъ) сопро
тивляются такъ, какъ бы они были сплошными. Раи1у 
построилъ висяч(е мосты на основании этихъ соображены 
и результатъ показалъ правильность теоретпческихъ раз- 
счетовъ. Тоже самое сделала природа, расположивъ пере
кладины губчатаго вещества костей, соответственно кривымъ 
наиболыпаго сжат!я и растяжешя. Разсматривая распи
ленную вдоль бедреную кость, легко видеть это целесо
образное расположеше пластинокъ, перекрещивающихся 
между собою подъ угломъ въ 90°, пересекающихъ ось кости 
подъ угломъ въ 45°, и подходящихъ къ поверхности (го
ловки) верхняго конца бедреной кости подъ прямымъ угломъ. 
Дтафизъ или тело кости представляетъ цилиндрическую изо
гнутую стойку, переходящую на конце въ кривыя сжат!я и 
растяжешя. Такое строеше выгодно, помимо лучшей силы 
сопротивлешя и ослаблешя сотрясешя еще и темъ, что 
требуетъ наименьшей затраты матерьяла. Какою же силой 
сопротивлешя обладаютъ кости? Зная модуль крепости и по
перечное сечеше кости можно теоретически вычислить ея со- 
противлеше ; но полученныя цифры будутъ верно только по 
отношешю къ идеальной кости, имеющей одинаковый попе- 
речникъ, въ природе же каждая кость обладаетъ очень непра
вильной и далекой отъ идеала формой, почему опытъ даетъ не 
согласныя (менышя) съ теоретическими вычислешями дан
ный. Я приведу несколько цифровыхъ данныхъ изъ работъ 
Раубера и Лесгафта, полученныхъ опытными путемъ:

О. Мез веге г получилъ на Вердеровской машине 
разрывъ плечевой кости 25-летней женщины отъ нагрузки 
въ 800 килогр., а бедреной кости въ 1550 кило.
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Сопротпвлете сжатие даетъ сл'Ьдуюшдя цифры:

ключица мужчинъ Г............................. 192 кило,
г въ среднемъ

„ женщинъ /............................... 126 „

лучевая мужчинъ (........................... 324 кило.
? въ среднемъ

„ женщинъ [ ........................... 220 „

локтевая у мужчинъ тахппит . . . 290 к.
„ „ тпптит . . . 180 к.
„ у женщинъ въ среднемъ . . . 132 к.

бедреная (д!афизъ) въ среднемъ 756.
шейка бедра у мужчинъ въ среднемъ 815

„ у женщинъ „ 506
большая берцовая пнпппит 450 

„ „ таххтит 1650

ВаиЬег получилъ разрывъ бедреной кости человека 
отъ дЪйств1я тяжести въ 5607 кило. Такая же кость въ 
виде цилиндра въ 45 ст. длины, съ толщиною ст'Ьнокъ въ 
8 тт. (наружный рад!усъ въ 14 тт.) разорвалась отъ дей- 
ств1я тяжести въ 7787 кило! При закреплены кости въ попе- 
речномъ направлены, когда одинъ конецъ ея былъ свободенъ 
и выдвинуть на 20 ст., она переломалась при отягощены 
этого конца лишь при вТсТ тяжести въ 383 кил. Въ бытность 
мою студентомъ Петербургскаго университета, я присутство- 
валъ при опытахъ разрыва костей и сжат!я ихъ, произ- 
водимыхъ въ Институте Инженеровъ Путей Сообщен1я, 
профессорами Лесгафтомъ и Белелюбскимъ, по- 
средствомъ очень сильной гидравлической машины, служащей 
для испытаны строительныхъ матерьяловъ. Точныхъ цифръ 
я теперь не помню, но кажется черепъ выдерживалъ давлеше 
на сжат!е до 90 пудовъ, а некоторый кости до несколькихъ 
сотъ пудовъ !

Посмотримъ теперь, каково сопротивлеше самого кост- 
наго вещества. Мы можемъ изучать сопротивлен!е (крепость) 
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на сжапе, на разрывъ, на скручивайте, на сгибаше, на 
изломъ; можемъ изучать также упругость костнаго вещества 
сравнительно съ другими материалами, для чего надо 
только привести ихъ къ одной и той же единице, такъ на
зываемому модулю, который выражается въ килограммахъ, 
дтаметръ испытуемаго вещества равенъ 1 квадратному милли
метру. Сопротивлеше на разрывъ называется абсолютной 
крепостью ткани, а сопротивлеше на сжапе — противо
действующей крепостью. Эластичность ткани также можетъ 
быть абсолютной, когда она уничтожаетъ раздвигаше частицъ, 
и противодействующей, когда она стремится уничтожить 
сближеше частицъ. По очень точнымъ изследовашямъ 
ВаиЬег’а, который производилъ опыты на выточенныхъ 
полочкахъ плотнаго костнаго вещества, длиною въ средней 
части 3 ст., съ толстыми концами, образовавшими съ сере
диной уголь въ 135°, при д!аметре полочекъ въ 2—3 тт. 
и температуре 15—25° С., (при изследоваши свежихъ костей 
ихъ смачивали въ воде 35° С.) оказалось, что абсолютная 
крепость свежей кости равняется 9,25—12,41 кило на 
1 квадр. милл. поперечнаго сечешя, противодействующая 
ровна 12,56—16,8 на 1 кв. милл. Коэффнщентъ эла
стичности 1871—2560 кило на 1 кв. мил. Привожу неко
торый данныя сопротивлешя другихъ веществъ изъ учеб
ника ВаиЬег’а :

Модуль крепости.Модуль упругости.

НТнТЯ’ насжат1е на растя- 
жен. на сжатие.

литая сталь 29200 11000 102 —
железо 19700 19700 4,09 22
латунь 6400 — 12,4 110
бронза 6900 — 25,6 —
комп, кость 1 

въ прод.напр. )| 1800—2500 — 9,25—12,41 12,56—16,80
оссеинъ въ | 
прод. напр. /. 3,888 — 1,51 2,72

Изъ этихъ цифровыхъ данныхъ можно видеть, что кре-



405

посте на растяжен!е равна крепости латуни, а на сжат!е 
близка къ крепости железа. Упругость костнаго вещества 
въ три раза меньше упругости латуни. „Германъ Мейеръ, 
говоритъ проф. Лесгафтъ1) бралъ кости въ виде: 1) сплош- 
наго цилиндра съ рад!усомъ въ 50 единицъ; 2) полаго 
цилиндра съ вн'Ьшнимъ радхусомъ въ 50 единицъ и вну- 
треннимъ рад!усомъ въ 30 единицъ, какъ схему нормальной 
трубчатой кости ; 3) систему концентрическихъ пластинокъ 
толщиною въ 1,31 единицъ, съ вн'Ьшнимъ рад!усомъ въ 
100,—90,—80,—70,—60,—50,—40,—30,—20,—10 единицъ, 
принимая эту систему за губчатое вещество; 4) полый 
цилиндръ съ вн'Ьшнимъ радтусомъ въ 50 и внутреннимъ 
въ 40 единицъ, представляюшдй собою кость съ старческими 
изм'Ьнен1ями. Г. Мейеръ опред'Ьлялъ силу, необходимую 
для разрыва такой кости, при чемъ сила д'Ьйствуетъ на 
нее въ направлен^ ея оси и отъ точки опоры, а также 
силу, требуемую для раздавливан!я кости, причемъ сила 
совпадаетъ съ направлен!емъ оси, но д'Ьйствуетъ въ обрат- 
номъ направлена, т. е. къ точке опоры, на этомъ осно
ва ши онъ приблизительно вычислилъ годность кости, какъ 
для удержашя привешенной тяжести, такъ и для подпоры 
ея. — Изъ составленной имъ таблицы сказалось, что: 
1) При образована полостей въ кости, степень сопроти
влешя ея не уменьшается въ той же мере. какъ исчезаетъ 
ея вещество; такъ при одинаковомъ вн'Ьшнемъ попереч
нике, если площади поперечныхъ разрЬзовъ вещества будутъ 
относиться, какъ 100 : 64 : 36, то степень сопротивлешя 
находится въ отношеши 100 : 87 : 59. 2) Съ увеличешемъ 
вн'Ьшняго радиуса въ полой кости, при одномъ и томъ же 
количестве вещества (при одинаковомъ поперечнике веще
ства) увеличивается также и степень ея сопротивлешя и 
даже больше, ч'Ьмъ соответствующее увеличение рад!уса, 
такъ наприм^ръ: если при одинаковомъ поперечнике веще
ства рад1усы относятся другъ къ другу какъ 100 : 125 : 

1) Лесгафтъ. Общая Анатомия, стр. ЬХШ и слЪд.
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150, то степень сопротивлешя при удержаши тяжести на 
вйсу, относится, какъ 100 : 140 : 407, и при подпоре — 
какъ 100 : 213 : 604й.

Удивительная стойкость плотнаго костнаго вещества 
зависитъ, безъ сомшЬшя, отъ расположешя составляющихъ 
его элементовъ; мое изсл'Ьдоваше является попыткой дать 
объяснение механизма сопротивлешя этого вещества съ 
точки зрЪшя гистологическаго строешя. Уже а рпоп сле
довало ожидать со стороны природы наивыгоднейшаго 
строешя компактной субстанщи, компактной конечно только 
для невооруженнаго глаза. „Крепость кости, говоритъ 
проф. Рауберъ, обусловлена не исключительно веществомъ 
ея, какъ таковымъ, но существенное вл1яше на нее имеетъ 
бол^е тонкое строеше. Особенно ясно это выражено на 
трубчатыхъ костяхъ. Костныя пластинки, какъ это уже 
раньше было изложено, применяются, преимущественно 
въ форме трубокъ, окружающихъ въ виде гаверзовыхъ 
системъ разветвленные кровеносные сосуды костей, а также 
въ виде наружныхъ и внутреннихъ обхватывающихъ пла- 
стинокъ, ограничивающихъ кость. Даже каждая отдель
ная пластинка по своему тончайшему составу изъ воло- 
конецъ съ переменяющимся направлешемъ и обусловленной 
этимъ формой объизвествленнаго межфибриллярнаго веще
ства представляетъ важный отношешя къ плотности. Та- 
кимъ образомъ становится понятнымъ, что костное веще
ство менее стойко къ рад!альному воздействие, чемъ къ 
воздейств!ю параллельному продольной оси. На важное 
значеше образовашя полыхъ трубокъ вообще уже было 
обращено внимаше выше. Тотъ же планъ находитъ себе 
и здесь, въ тончайшемъ строеши кости, самое широкое 
применеше. Объ этомъ можно себе составить ясное пред- 
ставлеше, если сосчитать, сколько системъ гаверзовыхъ 
колонокъ содержитъ въ себе поперечный разрезъ большой 
трубчатой кости. Въ бедреной кости человека ихъ нахо
дится около 3200, въ НЫа приблизительно 2500; оне, во 
всякомъ случае, не просто идутъ по всей длине, но рас
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полагаются соответственно сосудистымъ разветвлен1ямъ, 
представляя при этомъ боковыя соединен!я. Если считать 
въ среднемъ 10 пластинокъ на каждую гаверзову си
стему, то только на бедреную кость приходится 32000 
Говерзовыхъ колонокъЛ Плотное костное вещество подъ 
микроскопомъ является очень порознымъ тЪломъ, все оно 
пронизано массой канальцевъ, сообщающихся какъ между 
собою, такъ и связывающихъ особыми путями наружную и 
внутреннюю поверхность кости. Канальцы эти, идупце 
въ длинныхъ костяхъ, параллельно осп носятъ назван!е, по 
имени открывшаго ихъ автора, гаверзовыхъ канальцевъ и 
содержатъ въ себе кровеносные сосуды; эти последите 
идутъ въ центральной части канальцевъ, не выполняя ихъ 
совершенно, т. е. между наружной поверхностью сосуда 
и внутренней поверхностью канальца остается периваску
лярное пространство, въ которомъ могутъ странствовать 
подвижные элементы крови. Это пространство чрезвычайно 
важно въ томъ отношенти, что при повышены давлен!я отъ 
какихъ бы то ни было прпчинъ, сосуды могутъ изменять 
свой объемъ. Какъ поверхность сосудовъ, такъ и поверх
ность канальцевъ выстланы, такъ называемымъ эндотел1емъ, 
который местами переходить съ одной поверхности на 
другую, такъ что сосудикъ представляется какъ бы подве- 
шеннымъ въ гаверзовомъ канале. Въ периваскулярное 
пространство открываются мельчайшими отверст1ями, такъ 
называемые, первичные канальцы, черезъ которые можетъ 
свободно циркулировать лишь одна лимфа, ибо форменные 
элементы не могутъ пробираться чрезъ нихъ, въ виду 
малаго просвета первичныхъ канальцевъ. Дхаметръ гавер
зовыхъ канальцевъ варыруетъ отъ 10 до 100 р и даже 
больше, при чемъ самые узк!е изъ нихъ расположены ближе 
къ наружной поверхности кости. На эпифизахъ канальцы 
оканчиваются слепо. На поперечномъ срезе кости они 
имеютъ очень разнообразную форму, отъ правильнаго круга 
(при точномъ поперечномъ сечены) до овальной или очень 
вытянутой и неправильной въ месте перереза анастомозовъ.
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Число ихъ на единице поперечнаго с±чен1я очень значи
тельно. Каждый такой каналецъ не представляетъ собою 
простой, такъ сказать, высверленный ходъ въ плотномъ кост- 
номъ веществе, а окруженъ рядомъ концентрическихъ пласти- 
нокъ. въ свою очередь, сложно построенныхъ. Для уяснешя 
гистологическаго строен1я костнаго вещества необходимо 
сочетанное изучеше срЪзовъ или шлифовъ кости, сделанныхъ 
въ поперечномъ и продольномъ направлентяхъ. Если сделать 
такой препаратъ, напримЬръ, прпготовивъ поперечное сЁчеше 
какой либо трубчатой кости, или путемъ шлифовашя тонкой 
отпиленной пластинки, или срЪзавъ съ помошдю микро
тома тонкш кружекъ декальцинированной кости, мы полу- 
чимъ дискъ, им1.ющ1й въ центре пустое пространство, 
соответствующее с1ченпо костномозговой полости, окружен
ное болЬе или мен^е толстымъ ободкомъ плотнаго вещества. 
При изследоваши этого кружка съ неболыпимъ увеличешемъ, 
мы замечаемъ въ немъ массу отверспй, окруженныхъ кон
центрическими пластинками. При внимательномъ разсма- 
тривашп можно отличить четыре системы пластинокъ, 
а именно: 1) одну систему, ограничивающую перифертю 
кости, так1я пластинки обхватываютъ ее въ несколько 
рядовъ непрерывными концентрическими кольцами — оне 
носятъ назваше наружныхъобхватывающихъ пластинокъ(ихъ 
можно назвать также субперюстальными пластинками.) Въ 
нихъ замечаются отверсНя (безъ концентрическихъ пласти
нокъ), въ которыхъ помещаются сосуды, эти отверспя пред- 
ставляютъ сечентя, такъ называемыхъ Фолькмановскихъ ка- 
наловъ, 2) другую систему, въ несколько рядовъ окружающую 
костномозговой каналъ, — это внутреншя обхватываютщя 
пластинки или перимедуллярныя. Эта система отличается 
отъ предъидущей темъ, что отдельный ея пластинки захо- 
дятъ другъ за друга своими краями, т. е. не представляютъ 
целыхъ круговъ, а только части круга.

Поясъ, остающейся между первой и второй системами 
пластинокъ, выполненъ, въ свою очередь, двумя другими : 
3) принадлежащими самимъ гаверзовымъ каналамъ и 4) вы
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полняющими пространства между тремя вышеописанными, 
такъ называемыми, вставочными пластинками или интер
стициальными, не составляющими замкнутыхъ круговъ, а 
представляющихъ концентрически расположенный кривыя 
поверхности, описанныя, въ большинства случаевъ, бол-Ье 
длинными рад!усами, чЪмъ пластинки гаверзовыхъ каналовъ. 
Пластинчатая структура костей признавалась уже давно, 
раньше ч'Ьмъ ее увидали въ микроскопъ Рнгк1п]е и 
Пен^зсЬ (1834 г.), напрпмЪръ былъ изпФстенъ фактъ, что 
кость можетъ распадаться на пластинки или чешуйки при 
вывари ваш и, выв'Ьтриваши или кальцинащи. Такое пла- 
стпчатое строеше было известно уже йн НатеГю (въ 
1741 году.) Толщина пластинокъ достигаетъ отъ 6 до 12 р..

Теперь оставалось только изучить строеше пластинокъ; 
что пластинки состоятъ изъ переплетающихся волоконецъ, 
предполагалось уже 8 с 11 а г р е у ’емъ (на декальцини
рованной кости), К е 111 ке г’омъ, но только, благодаря 
предложенному ЕЬпег’омъ способу и изсл'Ьдованпо въ 
поляризованпомъ св'Ьт'Ь, удалось съ несомненностью доказать 
составь пластинокъ изъ перекрещивающихся коллагенныхъ 
волоконецъ. При обычной декальцинащи въ кислой средТ 
происходить разбухание волоконецъ, почему микроскопиче
ская картина много теряетъ въ ясности и детали строешя 
исчезаютъ, поэтому ЕЬпег прпбавилъ къ декальцинирующей 
жидкости отъ 1—10% поваренной соли, чТмъ очень огра
ничилось разбухаше и этотъ простой методъ далъ возмож
ность выяснить тончайппя структурныя отношешя.

Разсматривая приготовленный по этому способу попе
речный тонкш срезъ кости, мы замечаемъ, что пластинки, окру
жающая гаверзовъ каналъ, не одинаковы въ онтическомъ 
отношеши, а именно: 1—3—5—7 и т. д., то есть нечетныя 
(считая отъ центра канала) блестящи, почти гомогенны и 
только при сильномъ увеличены! имРютъ параллельную 
штриховатость, пластинки же 2—4—6—8 и т. д., то есть 
четныя, во первыхъ, приблизительно вдвое шире нечетныхъ, 
а вовторыхъ онЪ матовы, при сильномъ увеличеши состоятъ 

ЗИхип^зЪег. <1. Ма(иг(.-Сгез. XIII, III. 28 
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изъ одного или двухъ рядовъ зернистыхъ кружечковъ. Раз- 
сматривая продольный ср'Ьзъ такимъ же образомъ обработан
ной кости, мы видимъ, что т'Ь пластинки, которыя на попереч
номъ срезе были блестящими, стали теперь матовыми, а те, 
которыя были матовыми, стали блестящими, другими словами: 
четныя прюбр’Ьли видъ нечетныхъ и наоборотъ. Какъ же 
объяснить такое превращение ? Отв'Ьтъ можетъ быть только 
одпнъ: очевидно мы им’йемъ дело съ волокнистымъ строе- 
шемъ пластинокъ, волокна или фибрилла которыхъ, въ 
общемъ, идутъ во взаимно перпендикулярномъ направлены, 
если напримеръ на поперечномъ сечены мы видимъ пла
стинку матовой, зернистой, то это значптъ, что мы им'Ьемъ 
передъ собою оптическое сечете перпендикулярное къ 
длине, составляющихъ ее волоконъ, но если такая же чет
ная пластинка будетъ срезана по длине, то она предста
вится (при болыпомъ увеличены) продольно исчерченной. 
Коллагенныя волоконца для образовашя пластинокъ соеди
няются въ пучки межфибриллярнымъ веществомъ, пропи- 
таннымъ, поЕЬпег’у, известью. Пучкп можно изоли
ровать. обработывая декальцинированную кость 5—10% 
растворомъ поваренной соли, или мацерируя ее въ слабомъ 
алкоголе или хромовой кислоте; но надо заметить, что 
ходъ волоконецъ въ пластпнкахъ далеко не такъ простъ, 
а напротивъ очень сложенъ и запутанъ. ЕЪпег *) ппшетъ 
въ своей работе : „прежде всего костныя фибрилли обра- 
зуютъ пучкп около 3 [г въ д!аметр'Ь, которые идутъ или 
простымъ слоемъ или посредствомъ немногпхъ остроуголь- 
ныхъ анастомозовъ образуютъ плотносплетенную пластинку 
съ ромбическими петлями, — первичную пластинку. От
дельный пластинки соединяются посредствомъ косо идущихъ 
пучковъ другъ съ другомъ и образуютъ различной толщины 
вторичныя пластинки ; на шлифахъ или на ср^захъ пла-

1) Е Ь п е г. ЕГеЪег Деи Гетегеп Ван Аег КпосНепзиЬзЩп/. 
Зйзип&зЬепсМе 4ег МаНь- ХаЫг. С1аззе (1. Ка!з. Акайет. 6. \У1з- 
зепзск. ВЛ. ЬХХ. А ЫН. III. ХУ1еп. 1876.
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стинчатая структура выступаетъ тЬмъ явственнее, чемъ 
более меняется направлеше волоконъ въ слояхъ следую- 
щихъ другъ за другомъ*. Это явлеше изменешя оптиче- 
скаго вида пластинокъ подъ микроскопомъ. зависящее отъ 
различнаго направлешя хода фибрилль, носитъ назван!е 
ЗсЬагреу-ЕЬнег’овскаго феномена. Фпбрилли пучковъ 
пересекаются подъ острыми углами (по К е л л и к е р у оне 
пересекаются между собою подъ прямыми углами, а съ осью 
гаверзовыхъ каналовъ подъ угломъ въ 45 °), благодаря чему 
образуются петли, имеюпця видъ вытянутыхъ ромбовъ; эти 
ромбы въ разныхъ пластинкахъ, т. е. въ четныхъ и нечетныхъ, 
располагаются своими длинными диагоналями перпендику
лярно другъ къ другу, другими словами они идутъ или парал
лельно оси гаверзоваго канала или вертикально къ ней. Черезъ 
эти то петли и проходятъ пучки первичныхъ канальцевъ кост- 
ныхъ полостей. Такое же строен!е имеютъ и друг!я выше опи
санный пластинки кости. У лягушки въ кости только одна 
гаверсова система. На препаратахъ кости взрослаго животнаго 
можно видеть, что системы гаверсовыхъ каналовъ резко огра
ничены особой лишей, которую Е Ъ п е г назвалъ спаивающей, 
а Келликеръ — пограничной. Эта спаивающая лин!я 
какъ бы прерываетъ целость промежуточныхъ пластинокъ, 
т. е. мысленное продолжеше какой нибудь промежуточной пла
стинки совпадаетъ за перерывомъ ея спаивающей пластин
кой, съ другой пластинкой, служащей какъ бы продолжешемъ 
предъидущей. Эта неправильной формы спаечная лишя 
обхватываетъ самыя наружный гаверзовы пластинки, ко
торыя очень толсты и состоятъ изъ переплетенныхъ во 
всевозможныхъ направлешяхъ пучковъ волоконъ, отчего 
въ нихъ нельзя заметить ясной слоистости. Так1я пластинки, 
какъ полагаютъ, образовались внутри спаечной Эбне
ровской лини! после растворешя, содержащаяся на 
месте системы, вещества, при чемъ вновь отложившееся 
костное вещество расположилось соответственно внутренней 
поверхности спаечной лиши и образовало такимъ образомъ 
самую наружную неправильную пластинку. Пзследова- 

28* 
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шемъ въ поляризованномъ свГте окончательно было дока
зано строеше костнаго вещества изъ коллагенныхъ воло
конецъ. Остается упомянуть еще объ однихъ волоконцахъ, 
идущихъ изъ надкостницы и прободающихъ наружный 
обхватывающая и вставочныя пластинки, это открытый 
ЗсЬагреу’емъ, неокостен'Ьваюшдя соединительнотканныя 
волоконца, названный имъ — прободающими волокнами, рег- 
ГегаНп^ йЬгез, а ныне въ честь автора, именуемыя шарпеев- 
скими волокнами. Ихъ можно видеть, обрабатывая шлифы 
костей въ терпентин^ или изолируя иглами декальциниро
ванный срезъ (лучше всего изъ плоской черепной кости). 
Системы гаверзовыхъ каналовъ, значитъ главная масса 
кости, также какъ и друпя системы пластинокъ составлены, 
изъ пучковъ волоконецъ въ общемъ, перпендикулярныхъ 
другъ къ другу въ смежныхъ пластинкахъ ; но расщепить 
пластинки на волоконца, изолировать ихъ и т±мъ более 
размотать никакъ не удается, пока трудно и даже невоз
можно приблизительно определить длину волоконецъ; я 
полагаю, что длина ихъ вероятно значительна. Мы можемъ 
наблюдать распадеше пучковъ на фибрилли на концахъ 
соскобленныхъ кусочковъ декальцинированныхъ костей, 
когда вся пластинка имеетъ видъ рогожки. Фибрилли 
чрезвычайно тонки, не более 1 — 1,5 р,. Нами было описано 
теперь промежуточное волокнистое вещество, но въ кости 
есть и клеточные элементы, расположенные обычно между 
пластинками, но иногда и въ самыхъ пластинкахъ, въ осо- 
быхъ вместилищахъ, называемыхъ костными тельцами 
У1гс1ют^‘а, или костными полостями. Эти тельца пред- 
ставляютъ изъ себя какъ бы коробочки съ плотными стен
ками, внутри выложенный особой очень резистентной, 
по отношению къ кислотамъ, оболочкой Вгб§1ке. Эти 
коробочки, число которыхъ по вычисление Велькера 
достигаетъ до 740, а по Гартману до 910, на простран
стве одного квадратнаго миллиметра, имеютъ очень ори
гинальную форму : тело ихъ имеетъ эллипсоидальный видъ 
и сплющено въ направлены! наиболыпаго Д1аметра, почему 
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нисколько напоминаетъ форму с’Ьмени арбуза или тыквы, 
т. е. оно имеетъ три оси, изъ коихъ первая самая большая, 
имеющая въ длину 13—31 р,, вторая меньшая, — 
равная 6 или 15 р, и третья самая короткая, соответствую
щая толщине равна 4—9 р. Отъ стенокъ этихъ телецъ, 
преимущественно съ широкой стороны, отходитъ масса слегка 
извивающихся тонкихъ отростковъ. Так1я тельца съ отрост
ками, на сухомъ шлифе безъ прибавлешя канадскаго баль
зама, своимъ видомъ несколько напоминаютъ паука. От
ростки телецъ, проходя черезъ ромбическтя петли, соединя
ются съ таковыми же другихъ телецъ, лежащихъ въ 
смежныхъ пластинокъ, и такъ какъ отростки эти полы, 
то кость является очень порознымъ образовашемъ ; отростки 
носятъ назваше первичныхъ канальцевъ — сапаПспП 
оззтиш, оболочка В г б 81 к е заходитъ также и въ нихъ. „Про
странство, занимаемое костными канальцами, говоритъ проф. 
Лесгафтъ, можно определить приблизительно въ поло
вину занимаемаго костными тельцами ; въ такомъ случае 
вещество, находящееся въ костной ткани исключительно 
для опоры, будетъ относиться къ остальному количеству, 
какъ 16 : 1 (по объему). Если вычислить еще пространство, 
занимаемое еще сосудистыми канальцами, составляющее 730 
объема плотнаго вещества кости, то все вещество, служащее 
для образовашя и проведешя питательнаго матерьяла въ 
костной ткани, составляетъ по нечисленно Раубера 7П всего 
объема плотнаго вещества14. Прежде тйльца принимались за 
депо извести, столь необходимой кости и назывались согрп8сп1а 
сЬаЪсорЬога, они считались также за полости, наполненный 
жидкостью. УтгсЬотс изолировалъ тельца, въ которыхъ были 
найдены потомъ настоятще протоплазматичесюе элементы, 
истинныя костныя клетки, хорошо красящаяся хлористымъ 
золотомъ, съ мелкозернистым!, ткломъ безъ облочки, съ 
кругловатымъ или длиннымъ ядромъ. Некоторые авторы 
наблюдали, что тела клйтокъ снабжены отростками, направ
ляющимися въ первичные костные канальцы, хотя Капуте г 
сомневался въ этомъ. Клебсъ даже вообще отрицаетъ 
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существован1е кл'Ьтокъ въ полостяхъ костей старыхъ живот
ныхъ, хотя бы кости и были совершенно свежи и, основываясь 
на своихъ наблюден!яхъ, полагаетъ,что костныя тельца заклю
чаюсь въ себе одинъ лишь газъ (СО2). По наблюден1ямъ 
ЕЪпег’а расположеше костныхъ телецъ подлежитъ такому 
закону : 1) тельца, длинной своей осью располагаются парал
лельно ходу волоконецъ въ пластинка, 2) между одними и 
теми же пластинками всегда встречается только одинаковое 
направлеше длинныхъ осей телецъ. 3) широк!я размеры сл'Ь- 
дуютъ тому же закону. Перерезая кость напр. поперекъ, мы 
будемъ перерЬзать и тельца соответственно гаверзовымъ пла- 
стинкамъ то вдоль, то поперекъ: поперекъ въ четныхъ и про
дольно въ нечетныхъ. Первичные канальцы этихъ телецъ въ 
гаверзовыхъ системахъ, дойдя до спаивающей пластинки 
загибаются назадъ, не прободая ее (возвратные канальцы 
Вапутег'а), а подходяшде къ ней съ наружной стороны, не 
пересекаюсь эту линпо, а какъ бы срезываются ею. По моимъ 
наблюдешямъ, которыя мною пока сделаны и продолжаются, 
строеше промежуточная вещества кости таково: нечетный 
пластинки представляются на поперечномъ срезе продольно 
идущими и слегка пересекающимися коллагенными воло
концами ; пучки этихъ волоконецъ образуютъ пластинки, 
которыя узки сравнительно съ четными, но самое интерес
ное это то,что волоконца одной нечетной пла
стинки, на извести ыхъ разстояшяхъ, переходятъ 
въ другую нечетную же пластинку довольно широкими 
пучками, такимъ образомъ широкш поясь, между каждой 
парой нечетныхъ пластинокъ, разделенъ такими пере
городками на отдельный ячейки (въ теле значить, имею
щими форму трубочекъ) кругловатой формы; въ этихъ 
то ячейкахъ резко заметны зернистые кружки, очевидно 
соответствующее пучкамъ коллагенныхъ волоконецъ, склеен- 
ныхъ интерфибриллярнымъ веществомъ; оптическое сече
те каждой фибрилли соответствуетъ, видимой подъ микро- 
скопомъ, точке или зернышку. Видъ зернистыхъ кружковъ 
несколько напоминаетъ конгеймовы поля мышцъ съ равно- 
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мърнымъ распред'йлешемъ фибрилль. Так1я картины я на- 
блюдалъ съ помощно масляной апохроматической системы 
Хехзз’а на очень н’йжныхъ ср'йзахъ толщиною въ 1 р.. 
Приложенный рисунокъ поясняетъ сказанное; тонкому 
строешю кости я надеюсь посвятить отдельную статью и 
это краткое описаше вид-йннаго мною является только 
предварительнымъ сообщешемъ. Въ строеши компакт- 
наго вещества кости, по моему мн'йнно, вей отд’йльныя 
части расположены такъ, чтобы придать ему наибольшую 
кр'йпость и упругость. Въ сущности компактное вещество 
(особенно въ длинныхъ костяхъ) представляетъ пучекъ 
параллельныхъ трубокъ, изъ коихъ каждая им’йетъ сгйнку, 
сложенную изъ ряда замкнутыхъ пластинокъ, то есть каждый 
гаверзовъ каналъ представляетъ изъ себя систему концен
трическихъ трубочекъ; такое устройство выгодно при боко- 
вомъ изгиб'й; какъ указалъ мн’й профессоръ математики глубо
кочтимый Г. В. Ко л о со въ, при этомъ допускается изгибъ 
подъ большомъ угломъ. Я обратилъ особое внимаше на рас
положеше коллагенныхъ волоконецъ въ пластинкахъ и для 
лучшаго представлешя сд’йлалъсебй изъ железной проволоки 
упрощенную модель гаверзоваго канала, которая конструи- 
рованатакъ: спирально изогнутая,въ вид'й цилиндра,внутрен
няя проволока представляетъ первую нечетную пластинку, 
кнаружи отъ нея прикр'йпленъ къ той же подставк’й цилиндръ 
изъ вертикально поставленныхъ (параллельныхъ), связанныхъ 
между собою отрйзковъ проволоки, этотъ второй цилиндръ 
соотв'йтствуетъ четной пластинк'й канала, вокругъ этого 
цилиндра расположена, обвивающая его, спираль, соотвйт- 
ствующая второй нечетной (3-ей) пластинк’й. Модель 
представляетъ въ самомъ упрощенномъ вид'й строеше га
верзоваго канала, въ которомъ ходъ волоконъ въ действи
тельности гораздо сложн’йе, но такъ какъ въ общемъ, на
правление волоконецъ въ смежныхъ пластинкахъ взаимно 
перпендикулярно, то на такой модели ясно выступаетъ прин- 
ципъ сопротивлешя на сжатте : если мы будемъ давить на 
такую систему, то нечетныя пластинки, (на модели пред
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ставлена одна спираль въ пластинке, а въ действитель
ности имеется несколько перекрещивающихся спиральныхъ 
ходовъ) еслибы кость и состояла только изъ нихъ, не 
могли бы такъ сопротивляться давление, какъ при нахож- 
ден1и между каждой парой вертикально идущихъ пучковъ 
волокопецъ. Допустимъ, что сила давления пере- 
ходитъ пределъ сопроти влен1 я такихъ пла- 
стинокъ, тогда пучки вертикальныхъ воло
кон ъ, изгибаясь, встречаютъ опору во внеш
ней спирали, обхватывающей внутреннюю 
крепкимъ кольце мъ, сопротивлен!е уси
лится, крепость постройки вы и граетъ. Въ 
этомъ то и состоитъ, по моему мненно, смыслъ 
и назначен1е чередован!я хода волоконъ въ 
четныхъ и нечетныхъ пластинкахъ гаверзо- 
выхъ каналовъ. Осложнен1е въ ходе во
локонец ъ, образу ющихъ отъпересечен1я 
другъ съ другомъ вы тянуты я ромбическая 
петли, также можетъ быть объяснено съ меха
нической точки з р е н1 я, какъ способъ умень
шить сотрясен1еотъ толчков ъ, ибо ромбическая 
петли можно разематривать какъ пружиня
щее (рессорное) приспособлен 1е (так!я вы
тянутый рессоры и м е ю т ъ железнодорожные 
вагоны). Петли эти своими длинными осями 
расположены то параллельно, то вертикально 
къ оси каналовъ. Присутств1е громаднаго 
числа петель, придающее ажурный видъ 
пластинкамъ и необходимое для 
прохода первичныхъ канальцевъ, еще вы
годно и съ точки зрен!я наименьшей за
траты матерьяла. Наконецъ самое устройство и рас- 
положеше костныхъ телецъ можетъ быть имеютъ не мало
важное значеше. Дело можно представить такъ, что изъ 
стенки (въ данномъ случае пластинки) вынуты части ма
терьяла и замещены другимъ. вероятно более крепкимъ, 
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(стенки костныхъ полостей) веществомъ, при чемъдлинныя 
оси, этихъ зам'Ьш.ающихъ частей въ смежныхъ пластинкахъ, 
также расположены въ двухъ взаимно перпендикулярныхъ 
направлешяхъ. Увеличится ли крепость и упругость при 
этихъ услов1яхъ, сказать очень трудно (но можно пола
гать), такъ какъ намъ неизв'Ьстенъ модуль упругости и 
модуль крепости вещества стЬнокъ костныхъ полостей. 
Вышеописанное устройство плотнаго костнаго вещества, нахо
дится въ полномъ соглаыи съ закономъ архитектуры костей, 
такъ определенно выраженномъ профессоромъ Лесгаф- 
томъ; каждая отдельная часть, составляющая пластинки, 
имеетъ свой смыслъ и значеше и при прикосновенш меха- 
ническаго анализа мертвая кость оживаетъ въ нашихъ 
глазахъ.



Объяснеше рисунковъ.

Рис. № I. Схема сопротивлешя крана д-Ьйств1ю тяжести Д. 
Значение буквъ въ тскстЪ.

Рис. № II. Схема поперечнаго разреза длинной кости при сред- 
немъ увеличения: а — наружный обхватывающая пластинки, 
Ъ — фолькманновскяе каналы, с — вставочныя пластинки, 
<1 — внутренняя обхватываются, перимедуллярный пла
стинки, е — гаверзова пластинки, С — просветы гаверзовыхъ 
каналовъ, А — костномозговой каналъ.

Рис. № III. Схематическое изображеняе поперечнаго сЬченяя 
говерзова канала. А — просв’Ьтъ канала, а, (1, е — не
четныя пластинки съ перпендикулярнымъ къ оси канала 
ходомъ волоконецъ, Ъ — четная пластинка съ параллель- 
пымъ къ осп канала ходомъ волоконецъ, с — поперечное 
сЬченяе отд'Ьльныхъ пучковъ коллагенныхъ волоконецъ.

Рис. № IV. Схематическое изображеняе продольнаго сЪченяя 
гаверзоваго канала: а, а', а" — нечетныя пластинки, 
Ъ, Ь', Ъ" — четныя пластинки. На этомъ рисунк'Ь воло
конца разрезаны въ перпендикулярномъ къ предъидущему 
разр’Ьзу направлении. А — продольное сЬченяе канала.

Рис. № V. Полусхематическое изображеше поперечнаго сЬченяя 
компактнаго вещества длинной кости. А — поперечный 
сЬченяя гаверзовыхъ каналовъ, а — наружная пластинка, 
Ъ — внутренняя, с — костное тЪльце, вставочная пластинка, 
(1 — спаечная или пограничная линяя, — первичныя 
канальцы, 1‘ — возвратные канальцы В а и V я е г ’а.

Рис. № VI. Часть станки гаверзоваго канала. Очень тонки! 
срЬзъ при увеличения въ 2000 разъ (АросЪг. йеязз’а 1,5), 
а, а', а", а'" — нечетныя пластинки, Ъ, Ь', Ъ" — перегородки 
или перемычки, связывающяя нечетныя пластинки между 
собою, с, с', с“ — пучки продольно перер'Ьзапныхъ колла
генныхъ волоконецъ, лежащихъ въ ячейкахъ образован- 
ныхъ пластинками и ихъ перегородками.



9. Бертемсонъ, ЮрьеАъ.



Е|П1дез нит МесЬ8е1 йег Еаипа етет бедепй 
ип1ег йег Етмгкипд аиевегег Етййззе.

Уоп С. О г е V ё.

В1е Егд^езсЫсЫе 1еЬг1 ипз, йазз — тсепп аисЬ зеЬг 
1ап^зат ипс1 1п у!е!е ЯаЬг1аизепс1е ]ап^еп Реподеп — Вег 
СЬагакЪег етег Сгедепй,-]а дапгег ЕгсИкеПе зкЬ зйагк уегапдегп 
капп. ДУо етпзЪ 81ерреп ипс! Типскеп зкЬ егзкесНеп, з!еЬеп 
Ьеи(е ЛУаМег, тсо егпзк ГгисЫЪаге ЬашШпсЬе ете гйЬп&е 
Веуб1кегип^ егпаЬг1еп, ЬаЬеп тск ]еЫ бс!е тсйзкпаЬпИсЬе 
Зйерреп, (Не пиг ип1ег кйпзШсЬег Ветсаззегип^ ипс! Ье1 Ье- 
зВтсН^ет КатрГе тВ с1ет пптег уу!е<1ег апгйскепскп, аПез 
егЬбЬеп^еп 8апс1е с!ег УУапдегВйпеп еЫдеп Ег1га§ ИеГегп. 
В1е ИгзасЬеп зокЪег гасНса1еп Аепйегип^еп 1п с1ет СЬагасЪег 
ип(1 Лег Ркузюд'погте ^апхег Вапдег з1пс1 ЪЬеПз паШгПсЬе, 
тВ; с1ет АИегп с!ег Ег<3е, зо ги задеп, хизаштепкап^епсЬ 
— 1ЬеВз аЬег с1ег МепзсЪ сИе 8сЬи1с1, дигсЬ етп оВ 
з^бгешЗез ипс! зсЬасП^епйез Е1п^геИеп т с!еп шВйгПсЬеп Сапд 
с1ег В1п§е. Ве1зр1е1е Ыегги ЬаЬеп тс1г гиг бепиде аи{ (1еп 
зйсШсЬеп На1Ыпзе1п Еигораз, 1п ИаИеп ипс! СгпесЬеп1апс1, хуо 
упг ]еЫ уегдеЬНсЬ сНе УУаМег ипс1 На1пе зисЬеп, уоп Вепеп 
1п Веп с1аз81зсЬеп В1сЫип§еп дег бпесЬеп ипс! Вбтег зо 
раскепЬе ВезсЬге1Ьип§’еп йЬегИеГег! зтпй ; Гегпег 1т ЬеиВ^еп 
Тигкез1ап ипд 1т тпегеп Аз1еп, тс о ]еШ; ос!е ЛУиз1епе1еп 
81сЬ аиздеЬпеп, тсаЬгепВ ВезЪе уоп Ваи^еп ипД Ветсаззегипдз- 
апТадеп Вауоп геидеп, (Зазз с1огк е1пз1та1з ете гаМгетЬе 
аскегЬаикеПюшЗе Веуб1кегип& апзазз1§’ тсаг.
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МИ йег Уегапйегипд йез СЬагас1егз етег бедепй, Ье- 
зопйегз шН дет МесЬзе! йег уеде(а!1уеп Песке, тизз пакйг- 
НсЬ аисЬ Й1е Еаипа з1сЬ апйегп, ипй тсЫ 1з1 ез хттег Ыоз 
сИе АизгоНипд йигсЬ йен МепзсЬеп, Й1е деуугззе ТЫегде- 
зсЫесЫег уегзсЬуутпйеп 1азз1. Ез 1з1 йаЬег зеЬг ткгеззап! ап 
Нетегеп Вехткеп т етег 1апдегеп ВеШе уоп йаЬгеп Ве- 
оЬасЫппдеп апхизкПеп ипй АиГхетЬпипдеп хи тасЬеп, ит 
езпеп е^ахдеп УУесЬзе! хп йег Еаипа хи сопзЫлегеп. ВаЬе! 
ау1гй тап ди! !Ьип зехпе АиГтегкзаткеИ Ьаир!засЫ1сЬ аиГ 
Й1е К1ет!Ыег?уе]1 хи псЫеп, йа йхезе г!е1 тсетдег уот Ет- 
дгеИеп йез МепзсЬеп, уоп йег Гог!зсЬгеИепйеп Си11иг Ьеет- 
Пизз! уухгй а!з Й1е ЬбЬегеп ТЫеге. Аиззег АсЫ йагГ аЬег Ьей 
зокЬеп ВеоЬасМипдеп тсЫ де1аззеп ууегйеп, йазз тсхйег а11ез 
ЕгкаНеп оЙ зо!сЬе ТЫегаг!еп зхсЬ зсЬпеП ипй дегпе йеп 
йигсЬ йте СиШухгипд йез Войепз дезсЬайепеп пеиеп УегЬаП- 
тззеп апхираззеп тсхззеп, уоп йепеп тап йаз каит дейасМ 
ЬаЙе. Етп Вехзрхе! ЫегГиг ПеГег! х. 2еН хп 1пйхеп йег Тхдег, 
йег 81сЬ йигсЬ ВеЬаиипд зетег беЫе!е йигсЬаиз тсЬЬ Ьеепд1 
ШЬП, тт СедепШеП, пиг Йез1о Ьеззег хи дейеШеп зсЬепй. 
Ве1 ипз 1з1 ез йаз КеЬ ипй йег Назе, йег ЕисЬз, йте з!сЬ 
дегпе т й!е с1У11131г1егеп УегЬаПтззе зсЫскеп. 1сЬ тбсЫе 
пип Ыег ет Ве]‘зр1е1 етег тегкНсЬеп Уегапйегипд т йег 
Еаипа етез зодаг итдгапх1еп Вехп-кз тШЬеНеп, уухе 1сЬ ез 
т пасЬзйег КаЬе йег 8(ай1 Мозкаи Шг ете еЬуа 20 рЬпде 
Репойе ГезкизЪеПеп т йег Ваде Ып. АЬ езеЬеп йауоп, йазз 
йигсЬ АпЬаи уоп ЗоттепуоЬпипдеп т Йен 1е1х1еп 16 йаЬгеп 
т йег хи ЬезргесЬепйеп бедепй уегзсЬтсипйеп зтй: йаз 
НазеПтЬп, йаз тЬ 1889 посЬ зсЫеззеп копп!е, Гегпег йег 
ВасЬз, йег з!сЬ уегап]азз! заЬ, зете Вайе е!луа 7 АУегз! 
хуеИег уоп йег 81ай1 хи уег1едеп ипй йег Магдиагй, чуекЬег 
пиг посЬ 1т НегЬз! Ыег итЬегз1геИ1, хуаЬгепй тап уог 
е!ууа 8 йаЬгеп посЬ Яезкг уоп 1Ьт йпйеп копп!е, — аЬде- 
зеЬеп а1зо уоп Шезеп йигсЬ Й1гес1е Етууй-кипд йез МепзсЬеп 
ЬегуогдегиГепе, хууапдзтсегзе е!пде1ге1епе Аепйегипд, копире 
1сЬ пИегеззапк АУапй1ипдеп 1п йег Со1еор1егепГаипа 
пасЬ\уе1зеп.
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Оке етакпке ОегкПсккекк Ьейпйек зкск ГйпГ УУегзк зйск- 
озШск уоп беп кекгкеп Наизегп скег 8кабк епкГегпк, 1зк кейке 
еш кеккаГкег ЗоштегГпзсккег-АиГепккакк, бег зкск уогккеПкаГк 
уоп деп апбегп Апзкебекипдеп Лезег Агк бабигсЬ ипкегзскекбек, 
йазз <4ег (ЗтаГ 8скегетек]’е\у акз Везккгег беп Аггепбакогеп бег 
бгипбзкиске ]‘ес!е8 Аизкаиеп уоп Ваитеп, зоууеИ ез тсЫ 
пбкккд убгб, ит Ркакг Гиг (Не Наизег ги зскайеп. кт Сопкгаске 
аи(з зкгепдзке уегЪкекек, ууокег (Не дапге „Чухлинкал де- 
паппке ЗоттегГгкзске ппккеп т етет зскбпеп, аиз КлеГегп 
ит! кеггНскеп Екскеп деппзсккеп ЛУакбе (пик укек Назекпизз 
акз [Тпкегкокг) декелей гзк.

Уог гчуап/кд бакгеп екхуа су аг богк уоп Наизегп кете 
8риг. Е1п з'ипдег ектса 20 ^акпдег УУакб Ъебескке ет Агеак 
уоп ексуа 5—600 Оезрктеп. Вег Вобеп суаг кекппд-запбкд 
ипб аиГ дгбззегеп Вкбззеп дак ез кпе ипб (1а дегабеги запбкде 
Вйпеп. Ез су аг еш Огк гетск ап ккетегеп КйззеккаГегагкеп 
ип4 уог аккеп Отдел ет ЕШогайо Гиг скеп Снлпскекепкапдег. 
С. куЬгЫа ипск зуЪшИса коппке 1п Мепде ипск т укекеп 
Уавакктеп етдекектзк луегскеп. Аиззегскет пакигНск аПе 
(Не СагаЫскепагкеп, хтекске Ыскк ипск 8оппе ИеЬеп ипск ат 
Таде кеккаГк йкег \Уеде ипск 8кеде ги кизскеп рГкедеп. Ап 
скеп ЗакууеЫепдекйзсЬеп заззеп т гакПозег Мепде (Не Нотос- 
кеиауапекакеп, ап паззегеп Зкеккеп, ^о Егкепдекйзск десНек, 
суагеп А8р1а81гса а1пг детет. бгоззе 8карЬуПпеп (Сгео- 
ркИиз таоогЦосиз, 81арк. саезагеиз ипск сгуИигор&гиз) чуагеп 
ап КикГкаскеп птскк зеккеп. АиГ скет скигск сПезеп рпдеп 
ЛУакск Гйкгепскеп зап(Пдеп АУеде кгоскеп гаккгекске Тгаос 
заЪиТозиз ипск Епске Дит Нодеп геткккск (1]'е Икгго^одиз 
зоТзШгаИз, какгепск ап Вокскепдехуаскзеп Се1опга аига1а ипск 
Цог1со1а заззеп. т СкезеНзскаГк уоп ТггсТииз /азс1а1из ипск 
СогутЬИез 1еззе1а1из. Ап зоптдеп РагНеп коппке тап уег- 
зсЫескепе Ьер1ига- ипск 81гапдаИа-Ат1еп заттекп (Ь. ИггНа, 
тасиИсогтз, гиЬга, гегшз; 81г. диа^п/азсгсМа, 11югасгса^ 
те1апг1га, Ы/азега1а) ипск СоссгпеИеп \гагеп т аккеп Агкеп 
детет.

АПе сНезе, екепдепаппкеп Агкеп зкпск ]екгк, ууо <3ег 
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ЛУа1д Ьегапде^уасЬзеп 1з1, хуо зЪагкеге ВезсЬаВипд ЬеггзсЫ, 
даЬег у!е1е ОехуасЬзе Ле теЬг 8оппе ПеЬеп, тсМ теЬг де- 
дехЬеп — епЫедег дапг уегзсЬхуипдеп о<4ег аЪег кепхдз^епз 
зеЬг зеИеп детсогдеп. 81аН деззеп ЬаЬеп з1сЬ пасЬ ипд пасЬ 
Еогтеп етдезЪеПЪ, дхе тап посЬ уог геЬп 1аЬгеп уегдеЬНсЬ 
зисЬеп коппйе — ет1де де!апд ез пиг т деп 1еЬх4еп г^ует 
ЙаЬгеп ги йпдеп. Ез пай а1зо тН <1ег Уегапдегипд дег 
УедеШюп, тН дет НегаптасЬзеп дег Вайте, бег ги- 
пеЬтепдеп ВезсЬаНипд дез Водепз ипд дег дадигсЬ уег- 
игзасЫеп дгбззегеп ЕигискЬаИипд дег ГеисЫеп ЭДедегзсЫаде 
(Уегтдегипд дег 1пзо1аИоп ипд зотИ дег АиздипзВтд ип!ег 
дет дтМегеп ЕаиЬдасЬ) аисЬ ет У?апде1 т дег Йизаттеп- 
зе!гипд дег КаГегГаипа з1аМдеГипдеп, тдет дте еЬетаИдеп 
ВетуоЬпег дег ОегШсЬкеИ, да хЬпеп дхе ЕеЬепзЬедтдипдеп 
тсЫ теЬг гизад1еп, дауопгодеп одег УгеПегсЬЬ ги вгипде 
дтдеп, чуаЬгепд апдеге, ухеПехсЫ; дапг гиГаШд гшуапдегйеп, 
УегЬаИтззе уогГапдеп, дхе хЬпеп дйпзНд тсагеп ипд зкЬ 
ЫехЬепд тедегИеззеп ипд уегтеЬг1еп. 8о 1га1еп аПтаЬПсЬ 
1ттег Ьаийдег аиГ: СагаЬиз гго1асеия, дгапи1а1из^ Апско- 
тепиз-АлЪеп, Отапиз пгдег, Зеггса Ьгиппеа, Е1а1еги1еп 
(Ьезопдегз Ме1апо1из^ Е1асап1ки8у Ьасоп), С1егиз/огтгсаггиз, 
0ра1гит, дхе 8с1шаттЬе\УоЬпег ТЛареггз Ъо1еИ, ТепеЪгго, 
С1еопиз- ипд Ну1оЫиз-А.Аех\^ Уесгоркогиз^ 8Ирка-Аг1еп, 
Рггопиз, Сггосерксйиз, Аз1употиз, Азепитз, Те1горггтз, 
1рззех(1еп1а1и8.

1т уегдапдепеп даЬге (1902) йпд 1сЬ деп егзЪеп Са1о- 
зота гпцшзИог Ыег — т дхезет ЛаЬге (1903) зсЬоп дегеп 
гхуе!, ипд тИ 1Ьт ЗИрка диас1ггрипс1а1а^ \уе1сЬе аисЬ 
апдегууаг1з пн! дет зсЬтискеп СагаЪЫеп гизаттеп уогги- 
коттеп зсЬетк В!езе Ьехдеп дгоззеп КаГег дйгйе 1сЬ т 
деп ггиЬегеп 18 ЗаЬгеп каит йЬегзеЬеп ЬаЬеп, да тЬ дхе 
Сгедепд а11)аЬгПсЬ теЬгтак ипд зеЬг зогд1а1Вд аЬзисЫе, 
аиззег ппг аисЬ посЬ апдеге МИдИедег ипзегег ГаитзЫзсЬеп 
Сотпи'ззтп, уоп депеп ез етет аисЬ егз! хт уегдапдепеп 
ДаЬге де1апд етеп СаТозота гпдигзИог ги егшзсЬеп.

АеЬпПсЬ 1з1 ез деп Еер1дор1его1одеп дедапдеп. 1т 
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ЬаиГе йег 2ей ЬаГ з!сЬ Й1е ЗсЬтеКегПпдзГаипа ЬейеиГепй 
деапйегк НеггзсЫе ГгйЬег зо хизадеп (Не УУтезеп- ипй Ое- 
ЬйзсЬ-Еаипа уог, зо 1з4 ]е!хг йег ДУаЫГаипепсЬагасГег т Й1е 
Аидеп зрппдепй.

Айз етег апйегеп ОегНИсЪкеИз, 1т 8ййеп йез Мозкаиег 
ОоиуегпетепГз, ап йег Ока, коппГе ЫЬ еЪепГаПз 1т ЬаиГе 
йег 1е1г4еп АаЬге йаз АиГГгеГеп пеиег КаГегГогтеп, ойег йегеп 
Ьаийдегез ЕгзсЬетеп Гез1зГе11еп. Зо Гапй 1сЬ 1п йеп йаЬгеп 
1879 ипй 1880 Сортгв 1ипаг1$ Ъе1 Ко1отпа пиг етхе1п — 
апйегкагГз ЬаПе тап йтезеп М1з(ка1ег тсЫ ЬеоЬасЫеГ. 
Хеиегйтдз ЬаЬеп кхг 1Ьп Гиг (Не ЗГгеске уоп Ко1отпа Ыз 
ЗегрисЬок пкЫ Ыоз иптйГеШаг ап йег Ока пасЬке!зеп 
коппеп, зопйегп аисЬ кейег погйПсЬ тз Еапй Ыпет ап 
дее!дпеГеп 81е11еп, ко ег ГгйЬег ГеЫГе: зо Ье1 КазсЫга Ыз 
3 ХУегзГ 1апйеткагГз пасЬ Когйеп, Ыз РгПикх ап йет Ока- 
хиПиззе Еоразп)а Ыз 15 УУегзГ (РоГзсЫпк!). 81е11ке1зе 1зГ 
ег ап йег Ока ^еГх! т Маззеп аиГдеГгеГеп (Ыз 70 ЗГйск аиГ 
етеп кет’де (^иайгаГГайеп дгоззеп Агеа! Ье1 ЗегрисЬок) — 

]‘а ет хегГгеГепез Ехетр1аг кпгйе Ьет 2апхуп, 20 АУегзГ уоп 
Мозкаи пасЬ 8ййеп ап йег Кигзкег ВаЬп, деГипйеп. А1з 
Й1езе Гипйе т йег ЕЫото1од1зсЬеп ОезеПзсЬаГГ т РеГегзЬигд 
Ьекапп! кигйеп, йгйскГеп 8рес1аПз1еп, тг Негг Зетепок, 
1Ьгеп ХкеИе! ап йег ШсЬПдкеН йег АпдаЬе аиз, Ыз Й1е 
ТЬаГзасЬе оГйс1е1 ЬезШПдГ кигйе.

АеЬпНсЬ дтд ез тН ЕпЬотпозсеНз АНопгсИз. ТУепп 
тап уоп йег МодИсЬкеИ зргасЬ, й!езеп КаГег йосЬ посЬ хи 
йпйеп, кигйе тап аиздексЫ. АиГ етег Ехсигзтп ап Й1е 
Ока зсЬбрПе 1сЬ т йег КаЬе уоп ЗегрисЬок аиГ йеп ГеисЫеп 
"УУНезеп тИ йет КазсЬег уот Огазе ипГег Апйегет аисЬ ет 
Ехетр1аг йхезез КаГегз. Оаз йаЬг йагаиГ (1894) кигйе ете 
АпхаЫ 81ийепГеп йег Мозкаиег ПтуегзИаГ ап й!езе1Ье ОегЫ 
ПсЬкеИ дезсЫскГ, ит ЬоГатзсЬе ипй епГото1од1зсЬе Затт- 
1ипдеп хи тасЬеп. 81е ЬгасМеп 300 81йск АйотсИз тй! 
Уоп хиГаШдет ПеЬегзеЬеп Й1езег СЬгузотеПйе т ГгйЬегеп 
1аЬгеп капп ит зо кетдег Й1е Кейе зет, а1з Й1е Оедепйеп 
ап йег Ока Ье1 ЗегрисЬок уоп )еЬег аП^акгНсЬ уоп заттеЫ- 



424

бел Во1ап1кегп ипй Еп1ошо1одеп Ье1тдезисЫ туегдеп, 4а пи 
АПдететеп зсЬоп 1п(егеззап1;е Гогтеп аазе1Ьз1 аийге1еп, 
\уей дег Водеп ат ВГег аиз Ка1к ЬезкеЬк ипд баз бгеЫе! 
4014 бет тсакгепд дег 6Пе1зсЬегреподе тсЫ уот Е1зе Ъе- 
десНеп ТИеПе дез Мозкаиег Воиуегпетегйз апдеЬбгк.

Хит 8сЬ1изз тбсМе 1сЬ етез т1егеззап1еп Га11ез тй 
Ьисапиз сгггиз тсЫ ипентаЬгй 1аззеп, оЬууоЫ даз туетдег 
тй дет АУапде! ЬосаИаипа хи (Ьип Ьа1. 1т ЙаЬге 1876 
ЬгасЫе тй етег тетег 8сЬй1ег т Оз1апкто (5 УУегз! 
пбгдИсЬ уоп Мозкаи) етеп ВйзсЬкаГег, деп ег 1т ЛУа1де 
„Рати ЬидЛ деГапдеп. Баз Ехетр1аг дуаг уегЬаИп18зтаз81д 
к1е!п ипс! 21'егИсЬ декагй, зопз! ет погта1ез МаппсЬеп. 
Уогдет 1з1 (йезег Ка1ег те 1т Мозкаиег Воиуегпетепь де- 
йшдеп ууогдеп, еЬепзо аисЬ тсЫ пасЬЬег, оЬтсоЫ деШззеп!- 
ИсЬ паск Шт деГакпде! \уигде. 1ск ууйгсТе ап е!п гиГаШдез 
ХиШедеп депкеп, туепп дег Еипдог! (дата1з угетдз^епз) тс1й 
е!п зскбпег ЕйЬептсаТд тй игайеп, дккеп Ваитпезеп ипд 
у1е!еп Ьа1ЪуегГаиЙеп ЕхсЬепз^йтрГеп детсезеп IVаге, ЙеВй 1з1 
ег ЬедеиЪепд деИсЫе!, ууетде дег айеп 81атте з1екеп посЬ, 
дег Кас1шисЬз 1з1 зеЬг уегкйттег! ипд уоп дег ГгиЬегеп 
НеггНсЬкей пиг (гаипде 8ригеп пасЬ.

Мгеппд1е ЬаШзсЬеп Со1еор1его1одеп ипд Ьер1дор1его1одеп 
1п 1Ьгеп ТадеЬйсЬегп ипд ЗатпйипдзуеггетЬтззеп паскзекеп 
1Уо1Иеп, ууигдеп з!е де\у1зз аиГ аЬпНсЬе ТЬайаскеп з1оззеп 
ипд ез туаге у1е11е1сдй уоп Хсйгеп, дегагйде ВеоЬасЫппдеп 
аисЬ етет \уейегеп Кге1зе уоп ТпЪегеззепкп тй/лйЬейеп.



Ас(а Ногй Во1;ипс1
11п I уег811а118I т реп а И 8 Л и г] е уепз! 8
егзскетеп т 2\уапд1овеп Ые^египдеп (4 ЫеГегип§-еп ]акг- 
Пск). биЬзспрВопзргетз дигск деп Во1ап. ОаНеп Либелу, 
Ыу1апд уоп ^едет Лакг^ап§- (гезр. Вапд) 7.50 Магк = 9 Ггапсз. 
5иЬ8Сг1рВопзрге18 дигск Ле Висккапдкт^ В. Епед1апдег & 
8оНп, ВегИп, X. \У., Саг181газзе 11, уоп ]едет Лакг§ап§ (гезр. 
Вапд) 10 М. = 12 Вгс. Е1П2е1рге1з ^едег (3—5 Во^еп з(агкеп) 

ЫеТегип^ ууп’д Ьезопдегз ЬезНттЬ

Наир1аиГ§-аЬе дег ХекзскпЙ — гиг ЕгГогзсйипд дег 
Е1ога Виз81апдз Ье!/и1гадеп.

к
Рго§гатт <1ег „Ае1а“:

1. Опдта1агГ(ке1 Ье1геЙ‘епд Ле Е1ога Кизз1апдз ипд 
дег ап§теп2епдеп Ьапдег т дег гиз81зскеп, деи!зскеп одег 
1гапгд81зскеп 8ргаске. — 2. Аптегкипдеп ги деп ]акг1. ег- 
зскетепдеп „Ве1ес1из р1ап1агит ехз1сса1агит“. — 3. Иойгеп 
дег 1_езег. — 4. ВеГега1е дег АгЬекеп уоп гиззхзскеп Во1а- 
ткегп одег аиск уоп аиз1апд1зскеп АгЬекеп иЬег д!е Пога 
Кизз1апдз ипд дег ап^гепгепдеп Ьапдег. — 5. Регзопа1пасН- 
псМеп. — 6. Во1атзсКе Апз1аКеп ипд безеПзсйаНеп каирЬ 
засккск ВиззЬпдз. — 7. НегЬапеп ипд Таизсйапз1а1(еп дег 
§апгеп УУеИ. — 8. ВсйатзсЬе Ве1зеп. — 9. В|Ы!одгарЫе. 
10. Ап2е!деп.

бгайз одег гит ТаизсИ ууегдеп д«е „Ас1а“ ап Ме
тане! аЬдедеЬеп. В1е „Ас1а“ зтд уоп дег ВкесИоп дез 
диг]елуег Во1атзс11еп (Загкепз одег дигск дге ВисЫ1апд1ип§ 
В. Епед1апдег &. 8оЬп ги Ьекоттеп. Хаск дет ЗиЬзспр- 
НопзаЬзсЫиззе лу!гд дег Рге1з уоп ^едет Лакг^ап^е егкдкЬ

Аи/ Лен VI. ВанЛ (гезр. уакг§ан$ 1905) чиггЛ Лге 8иЬ- 
зспрИоп де1^1 ап&епоттеп.

Рг е’|8 дез I. II. III. IV. и. V. Вапде8 Ье1гад1 дедеп\уагкд 
Ю М. = 12 Его. (гезр. 12 М. = 15 Его. дигск сНе Виск- 
капдкто; В. Енед1апдег & 8оЬп).

О1е Ап2е!деп дуегдеп еп^уедег гит Таизск §е§еп д1е- 
зеШеп одег паск Го1^епдет 1п8ег11опзрге18е ап§епоттеп: 
Ркпе о-апге 0с1ау-8еке 30 М., ете ка1Ье 0с1ау-8еке 16 М., 
ете У1ег1е1 0с1ау-8еке 10 Магк.

В1е 8ерага1аЬдгиске лгегдеп пиг аи! Коз(еп дег Аи1о- 
геп §едгиск1.
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