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1. Личный составь преподавателей.

По уставу и штатамъ Университета, Высочайше утверж-

деннымъ 23 августа 1884 года, въ Казанскомъ Университетѣ
полагается слѣдующее число профессоровъ: а) по Историко-
филологическому 11 ординарныхъ, 5 экстраординарныхъ и 2
преподавателя восточныхъ языковъ въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора; б) по Физико-математическому 13
ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ; в) по Юридическому
11 ординарныхъ и 4 экстраординарныхъ и г) по Медицин-
скому факультету 14 ординарныхъ и 9 экстраордиаарныхъ

профессоровъ. Общее число профессоровъ по всѣмъ факульте-
тамъ вмѣстѣ: ординарныхъ 49, экстраординарныхъ 25.

Кромѣ того, полагается 1 профессоръ православнаго

богословія, 1 астрономъ—наблюдатель, 6 прозекторовъ, 6
помощниковъ прозектора, 4 лектора новыхъ языковъ, асси-

стентовъ: на Физико-математическомъ факультетѣ 2 и на

Медицинскомъ 7, итого 9, ординаторовъ факультетскихъ и

госпитальныхъ клиникъ 18, лаборантовъ на Физико-математи-
ческомъ факультетѣ 4 и на Медицинскомъ 8, итого 12,
хранителей кабинетовъ и музеевъ 6.

Въ дѣйствительности, въ каждомъ разрядѣ штатныхъ

преподавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло на

лицо: профессоръ православнаго богословія 1, по Историко-
филологическому факультету: ординарныхъ профессоровъ 9
(въ томъ числѣ 4 оставшихся на службѣ на осиованіи ст.

105 университетскаго устава 1884 года), экстраординарныхъ

4 (всѣ исправляющіе должность), преподавателей восточныхъ

языковъ 1 и лекторовъ 3, всего 17; по Физико-математическо-
му факультету: ординарныхъ 15 (въ томъ числѣ 5 оставшихся
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на службѣ на основаніи 105 статьи универ. устава и 2*
исправляющихъ должность), экстраординарныхъ 2 (изъ нихъ

1 исправляющій должность), всего 17; по Юридическому
факультету: ординарныхъ профессоровъ 8 (въ томъ числѣ 4
оставшихся на службѣ по ст. 105 унив. устава), экстра-

ординарныхъ 2 (оба исправляющіе должность), всего 10; по

Медицинскому факультету: ординарныхъ 19 (въ томъ числѣ

4 оставшихся на службѣ на основаніи ст. 105 унив. устава

и 1 сверхштатный), и экстраординарныхъ 7, всего 26.

Общее число наличныхъ штатныхъ преподавателей по-

всѣмъ факультетамъ вмѣстѣ: профессоръ православнаго бого-
словія 1, ординарныхъ профессоровъ 51 (въ томъ числѣ 17
оставшихся ни службѣ по ст. 105 уливерс. устава и 1
сверхштатный), экстраординарныхъ 15 (изъ нихъ"7 исправ-

ляющихъ должность), преподавателей восточныхъ языковъ 1
и лекторовъ 3, всего 71.

Приватъ-доцентовъ было 52.

Изъ нихъ по Историко-филологическому факультету: по

каѳедрѣ философіи 3, исторіи западно-европейскихъ лите-

ратуръ 1, всего 4.

По Физико-математическому факультету: по каѳедрѣ

чистой математики 4, механики теоретической и практичес-

кой 1, химіи 5, минерадогіи и геологіи 1, ботаники 1,
зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи 3, технологіи
и технической химіи 1, агрономіи 1, географіи и этнографіи
1, всего 18.

По Юридическому факультету: по каѳедрѣ римскаго

права 2, гражданскаго права и гражданскаго судопроизвод-

ства 1, торговаго права и торговаго судопроизводства 1,.
уголовнаго права и уголовнаго судопроизводства 1, полити-

ческой экономіи и статистики 1, всего 6.

По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ гистологіи и.

эмбріологіи 1, фармакогнозіи и фармаціи 3, фармакологіи 1,
общей патодогіи 2, патологической анатоміи 2, врачебной
діагностики 1, нервныхъ и душевныхъ болѣзней 2, кожныхъ

и венерическихъ болѣзней 2, терапевтической факультетской
клиники 1, оперативной хирургіи съ топографической анатомі-
ей и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ 1, хирурги-



•ческой факультетской клиники 1, офталміатріи 2, акушер-

ства и женскихъ болѣзней 2, дѣтскихъ болѣзней 2, гигіены
1, итого 24.

Кромѣ того состоятъ: 1 астрономъ —наблюдатель, 5
прозекторовъ, 13 нодгощниковъ прозектора, 17 ассистентовъ,

44 лаборанта, 3 помощника лаборанта, 48 ординаторовъ

факулътетскихъ и госпитальныхъ клиникъ, 7 хранителей
кабинетовъ и музеевъ, 1 препараторъ при каѳедрѣ физики, 1
чучельникъ при зоологическомъ кабйнетѣ и 1 садовникъ при

ботаническомъ садѣ.

Леремѣны,   происшедиіія  въ   личномъ   составѣ  преподава-
телей.

Проректоръ Университета ординарный профессоръ по

каѳедрѣ нормальной анатоміи В. Н. Тоиковъ, согласно

избранію Медицинскаго факультета, утвержденъ въ должно-

сти декана названнаго факультета со 2 апрѣля 1910 года и

вмѣстѣ съ тѣмъ уволенъ отъ должности проректора. Деканъ
Физико-математическаго факультета ординарный профессоръ
А. П. Котельниковъ уволенъ, согласно прошенію, отъ должно-

сти декана съ 1-го декабря. Секретарь Медицинскаго фа-
культета экстраординарный профессоръ В. Ѳ. Бургсдорфъ
уволенъ со 2 апрѣля отъ должности секретаря факультета,
по прошенію, и вмѣсто него, согласно избранію Меди-
цинскаго факультета, утвержденъ на эту должность съ того

же. 2 апрѣля экстраординарный профессоръ К. Э. Добро-
■волъскМ. И. д. экстраординарнаго профессора В. К. Соколовъ
избранъ и утвержденъ съ 10 сентября секретаремъ Юриди-
ческаго факультета, вмѣсто и. о. по этой должности приватъ-

доцента Н. Д. Еолотинскаго, отправившагося въ годичную

заграничную ученую командировку.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству,

согласно избранію факультетовъ и Совѣта Университета,
назначены: приватъ - допентъ С-Петербургскаго Женскаго
Медицинскаго Института, докторъ медицины К. Э. Добро-
•волъскій экстраординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ гигіены
съ 11 января, приватъ-доцентъ Казанскаго Университета,
докторъ медицины Д. В. Полумордвиновг экстраординарнымъ
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профессоромъ по каѳедрѣ физіологіи съ 5 іюдя, приватъ-

допентъ С. - Петербургскаго Технологическаго института,

докторъ ботавики В. В. Лепешкинъ экстраординарнымъ

профессоромъ по каѳедрѣ ботаниЕи съ 13 августа, приватъ-

доцентъ С.-Петербургснаго Университета, магистръ поли-

цейскаго права В. Ѳ. Матвѣевъ испр. должн. экстраорди-

нарная профессора по каѳедрѣ полицейскаго права съ 15
ноября.

Перемѣщевы: ординарный профессоръ по каѳедрѣ хирур-

гической патологіи съ десмургіей и учевіемъ о вывихахъ и

переломахъ Н. А. Геркенъ тѣмъ же вваніемъ на каѳедру

факулі тетской хирургической клиники съ 10 іюня, орди-

нарный профессоръ по каѳедрѣ классической филологіи Б.
В. Варнеке тѣмъ же ЗЕаніемъ въ Новороссійскій Универси-
тетъ съ 26 апрѣля, приватъ-доцентъ по каѳедрѣ медицинской
химіи С. М. Максимовичъ назначенъ экстраординарнымъ

профессоромъ въ Варшавсвій Университетъ.
Повышены въ ординарные профессоры по занимаемымъ

ими каѳедрамъ экстраординарные профессоры: по каѳедрѣ

оперативной хирургіи съ топографической анатоміей М. Ѳ;

Еандаратскт съ 22 марта, по каѳедрѣ ботаники К. С.
Мережковскт съ 22 же марта и по той жекаѳедрѣ ботаники
В. В. Жепешкинъ съ 23 декабря.

Приняты въ приватъ-доценты Казанскаго Университета:
магистрантъ Н. А. Васильевъ по каѳедрѣ философіи съ 23
ноября, магистранты А. И. Луньякъ и А. Ѳ. Герасимовъ по

каѳедрѣ химіи,— первый съ 29 января, а второй съ 6
марта, магистрантъ В. Н. СетентовскШ по каѳедрѣ гео-

графии и этнографіи съ 6 іюля, магистрантъ С. П. Слугиновъ
по каѳедрѣ чистой математики съ 23 ноября, магистръ П.
Е. Горстъ по каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи съ 24
февраля, доктора медицины: А. А. Хитрово по каѳедрѣ

накожныхъ и сифилитическихъ болѣзней съ 12 апрѣля, И.
Н. Быстренипъ по каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ 23 марта

и внѣштатный профессоръ Томскаго Университета П. В.
Буржинскій по каѳедрѣ фармакологіи съ 9 іюля.

Приватъ-доцентъ по каѳедрѣ исторіи русскаго права

Г. Г. Телъбергъ за переходомъ на службу въ Московскій
Университетъ отчисленъ изъ состава приватъ-доцентовъ

Казанскаго Университета съ 29 октября.
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Оставлены на службѣ: по выслугѣ 25 лѣтъ—профессоръ
богословія протоіерей А. В. Смирновъ на два года съ 6
ноября 1909 г., ординарный профессоръ по каѳедрѣ полити-

ческой экономіи П. А. Мжолъскій съ 26 февраля 1910 г. и

хранитель музея этнографіи, древностей и изящныхъ искусств ъ

П. В. Траубенбергъ съ 1 августа 1909, оба на 5 лѣтъ.
Оставленъ также на службѣ на б лѣтъ по выслугѣ 35

лѣтъ прозекторъ при каѳедрѣ гистологіи А. Г. Гебергъ съ

18 іюля 1910 года.

Оставшійся на службѣпо ст. Юбунив. уст. ординарный
профессоръ по каѳедрѣ церковной исторіи Ѳ. А. Кургановъ
утвержденъ въ званіи заслуженнаго профессора съ 1 августа

1910 г.

Изъ числа преподавательскаго персонала въ отчетномъ

году выбыли за смертію ординарный профессоръ по каѳедрѣ

всеобщей исторіи В. К. Пжкорскій, скончавшійся 3 августа,

и заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ химіи А.
М. Зайцевъ, скончавшійся 19 августа.

Изъ почетныхъ членовъ Университета скончались: 1)12
апрѣля заслуженный профессоръ Н. А. Еремлевъ, избранный
въ почетные члены 13 апрѣля 1891 г., 2) 28-го апрѣля

профессоръ Римскаго Университета Станиславъ Канницаро,
состоявши почетнымъ членомъ съ 5 октября 1896 г., 3)
16-го іюня духовникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ,
протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, избранный въ почетные

члены 28 января 1895 г. и 4) 31-го ноября заслуженный
профессоръ, сенаторъ, С. В. Лахманъ, состоявший членомъ

съ 15 августа 1880 года.

Леремѣны,  происшедшія въ личномъ  сосшавѣ  прочихъ  слу-

жащихъ лицъ.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей:

За переходомъ на другую службу: лаборантъ акушерско-

гинекологической клиники докторъ медицины Н. И. Гори-
зонтовъ за переходомъ въ г. Саратовъ на земскую службу
съ 9 февраля, сверхштатный лаборантъ зоотомическаго

кабинета А. Н. Державинъ съ 29 октября за поступленіемъ
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на должность лаборанта ихтіологической лабораторіи Управ-
ленія Кайспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промы-

словъ, ординаторъ факультетской терапевтической клиники

М. М. Стежинскій съ 15 января за переходомъ на службу
по Министерству Путей Сообщенія, сверхштатный ординаторъ

офталмологической клиники С. Ф. Еорженьянцъ съ 16 марта

за назначеніемъ врачемъ при лѣчебницѣ Астраханской Ири-
нинской общины сестеръ милосердія, и. д. сверхштатнаго

ассистента астрономической обсерваторіи Н. И. Колотовъ съ

6 октября освобожденъ отъ исполненія обязанностей по этой
должности за поступленіемъ на военную службу для отбы-
ванія повинности.

Согласно прошеніяиъ: сверхштатный ассистентъ фа-
культетской хирургической клиники Н. В. Копыловъ съ 1
февраля, сверхштатный ассистентъ клиники нервныхъ болѣз-

ней I. А. ВеселитскЫ съ 24 ноября, ассистентъ офтад-
мологической клиники Е. А. Зеньковичъ съ 24 ноября, сверх-

штатный ассистентъ геометрическаго кабинета Н. Н. Дар-
фентъевъ съ 25 сентября, сверхштатный ассистентъ дѣтской

клиники В. И. Зуевъ съ 19 декабря, сверхштатный лабо-
рантъ ботаническаго кабинета И. А. Вереитиновъ съ 1
октября, сверхштатные ординаторы: акушерско-гинекологи-

ческой клиники А. 3. Комлева съ 9 февраля и госпитальной
хирургической клиники Н. Я. Вардуковъ съ 5 ноября,
освобожденъ допущенный къ временному исполненію обязан-
ностей сверхштатнаго ассистента госпитальной терапевти-

ческой клиники ординаторъ той же клиники П. М. Михай-
лова съ 20 сентября, смотритель клиники А. И. Танкѣевскій"
съ 9 марта и допущенный къ исполненію обязанностей
сверхштатнаго помощника библіотекаря Б. Г. Домоэюировъ
съ 12 іюля.

За выслугой установленнаго трехлѣтняго срока уволены

ординаторы кдиникъ: госпитальной хирургической В. В.
Книжнжовъ съ 14 декабря, нервныхъ болѣзней А. Г.
Шулеръ съ 16 марта й С. А. Болберіъ съ 17 ноября, при

каѳедрѣ психіатріи А. Д. Шоломовичъ съ 16 марта, акушер-

ско-гинекологической А. Г. Арнштейнъ съ 9 марта и Н.
И. Кедрова съ 23 ноября, дѣтской В. Н. Воробьевъ съ 23
ноября, кожныхъ и венерическихъ болѣзней Н. П. Печнжовъ
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съ 6  марта и при каѳедрѣ  частной патологіи и терапіи С:
A.   Черкасов* съ 23 ноября.

Опредѣлены: сверхштатными ассистентами клиникъ—фа-
культетской хирургической лѣкарь А. К. Цинкъ съ 7 апрѣля,
факультетской терапевтической докторъ медицины М. Н.
Чебоксаровъ съ 29 октября, госпитальной терапевтической
докторъ медицины Л. Л. Фофановъ съ 20 сентября, астрономи-

ческой обсерваторіи окончившій курсъ математическихъ

наукъ А. А. Яковкинъ съ 23 ноября и имѣющій выпускное

свидѣтельство о зачетѣ восьми полугодій по отдѣленію мате-

матическихъ наукъ Н. И. Колотовъ съ 1 мая въ качествѣ

исправляющего должность, который и уводенъ отъ этой
должности для отбыванія воинской повинности.

Младшимъ ассистентомъ Энгельгардтовской обсерваторіи
магистрантъ Ф. А. Банахевичъ съ 1 мая.

Лаборантами штатными: при медико-химической лабора-
торіи лѣкарь А. Н. Поляков* съ 10 сентября, кожныхъ и

венерическихъ болѣзней докторъ медицины М. С. Пилъновъ
съ 23 января; сверхштатными:  при каѳедрѣ гигіены  лѣкарь
B.  В. Милославскій съ 1 сентября, геологическаго кабинета
имѣющій дипломъ 1-й степени В. А. Чердынцевъ съ 11
декабря, минералогическаго кабинета имѣющій выпускное

свидѣтельство о зачетѣ восьми полугодій по естественному

отдѣленію М. С. Прянишншовъ съ 6 октября, зоотомическа-

го исподнявшій эти обязанности Н. П. Симонов* съ 3
декабря.

Штатными ординаторами: офталмологической клиники

А. I. Кулебяшнъ съ 1 января; сверхштатными ординаторами

клиникъ: факультетской терапевтической Ю. Н. Власов* съ

2 ноября, С. С. Еушелевскій съ 11 ноября, госпитальной тера-

певтической С. К. Кусковъ съ 12 февраля, П. И. Еантюхинъ
съ 9 марта, Г. А. Антоновъ съ 10 сентября, Д. С. Сере-
бряковъ съ 20 ноября, факультетской хирургической Н. В.
Соколов* съ 18 мая, Д. В. Игнатович* съ 26 апрѣля, госпи-

тальной хирургической Н. А. Гуляев* съ 12 февраля, Н. Я.
Барду ков* съ 14 марта, нервной В. Д. Лапухинъ съ 7 іюля,
акушерско-гинекологической М. Ф. Еаъевтъ съ 18 февраля,
Н. С. Мокин* съ 12 апрѣля, В. В. Болондзъ съ 13 апрѣля,
кожныхъ  и в'енерическихъ  болѣзней Е.   А.   Константинов*



со  2   января,   В.   С.   Полжарповъ  съ  15   января,   Н.   10.
Масловскгй съ 22  января и Б.  П.   Петровъ съ  4 декабря,,
офталмологической А. А. Ловцовъ съ 16  августа и при  ка-

ѳедрѣ врачебной диагностики А. П. Стрѣлкова со 2 іюля.

Перемѣщены изъ сверхштатныхъ въ штатные орди-

наторы кливикъ: факультетской терапевтической В. В. Фризе
съ 8 января, госпитальной хирургической И. М. Бѣлицкгй

тоже съ 8 января, нервной В. К. Борошиловг съ 30 марта

и В. Д. Лапухинъ съ 23 декабря, акушерско-гинекологической
Н. И. Кедрова съ 8 апрѣля, кожныхъ и венерическихъ

болѣзней С. А. Соловкинъ съ 30 марта и по каѳедрѣ

психіатріи И. Д. БаклуштскШ съ 8 апрѣля.

Изъ сверхштатныхъ въ штатные лаборанты: при каѳедрѣ

фармаціи и фармакогнозіи Л. К. Бенингъ съ 15 февраля,
факультетской терапевтической клиники К. К. Горяевъ съ 1
іюля; изъ сверхштатныхъ ординаторовъ въ лаборанты: фа-
культетской хирургической клиники Д. В. Шнатовичъ съ 1
іюля, акушерско-гинекологической А. И. Тимоѳеевъ съ 30
марта; сверхштатный ординаторъ факультетской терапевти-

ческой клиники А. А. Еозлсвг—сверхштатнымъ лаборантомъ
той же клиники съ 28 сентября, сверхштатный лаборантъ
при каѳедрѣ гигіены Н. И. Орловъ на таковую же должность

безъ содержанія съ 1 сентября, и. о. лаборанта при каѳедрѣ

хирургической патологіии терапіи С. Я. Стрѣмковъ— сверх-

штатнымъ ординаторомъ факультетской хирургической кли-

ники съ 16 февраля, допущенный къ и. о. лаборанта при

каѳедрѣ неорганической химіи В. В. Гурьяновъ— сверх-

штатнымъ лаборантомъ при той же каѳедрѣ съ 30 марта,

лаборантъ офталмологической клиники докторъ медицины В.
В.  Чирковскій— ассистентомъ той же клиники съ 1 декабря.

Допущены къ исполненію обязанностей Н. П. Симоновъ
сверхштатная лаборанта при зоотомическомъ кабинетѣ съ 5
іюля, сверхштатный ординаторъ факультетской терапевти-

ческой клиники М. М. Хомяковъ сверхштатная лаборанта
при каѳедрѣ фармакологіи съ 11 декабря, кол. секр. Б. Г.
Доможировъ— сверхштатная помощника библіотекаря съ 16
января, уволенный потомъ отъ этой должности по прошенію
12 іюля, Н. В. Троицкая по выходѣ потомъ за мужъ Му-
ратовская — сверхштатнаго помощника  библіотекаря   съ  ] 1
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мая, фельдшеръ А. А. Жаасъ къ исполненію обязанностей
помощника экзекутора съ 11 декабря 1909 г., утвержденъ
въ должности 15 января 1910 г., шшощникъ бухгалтера Т.
Е. Еюровъ къ исполненію обязанностей бухгалтера съ 3
февраля, утвержденъ въ должности 12 іюня, допущенный къ
временному исполненію обязанностей сверхштатнаго помощника
библіотекаря Б. М. Бонстанскгй утвержденъ въ этой долж-
ности 12 октября, сверхштатный помощвикъ библіотекаря Я.
А. Соколовъ утвержденъ штатнымъ помощникомъ библіотекаря
27 января 1910 г., кол. per. Н. А. Летровъ утвержденъ,
согласно азбранію Правленія Университета, помощникомъ

бухгалтера 27 августа.

Состоятъ вакантными каѳедры по факультетамъ:

а)  Историко-филологическому: 1) Исторіи западно-евро-
пейскихъ литературъ съ 1 мая 1886 года, 2) сравнительнаго
языкознанія и санскритскаго языка съ 22 октября 1910 года
и 3) угрофинскихъ нарѣчій съ 9 марта 1905 года.

б)  Физико-математическому: 1) химіи съ 15 октября
1901 года, 2) астрономіи и геодезіи съ 27 ноября 1902 г.,
3) технологіи и технической химіи съ 27 сентября 1903
года, 4) географіи и этнографіи съ 16 іюля 1905 года, 5)
геологіи и палеонтологіи съ 9 января 1909 года.

в)  Юридическому: 1) торговаго права и торговаго судо-
производства съ начала 1896 — 1897 уч. года, 2) финансова-
го права съ 24 мая 1899 г., 3) исторіи русскаго права съ
26 іюня 1905 г., 4) гражданскаго права и гражданскаго
судопроизводства съ 10 февраля 1906 г., 5) римскаго права
съ 18 февраля 1907 г. и 6) государственнаго права съ 29
сентября 1909 года.

г)  Медицинскому: 1) исторіи и энциклопедіи медицины
со времени введенія въ дѣйствіе университетскаго устава
1884 г., 2) фармаціи и фармакогнозіи съ 5 апрѣля 1904 г.,
3) фармакологіи съ рецептурою, токсикологіею и ученіемъ о
минеральныхъ водахъ съ 1 іюля 1909 г., 4) хирургической
патологіи съ десмургіей и ученіемъ и вывихахъ и перело-

махъ съ 10 іюня 1910 года.

Всего такимъ образомъ вакантныхъ каѳедръ къ 1-му
января   1911   года  состояло   19,  а вакантныхъ профессуръ:
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ординарныхъ 16, экстраординарныхъ 10 и 1 угрофинскихъ
нарѣчій, а всего 27.

По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ, кромѣ исторіи и

внциклопедіи медицины и угрофинскихъ нарѣчій, преподаваніе
обезпечево было пору.ченіями чтенія обязательныхъ курсовъ

приватъ-доцентамъ и профессорам!., оставшимся на службѣ,

на основаніи статьи 105 унив. устава 1884 г., или пред-

ставителямъ   ближайшихъ еъ  данному предмету дисциплинъ.

Вѣдомости №№ 1 и 2.

П. Мѣры къ пртотобленію профессоровъ.

Съ цѣлію приготовленія къ профессорскому званію при

Казанскомъ Университете въ 1910 году состояли и про-

должаютъ состоять профессорскими стипендіатами слѣдующія
лица:

По Историко-филологическому факультету: 1) по каѳедрѣ

философіи А. О. Маковелъскій съ 1 сентября 1907 г. по 1
сентября 1910 г. съ содержаніемъ по 600 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета, затѣмъ оставленъ до 1
сентября 1911 г. на свой счетъ, 2) по каѳедрѣ всеобщей
исторіи (спеціально по исторіи среднихъ вѣковъ) А. Г.
Муравьева съ14 декабря 1910 г. на два года на свой счетъ,

3) по каѳедрѣ русскаго языка и словесности Л. И. Понома-
рева съ 6 марта 1908 г. на два года съ содержаніемъ по

600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1 лит. в смѣты

Министерства Народнаго Просвѣщенія на стипендіи и пособія
студентамъ; оставленъ еще на годъ по 6 марта 1911 года

со стипендіей изъ суммъ Университета, 4) по каѳедрѣ

русскаго языка А. Н. Боголюбовг съ 11 іюня 1908 г. на

два года на свой счетъ, съ 1 января 1909 г. назначена

стипендія по 600 руб. въ годъ, а съ 1 іюля 1909 года по

1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія, 5) по каѳедрѣ русскаго языка и литературы

П. П. Миндалевг съ 1 августа 1908 г., на два года на свой
счетъ, оставленъ еще на годъ, 6) по той же каѳедрѣ Л. Е.
ИлъинскЫ съ 9 января 1909 г. на два года на свой счетъ,

7) по каѳедрѣ русской исторіи П. А. Зеленецкій съ 1-го
іюля   1911 г. на   два  года на  свой  счетъ,   8) по каѳедрѣ
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жсторій западно-европейскихъ литературъ Вальтеръ - Артуръ-
Александръ Лндерсонъ съ 24 сентября 1909 г. на два года
съ содержаніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія, съ прикомандированіемъ его

къ С.-Петербургскому Университету.
По Физико-математическому факультету: 1) по каѳедрѣ

химіи А. М. Басильевъ съ 1 января 1909 г. на два года,
съ содержаніемъ по 600 руб., а съ 1 іюля 1909 г. по 1200,
р. въ годъ изъ суммъ Министерства, 2) по каѳедрѣ географш
В. А. Карасевъ съ 1 января 1909 г. на два года, съ со-
держаніемъ по 600 р. въ годъ, а съ 1 іюля 1909 г. по 1200
руб. въ годъ изъ Суммъ Министерства, 3) по каѳедрѣ зоолопи,
сравнительной анатоміи и физіологіи С. Д. Лаврова съ 10
октября 1909 г. на два года на свой счетъ, съ 1 января
1910 г. на два года со стипендіей по 1200 руб. въ годъ
изъ суммъ Министерства, 4) по той же каѳедрѣ С. И.
Тимоѳеевъ съ 1 мая 1909 г. на два года на свой счетъ, 5)
по той же каѳедрѣ А. Н. Липинъ съ 1 мая 1909 г. на два
года съ пособіемъ изъ суммъ Министерства въ 800 р., а съ
1 января 1910 г. со стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ
суммъ Министерства Нар. Просвѣщенія.

По Юридическому факультету: по каѳедрѣ римскаго
права В. Ѳ. Глушковъ съ 1 іюля 1909 г. на два года съ
содержаніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.

По Медицинскому факультету: 1) по каѳедрѣ факуль-
тетской терапевтической клиники, докторъ медицины Н. К.
Гоѵяевъ съ 14 марта 1906 г. на два года съ содержашемъ
по 600 р. въ годъ изъ спеціальвыхъ средствъ Университета,
стипендія продолжена до 14 марта 1911 года, 2) по той же
каѳедрѣ докторъ медицины М. Н. Чебоксаровъ съ 23 сен-
тября 1909 года на два года на свой счетъ.

Вѣдомость № 3.

III. Составь учащихся.

Студентовъ и постороннихъ слушателей и слушатель-
ницъ въ Еазанскомъ Университете къ 1-му января 1910 г.
состояло: студентовъ 2955,  постороннихъ слушателей и слу-
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шательницъ 94, а всего 3049; въ теченіе 1910 года студен-

товъ вновь поступило 455, выбыло до окончанія курса 234,

по окончаніи курса 790; къ 1-му января 1911 года состояло:

студентовъ 2386, постороннихъ слушателей и слушательницъ

61, а всего 2447.

Свѣдѣнія о числѣ и распредѣленіи студентовъ по фа-
культетамъ и разрядамъ, о распредѣленіи ихъ по вѣроиспо-

вѣданіямъ и сословіямъ, о числѣ лицъ, получившихъ выпуск-

ныя свидѣтельства изъ Университета, и лицъ, подвергавших-

ся экзаыенаыъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ при Казан-

скомъ Университетѣ и удостоенныхъ въ 1910 году дипломовъ,

изложены въ прилагаемыхъ вѣдомостяхъ за №JV° 4, 5, 6,
7 и 8.

ІУ. Ученая и учебная дѣятелъностъ; учебно-вспомогательныя
установленія; экскурсіи.

Учебная дѣятельность въ Казанскомъ Университетѣ въ

1910 году выражалась главнымъ образомъ, какъ и въ предъ-

идущіе годы, въ чтеніи лекцій по дисциплинамъ, отнесен-

нымъ уставомъ въ область университетскаго преподаванія.
Но такъ какъ слушаніе лекцій является со стороны студен-

товъ болѣе или менѣе пассивнымъ актомъ воспріятія науч-

ныхъ истинъ, выработанныхъ безъ ихъ участія, то, для

возбужденія у учащихся самодѣятельности, для пріученія
ихъ къ болѣе или менѣе самодѣятельной научной работѣ, въ

Университетѣ ведутся практическія занятія и не только на

факультетахъ Медицинскомъ и Физико-математическомъ, на

которыхъ они ведутся издавна, но и на Историко-филологи-
ческомъ и ІОридическомъ. Путемъ практическихъ занятій
разъяснялись и дополнялись систематическіе курсы наукъ,

доставлялась учащимся возможность пріобрѣтать назыкъ и

умѣнье обращаться съ научнымъ магеріаломъ и первоисточ-

никами, а также изучать на дѣлѣ методы изслѣдованій и

знакомиться съ главнѣйшими аппаратами и инструментами.

Практическія занятія по свойству самого дѣла имѣли на

разныхъ факультетахъ различный характеръ.

Ученая дѣятельность выражалась въ командировкахъ,

исходатайствованныхъ,   по   представленіямъ    факультетовъ,
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Совѣтомъ Университета съ ученою пѣлію и для принятія
участія въ учееыхъ съѣздахъ, какъ за границу, такъ и вну-
три Имнеріи, въ научныхъ экскурсіяхъ со студентами, въ
печатвыхъ учено-литературныхъ трудахъ, въ чтеніи публич-
ныхъ лекцій и т. п. нрофессоровъ и преподавателей и въ
исполнены ими особыхъ порученій и ванятій, возлагаемыхъ

ва нихъ ихъ званіемъ.
Дѣятелъность эта, а равно и деятельность учебно-вспо-

могательныхъ учрежденій представляются по отчетамъ фа-
культетовъ въ слѣдующемъ видѣ.

По Историко-филологическому факультету.

По ст. 60 Университетскаго Устава на Историко-фило-
логическомъ факультетѣ положено 11 ординарныхъ и 5
экстраординарныхъ нрофессоровъ, а и 1 января 1911 г.
въ факулътетѣ состояло: 9 ординарныхъ профессоровъ (изъ
нихъ 3 имѣющіе званіе заслуженнаго ординарнаго профес-
сора, оставшіеся на службѣ на основаніи ст. 105 Универси-
тетскаго Устава 1884 г., и 1 заслуженный), 4 исправляю-
щихъ должность экстраординарнаго профессора, 1 препода-

ватель восточныхъ языковъ въ званіи экстраординарнаго
профессора, 3 лектора новыхъ языковъ, 4 приватъ-доцента и

1 хранитель музеевъ.

Въ личномъ составѣ своэмъ факультетъ понесъ утрату

въ лицѣ ординарнаго профессора по каѳедрѣ всеобщей ис-
торіи В. К. Пискорскаю, 3 августа 1910 года трагически
скончавшагося подъ поѣздомъ близъ станціи „Васильев)"
Московско-Казанской желѣзной дороги. Покойный профессоръ
Пискорскій своими исключительными знаніями въ области
всеобщей исторіи и крупныаъ литературно-пздагогическимъ

талантомъ съ 1 января 1906 г. по 3 августа 1910 г. укра-
шалъ Казанскій Историко-филологическій факультетъ. Тра-
гическая кончина Пискорскаго тяжелымъ ударомъ легла на
факультетскую семью, среди которой свѣтлая памятъ о по-
чившемъ будетъ поддерживаться также созданной имъ бяб-
ліотекой для практическихъ занятій по всеобщей исторіи я
щедрымъ даромъ его вдовы и дѣтей, обогатившимъ Казанскій
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Университета цѣнной библіотекой цочившаго, состоящей изъ

спеціальныхъ книгъ и весьма цѣнныхъ брошюръ по всеобщей,
исторіи.

Кромѣ того, въ личномъ составѣ факультета произошли

слѣдующія перемѣны: 1) ординарный профессоръ по каѳедрѣ

классической филологіи Б. В. Барнеке Высочайшимъ прика-

зомъ ио гражданскому вѣдомству, отъ 26 апрѣля 1910 г. за

№ 22, перемѣщенъ ординарнымъ профессоромъ въ Новорос-
сійскій Университета, съ 26 апрѣля 1910 г., 2) хранитель

музеевъ П. В. Траубенбергъ, предложеніемъ г. Попечителя.
Казанскаго Учебваго Округа отъ 21 мая 1910 г. за№ 7735,
оставленъ на службѣ при Университетѣ на пять лѣтъ, по

выслугѣ имъ 25 лѣтъ по учебной части, съ 1 августа 190!)
года и 3) ординарный профессоръ Ѳ. А. Кургановъ, предло-

женіемъ за Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарища
Министра, отъ 20 сентября 1910 г. за № 25875, утвержден ъ

въ звавіи заслуженнаго ординарнаго профессора съ 1 августа
1910 года.

Изъ каѳедръ, которыя полагаются по Университетскому
Уставу 1884 г., остаются вакантными: а) исторіи западно-

европейскихъ литературъ— съ 1 мая 1886 г. и б) финскихъ
нарѣчій— съ 9 марта 1905 года.

Въ цѣляхъ приготовленія къ профессорскому званію
продолжали состоять профессорскими стипендіатами по ка-

ѳедрамъ: философіи — окончившій курсъ съ дипломъ 1 степени

Александръ Маковельскгй съ содержаніемъ изъ спеціальныхъ
средствъ Университета по 600 руб. въ годъ до 1 сентября
1910 г., а съ 1 сентября 1910 г. на собственный его счетъ;

русскаго языка и словесности — окончившіе курсъ съ дип-

ломомъ 1 степени Леонидъ Пономареву Алексѣй Боголюбову
Петръ Миндалевъ и кандитатъ славяно-русской филологіи
Юрьевскаго Университета Леонидъ Илъинскгщ первые двое

изъ нихъ съ содержаніемъ: Пономаревъ по 600 руб. въ годъ

изъ суммъ, ассигнуемыхъ Университету по § 6 ст. 1 лит.

в смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія на стипендіи
и пособія студентамъ, Боголюбовъ по 1200 руб. въ годъ изъ

суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и послѣдніе

двое—Миндалевъ и Ильинскій на ихъ собственный счетъ-ѵ

исторіи западно-европейскихъ литературъ —окончившій курсъ



— 17 -

съ дипломомъ 1 степени Вальтеръ-Артуръ-Александръ Лидер-
сонь съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія и съ прикомандирова-

ніемъ къ С.-Петербургскому Университету.

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложеніемъ
отъ 14 декабря 1910 г. за № 25026, оставилъ окончившая

курсъ съ дипломомъ 1 степени Александра Муравьева при

Еазанскомъ Университетѣ для приготовлееія къ профессор-
скому^ званію по каѳедрѣ всеобщей исторіи (спеціально по

исторіи среднихъ вѣковъ) на его собственный счетъ, срокомъ

на два года.

Практическія занятія.

Практическія занятія по старославянскому языку, подъ

руководствомъ ординарнаго профессора А. И. Александрова,
состояли въ чтеніи и объясненіи текста памятника Зограф-
скаго Евангелія со стороны языка, съ указаніемъ отличитель-

ныхъ особенностей редакціи и сопоставленіемъ ихъ съ отли-

чительными чертами памятниковъ другихъ изводовъ. По чеш-

ски практическія занятія состояли въ переводѣ поэмы Кол-
лара „Slavy decera". По болгарски— въ чтеніи народныхъ

пѣсенъ и сказокъ изъ христоматіи Мишова.

По сравнительной грамматикѣ практическія занятія
велись подъ руководствомъ заслуженнаго ординарнаго про-

фессора В. А. Богородицкаго.
Студенты Плакисъ и Миквицъ сообщили въ осеннемъ

полугодіи отчетнаго года рефераты: первый— о латышскомъ

народномъ творчествѣ, а второй— о греческихъ именахъ на—

ttjq и— tcoq, оба— весьма удовлетворительно; студентъ Ря-
бовъ представилъ курсовое сочиненіе объ именахъ числитель-

ныхъ въ аріо-европейскихъ языкахъ.

Практическія занятія по русской діалектологіи (въ по-

рядкѣ очереди) состояли въ чтеніи и разборѣ, подъ руковод-

ством^ ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде, подлинныхъ

записей діалектологовъ, причемъ студенты сами составляли

физіологическія таблицы звуковъ различныхъ русскихъ гово-

ровъ. Изъ студентовъ слѣдуетъ упомянуть Боташева, Троиина,

2
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Машкина,   Абакумова, Дезидергева  и, А. А. Ерасилъникова,
какъ представлявшихъ болѣе обстоятельная работы.

Въ кабинетѣ для практическихъ занятій по русской
литературѣ въ осеннемъ полугодіи 1910 года, подъ руко-
водствомъ ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде, работали
слѣдующіе студенты: Абакумову Еортповъ и Смолит, они
знакомились съ произведеніями русской народной словесно-

сти и ихъ изслѣдованіями; Машкинъ— готовилъ рефератъ на
тему: „Бѣлинскій, какъ педагогъ"; Триголосъ —знакомился
съ историко-литературными матеріалами, относящимися къ
Пушкину, Тропит—занимался вопросомъ о „Трагическомъ"
въ герояхъ Достоевскаго; Азнаурянцъ, Дезидеріевъ, Ерасшь-
никовъ, Нелъкит и ЕІишовъ—знакомились съ пособіями по
предме'тамъ общаго и спепіадьнаго курсовъ по исторіи рус-
ской литературы, читаемыхъ проф. Будде.

Практическія зелятія по латинскому языку, исторіи
римской литературы и римскимъ древностямъ ведись въ
филологическомъ семинаріумѣ заслуженнымъ ординарнымъ
профессоромъ Д. И. Еаіуевскимъ и составляли продолженіе
занятій прошлаго года. Въ этихъ занятіяхъ дѣятельное уча-
стіе принимали студенты: Корсаковг, Елакисъ, Шиквицъ и
Бѣлъскій, усердно разбиравшіе и изучавшіе на практикѣ
научно-дидактическіе вопросы изъ области классическая
міра. Корсаковъ и Миквицъ приступили къ составленію
отдѣльныхъ рефератовъ по исторіи литературы и интерпре-
таціи авторовъ, которые должны быть поданы ими въ бли-
жайшее время.

На практическихъ занятіяхъ, руководимыхъ ординар-
нымъ профессоромъ С. П. Шестаковымъ, студентъ IV курса
Бѣлъскій представилъ рефератъ по анализу поэмъ Гезюда
(разборъ диссертаціи Lisco) и годовую работу: Отрывки
Сапфо, съ переводомъ на датинскій языкъ и комментаріемъ
на латинскомъ языкѣ. Студенты Корсакову Елакисъ и Шик-
вицъ взяли темы для рефератовъ по греческой литературѣ,
которые будутъ имѣть мѣсто на практическихъ занятіяхъ въ
теченіи предстоящаго весенняго семестра.

Практическія занятія по всеобщей исторіи въ весен-
немъ полугодіи 1910 г. велись подъ руководствомъ ординар-

наго профессора В. К. Пискорскаго.

і
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Занятій по всеобщей исторіи подъ руководствомъ и. д.

©кстраординарнаго профессора М. М. Хвостова въ 1910 году

не было, вслѣдствіе нахождения его въ заграничной команди-

ров^.

На практическихъ занятіяхъ, руководимыхъ ординар -

нымъ профессоромъ Н. Н. Ѳирсовымъ, въ весеннемъ и осен-

немъ полугодіяхъ 1910 г. были прочитаны нижепоименован-

ными студентами рефераты, подвергшіеся, соотвѣтственно

достоинствамъ и недостаткамъ ихъ, оцѣнкѣ, а именно:

1.  Борковъ: „Экономическая политика Литовско-Русскаго
государства" (весьма удовлетворительно — 5).

2.   Жебединскт: „Положеніе инородцевъ, приписанныхъ

въ корабельнымъ лѣсамъ, и обусловленной этимъ положе-

ніемъ требованія и нужды инородцевъ" (весьма удовлетвори-

тельно — 5).

3.  Муравьеву. „Проектъ государственной реформы Спе-
ранскаго" (весьма удовлетворительно —5).

4.  Гаврилинъ: „О приходскомъ духовенствѣ въ XVIII в.—

до Екатерины II" (удовлетворительно — 3).

5.  Бурову. „Городовое положеніе 1785 г." (весьма удо-

влетворительно—5).
6.   Широковъ: „О судебникахъ Ивана III и Ивана IVе

(удовлетворительно —4).

7.  Статировъ: „Иванъ Грозный и боярство" (удовле-
творительно —4).

8.  Смирнову. „Иванъ Грозный о самомъ себѣ и боярствѣ

(изученіе „переписки" и „завѣщанія" —удовлетворительно —4).

При обсужденіи этихъ рефератовъ наиболѣе дѣятельное
участіе принимали студенты: Виноградовъ, Лебединскій, Зеле-
нецкій, Гаврилинъ, Буровъ, Еаменскій, Статировъ, Широковъ
и Смирновъ.

Кромѣ того, слѣдующіе студенты представили рефераты,
но, за недостаткомъ времени, не читали ихъ въ аудиторіи,
въ часы „практическихъ занятій":

9.  Зубаревъ: „Боярская дума" (удовлетворительно —3).
10.   Ник. Щербакову. „Русская фабрика въ XVIII в.",

«(удовлетворительно —4).

2*
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11.   Бауманъ: „Удѣльный порядокъ и его феодальны»
основы" (удовлетворительно —4)..

12.  Ник. Щербаковы „Нравы въ Россіи въ XVIII в."
(удовлетворительно —4) .

13.  Сокурскій: „Экономическое состояніе крестьянъ въ

царствованіе Екатерины И" (удовлетворительно — 3).
14.   Червинскій: „Отношеніе большой Екатерининской

коммиссіи къ крѣпоствому крестьянству" (весьма удовлетво-

рительно— 5).
15.   Рошковскій: „Нужды и требованья украинскаго

шляхетства по наказамъ депутатамъ Екатерининской коммис-

сіи" (удовлетворительно — 3).
16.  Волковъ: „Историческія судьбы Шева отъ разруше-

нія ередняго Поднѣпровья татарами до вавоеванія его литов-

скими князьями" (удовлетворительно — 3).
17.  Кминииъ: „Соціальныя группы новгородскаго об-

щества" (удовлетворительно —4).
18.  Грековъ: „Главнѣйшія черты „Наказа" императрицы

Екатерины II" (весьма удовлетворительно-- 5).
19.   Одшцовъ: „Вступленіе на престолъ императрицы

Екатерины II" (удовлетворительно— 4).
20.    Гаринскій: „Король Дааіилъ" (удовлетворитель-

но— 4).
21.  Гагуа: „Исторія, какъ наука и ея отношеніе къ

естествознание" (весьма удовлетворительно — 5).
Болѣе или менѣе обширныя сочиненія были представ-

лены нижепоименованными студентами:

1.  Еаменскій: „Колонизация Верхняго и Среднаго По-
волжья до нашествія татаръ"  (весьма удовлетворительно— 5).

2.   Дружицкт: „Крестьяне въ царствованіе Екате-
рины II" (удовлетворительно —4).

3.  Казанскій: „Мастеровые на поссессіонныхъ фабри-
кахъ и заводахъ въ XVIII стол." (весьма удовлетворитель-

но—5).
4.  Зубаревъ: „Воззрѣнія князя Курбскаго, какъ предста-

вителя класса титулованнаго боярства, на „гоненіе" Ивана
Грознаго" (удовлетворительно —4).



— 21 —

5.  Щишкинг: „Школьное дѣло въ Екатерининскую эпоху"
'(весьма удовлетворительно —5).

6.  Павелъ Соколовы „Хозяйство удѣльнаго княжества"
(весьма удовлетворительно — 5).

7.   Бауману. „Правовое положеніе русскаго населенія
по Соборному Уложенію 1649 года" (весьма удовлетвори-

тельно —б).
8.   Алек. Разумовъ: „Торгово-промышленная политика

Росеіи въ первой половинѣ XVIII в." (весьма удовлетвори-

тельно—5).
9.   СерезевскШ: „Крестьяне въ Россіи въ XIX вѣкѣ"

(весьма удовлетворительно —5).

10.  Алексѣй Калашниковы „Очеркъ состоянія и управ-

ленія городовъ въРоссіи въ XVIII в. до изданія жалованной
грамоты городамъ Россійской Имперіи 1785 г." (удовлетво-
рительно —4).

11.  Бѣдняковъ: „Происхожденіе, составъ и организація
запорожскихъ казаковъ" (весьма удовлетворительно —5).

12.  Невскш: „Церковно- административная реформа Пе-
тра В." (весьма удовлетворительно — 5).

13.  Волковъ Ѳедоръ: „Общій ходъ смуты въ Москов-
скомъ государствѣ въ началѣ XVII в." (удовлетворитель-
но—4).

14.   Золотовъ: „Политическое и социально-экономичес-
кое устройство Новгорода Великаго" (весьма удовлетвори-

тельно—5).
15.  Субботины „Политическое и социально-экономичес-

кое устройство Новгорода Великаго" (весьма удовлетворитель-

но— 5).

16.  Преферанскій: „Ераткій очеркъ положенія кресть-

янъ при Екатеринѣ II и освобожденіе крестьянъ отъ крѣ-

постной зависимости" (весьма удовлетворительно — 5).

17.  Зеленевы „Отношеніе Западной Европы къ Россіи
въ связи съ внѣшней политикой Петра Великаго" (весьма
удовлетворительно —5).

18.  Александръ Виноградовы „Бунтъ Разина" (весьма
удовлетворительно —5).
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, :   19. Умновъ: „Ростовско—Суздальская Земля, ея харак-

теръ и особенности" (весьма удовлетворительно —5).
20.   Ллентовъ: „Отмѣна патріаршества и учрежденіе

Синода" (весьма удовлетворительно — 5).
21.  Загорскт: „Причины и важнѣйшіе моменты Смуты

въ Московскомъ Государствѣ" (весьма удовлетворительно— 5)^.
22.   Аргировскт: „Помѣщичьи и церковные крестьяне

въ царствованіе Императрицы Екатерины II" (весьма удов-

летворительно— 5 ).
23.  Андріевскій: „Взанмныя отношенія между церковной

и государственной властью въ Московскомъ государствѣ

отъ начала егодоВасилія III" (весьма удовлетворительно— 5).
24.   Михаилъ Соколовы   „Проектъ  Императорскаго Со-

вѣта   въ первый годъ   царствованія   Екатерины II"   (весьма-
удовлетворительно — 5).

25.  Скришинг: „Патріархъ Никонъ" (весьма удовлет-

ворительно— 5).
26.  Сахчинскт: „Вопросъ о прикрѣнленіи крестьянъ къ

землѣ въ русской исторической литературѣ" (весьма удовле-

творительно— 5).
27.   /Іьячковъ: „Боярство въ Смутное Время" (весьма

удовлетворительно —5).
28.  Ник. Поповъ: „Общественное движеніе при Александ-

рѣ I". (Сѣверное общество).   (Весьма удовлетворительно— 5)..
29.  Селунскій: „Соціально-политическій строй Новгорода

Ведикаго" (весьма удовлетворительно —5).
30.  Сокурскіи: „Заботы Петра Великаго о нравахъ (?)"'

и просвѣщеніи" (удовлетворительно— 4).
31.  Завьяловы „Дворянскіе наказы Поволжья въ Екате-

рининскую Коммиссію 1767 года" (весьма удовлетворитель-

но— 5).
32. Степанову. „Башкирскіе бунты въ XVII и XVIII в.в. к

(весьма удовлетворительно —5).
33.  Ник. Ивановскій: „Значеніе трудовъ Забѣлина въ

русской исторической наукѣ" (удовлетворительно— 4).
34.   Іадугинъ: „О земскихъ соборахъ Московская Гог

сударства" (удовлетворительно —4).
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35. Николай Соловьеву. „Крестьяне по Судебникамъ Ивана
III и Ивана IV (весьма удовлетворительно —5).

36.  Зеленецкій: „Среднее Поволжье по наказамъ депу-
татами въ большую коммиссію 1767 года" (весьма удовлетво-

рительно— 5).
37.  Жвбединскт: „Требованія и нужды инородцевъ По-

волжья по наказаыъ въ Екатерининскую большую коммиссію"
(весьма удовлетворительно —5).

38.  Малеит: „Провинціальное дворянство въ XYIII ст.

по зааискамъ Болотова" (весьма удовлетворительно — 5).
39.   Ключаревг: „Воцареніе Императрицы Анны Ива-

новны" (удовлетворительно —3).
40.  Сушковъ: „Взглядъ патріарха Никона на отношеніе

церкви къ государству"  (удовлетворительно — 3).
41.    Семененко: „Начало покоренія Сибири" (весьма

удовлетворительно —5).
42.  Еолосовъ Викторъ: „ Административно-хозяйственный

преобразованія Петра Великаго и ихъ отношеніе къ государ-
ственному хозяйству дореформенной Руси" (удовлетворитель-
но—4).

43.  Еругловъ: „Законодательство Петра Великаго о кре-

стьянахъ"  (весьма удовлетворительно —5).
44.  Овчинникову. „Положеніе крестьянъ (экономическое)

по Уложенію" (весьма удовлетворительно — 5).
45.   Глазачевъ: „ Политическія и сопіальныя отношенія

древней Руси въ эпоху Русской правды" (весьма удовлет-

ворительно — 5).
46.  Еосткинъ: „Земскіе соборы" (удовлетворительно— 4).
47.    Панковъ-Евановъ: „Соціально-политическій строй

Новгорода Великаго" (весьма удовлетворительно —5).
48.  Гаіуа: „Присоединеніе Грузіи къ Россіи" (весьма

удовлетворительно — 5).
49.  Леонт. Вас. Поповы „Новгородское вѣче иглавнѣй-

шія должностныя лица, имъ избираемый" (весьма удовлетво-

рительно— 5).
50.  Александровскій: „Даніилъ Романовичъ Галицкій и

папа Инокентій IV" (весьма удовлетворительно—5).
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51.  Еостава: „Замѣнапатріаршества Синодомъ въ Рос-
сіи" (весьма удовлетворительно — 5).

52.  Евнинъ: „Усдовія русской торговли, существовав-

шія при иэданіи Ново-Торговаго Устава и Ново-Торговый
Уставъ 1667 г." (весьма удовлетворительно —5).

Изъ перечисленныхъ и аттестованных1!, рефератовъ и

сочиненій наибольшею обстоятельностью и полнотой изложе-

нія отличаются работы: Каменска™, Шишкина, Завьялова,
Зеленецкаго, Малеипа, Гагуа и Евнина.

Самымъ же выдающимся сочиненіемъ изъ перечислен

ныхъ является работа Лебединскаго, о которой проф. Ѳир-
совъ даетъ слѣдующій отзывъ: „Авторъ основательно изучилъ

„наказы" депутатамъ въ большую коммиссію и далъ обстоя-
тельную картину нуждъ, желаній и просьбъ, которыя были
предъявлены инородцами въ большую Екатерининскую ком-

ыиссію. Эта картина много выиграла отъ того, что ей авторъ

предпосладъ характеристику фактическаго положенія ино-

родцевь и предшествовавшей политики правительства по от-

ношение къ нимъ въ области той или иной категоріи инород-

ческихъ нуждъ, желааій и просьбъ. Послѣ яѣкоторой пере-

работки сочиненія, отчасти намѣчеиной на поляхь тетрадей,

а также по исправленіи слога, оно, если не все цѣликомъ,

то всетаки въ большей его части, заслуживаетъ быть напе-

чатаннымъ въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казан-
скаго Университета."

Руководимый ординарнымъ профэссоромъ Н. М. Петров-
скимъ практическія занятія по славянской филолоііи въ осен-

немъ полугодіи 1910 г. заключались въ чтеніи, переводѣ и

объясненіи драмы 10. Пальмогича „Раѵііпгіг". Активное учас-

тіе въ этихь занятіяхъ принимали студенты: Токаревъ, Опа-
ринъ, Красилънщовъ.

Въ пракгичзскихъ занатіяхь по исторіи искусствъ,

руководимыхъ и. j д. экстраординарна™ профессора А. М.

Мщоновымъ, въ весеннемъ полугодіи 1910 г. участвовавшимъ

студептамъ было предложено ближайшэе ознакомленіе съ рус-

ской церковной архитектурой, причемъ таковое велось въ

связи съ обширнымъ докладомъ студента Б. Денике на те-

му: „Вліяніе формъ самобитнаго д^рэвяняаго зодчества на

развитіе русской церковной 1 архитектуры." Въ осеннемъ

с еместрѣ была доставлена возможность ознакомленія съ рус-
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ской иконописью въ до-Петровскую эпоху въ связи съ боль-
шою и умѣло составленною работою того же студента Дени-
ке на тему: „Очеркъ развитія древне-русской иконописи въ

связи съ вопросомъ о западныхъ вліяніяхъ въ до-Петровскую
эпоху." Остальные слупіате.ти принимали болѣе или менѣе

активное участіе въ разсмотрѣніи вопросовъ, затрогиваемыхъ

обѣими работами. Кромѣ того, въ весеннемъ семестрѣ 1910 г,

студентъ Щербаковъ представилъ окончаніе своей работы,
читанной въ видѣ ряда рефератовъ, подъ заглавіемъ: „Ре-
лигія и искусство въ ихъ взаимныхъ соотношеніяхъ (римское
и древне-христіанское искусство)." Всѣ работы признаны

весьма удовлетворительными.

Практическія занятія по философіи у и. д. экстраорди-

нарная профессора А. Д. Гуляева являлись продолженіемъ
занятій предшествующего года. Они носили отчасти филоло-
гическій, отчасти историко-философскій характеръ и примы-

кали главнымъ образомъ къ вопросу о развитіи философы
Платона. Наибольшее участіе въ нихъ принимали Ерофѣевъ,

Тронинъ, Mapyma-Сукало-Краснополъскш, Ерасильниковъ А.
А., Хомякова и др. Марута-Сукало-Краснопольскій изучалъ

теорію идей Платона по его сочиненіямъ, Тронинъ-Мемора-
биліи Ксенофонта и Сократическіе діалоги Платона, Красиль-
никовъ-ученіе Платона о безсмертіи, Ерофѣевъ-ученіе Пла-
тона о любви. Рефератъ Ерофѣева по этому вопросу долженъ

быть отмѣченъ особо, какъ выдающейся и по богатству со-

держанія, и по ясности мысли автора.

По новой философги предподавателемъ, приватъ-доцен-

томъ В. Н. Ивановским^ велись приктическія занятія какъ

въ весеннемъ, такъ и въ осеннемъ полугодіяхъ отчетнаго

года. Читалась (въ переводѣ Н. О. Лосскаго) „Критика чи-

стаго разума" Канта сь подробнымъ толкованіемъ каждаго

отдѣльнаго мѣста и съ выясненіемъ гносеологйческихъ вопро-

совъ болѣе общаго характера. Такъ, были разобраны вопросы:

о гносеологической терминологіи у Канта, о Кантовой клас-

сификации познавательныхъ способностей, о томъ, какъ надо

понимать гноееологію Канта: какъ трансцендентальную ло-

гику или какъ трансцендентальную психологію (а въ связи

съ этимъ общій вопросъ объ отношеніи между психологіей,
логикой и теоріей познанія) и др. Въ теченіе весенняго полу-

годія были прочитаны конецъ Введенія, вся Трансценденталь-
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ная эстетика и Трансценденталі ная аналитика до § 17; въ

осеннемъ полугодіи —Трансцендентальная аналитика до „Акг
сіомъ нагляднаго представленія. " Наиболѣе дѣятелъное уча-

стіе въ занятіяхъ принимали студенты: ЕрасновскЫ, Дени-
ке, Ерыловъ, Володинъ, Лотоцкт, Яблоковъ, Машкинъ, Ера-
силъниковъ А. А., Дезидеръевъ, Елимовскій, Eocmaea, Широ-
кову Воздвиженскій, Смирновъ и вольнослугпительница Хомя-
кова. Наконецъ, въ связи съ кантовсвой теоріей познанія
былъ разработанъ вопросъ о философскомъ направленіи праг-

матизма въ слѣдующихъ рефератахъ: Володина „Понятіе
прагматизма по сочиневію У. Джемса Прагматизмъ", Яблокова
„Понятіе прагматизма по сочиненію Джемса: Многообразіе
религіознаго опыта", его же „О духѣ сочиненія Джемса:
Многообразіе релизіознаго опыта", А. А. Ерасильникова:
„Критика прагматизма" и его же „Элементы раціонализма и

эмпиризма въ прагматизмѣ."

По педаіогшѣ, параллельно лекціямъ преподавателя,

приватъ-доцента В. Н. Ивановскаго, велись практическія за-

нятія по исторіи педагогическихъ ученій и воспитательно-

образовательнаго дѣла въ видѣ рефератовъ, составлявшихся

слушателями. Въ весеннемъ полугодіи были прочитаны въ

аудиторіи рефераты студентовъ: Голубева „Исторія классиче-

ской школы въ Россіи съ 60-хъ годовъ XIX вѣка" (30 января

и 6 февраля) и Смирнова „Исторія классическаго образова-
нія въ Россіи, кончая Уваровской гимназіей" (13 февраля);
въ осеннемъ полугодін: первая часть обшврваго реферата
Машкина „Образованность и школы на Руси въ до-Петров-
скій періодъ." Въ обсужденіи этого послѣдняго реферата
любезно согласился принять участіе проф. Харламповичъ,
сдѣлавшій референту рядъ цѣнныхъ указаній. Въ весеннемъ

полугодіи ваиболѣе дѣятельное участіе въ занятіяхъ прини-

мали студенты: Голубевъ, Смирновъ, Ерасновскт, Позднякову
Еалашниковъ, Лравдинъ Д. Д., Лравдинъ В. А., Володинъ,
Триголосъ, Ерофѣевъ, Ерыловъ и вольнослушательницы: Хомя-
кова и Завадская; въ осеннемъ: Лравдинъ В. А., Машкинъ f
Триголосъ, Ерофѣевъ, Зевалинъ, Володинъ, Ерасновскігь и др.

Осенью отчетнаго года было подано сочиненіе на соисканіе
медали по педагогикѣ на тему: „Исторія каѳедры философіи
въ  Имцераторскомъ  Казанскомъ  Университет1!  съ 1804  по»
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1901 г.",   авторомъ котораго оказался получившій зачетъ 8
полугодій Шумовъ; сочиненіе удостоено золотой медали.

Учения занятія факультета въ отчетномъ году вырази-
лись какъ въ командировкахъ, по представленію факультета,
исходатайствованныхъ Совѣтомъ Университета съ ученою
цѣлію за границу и внутри Россійской Имаеріи, ^такъ и въ
печатныхъ трудахъ профессоровъ и преподавателей.

Командированы были:
Ординарный профессоръ А. И. Александровъ за границу

на лѣтнее вакаціонное время и восемь дней.
Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-

кій за границу съ 1 іюня по 1 сентября 1910 г.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде за границу съ 1
іюня по 1 сентября 1910 г.

Ординарный профессоръ В. К. Еискорскій за границу
съ 1 іюня по 1 сентября 1910 г.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Миронов*
въ города Москву и С.-Петербургъ съ 1 іюня по 15 авгу-

ста 1910 г.

И. д. экстраординарнаго профессота М. М. Хвостовъ
за границу съ 15 декабря 1909 г. по 20 января 1911 г.

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харламповичъ
въ города Москву и С.-Петербургъ съ 1 іюня по 15 авгу-
ста 1910 г. и съ 1 декабря 1910 г. по 1 февраля 1911 г.

Лекторъ французскаго явыка А. И. Поръ за границу на-
дѣтнее вакаціонное время.

Лекторъ англійскаго языка А. Д. Іенидунія внутри Рос-
сійской Имперіи и за границу на лѣтнее вакаціонное время.

Профессорскій стипендіатъ  по каѳедрѣ   философіи Ба-
сильевъ на лѣтнее вакаціонное время.

Ординарный профессоръ А. И. Александровъ напеча-
тала 1) Отчетъ по командироввѣ въ С.-Петербургъ и Сара-
товъ на торжество 100-лѣтія С.-Петербургской Духовной
Академіи и открытіе Императорскаго Никодабвскаго Универ-
ситета въ Саратовѣ (Учен. Зап. Каз.Унив. 1910 г.). 2) Опи-
саніе рукописнаго списка сочиненія Н. Г. Спафарія о Китаѣ,
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въ изданы Ѳ. Т. Васильева, Казань, 1910. 3) „Политическая
и церковная жизнь Славянства въ XIX в." Вступительная
лекція, читанная въ Казанской Духовной Академіи (Право-
славный Собесѣдникъ, 1910).

Заслуженный ординарный професссоръ Д. А. Еорсаковъ
напечаталъ: 1) Статью: „IY областной историко-археологическій
съѣздъ въ г. Костромѣ въ 1909 году", въ Журн. Мин. Нар.
Проев., Мартъ и отд. брош., Снб. 1910 г. 2) Отзывъ о ме-

дальной работѣ студента П. Алферьева „Историческія судьбы
Важской области, въ особенности въ XVI и XVII в. в." въ

Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета, Ноябрь, и въ

нриложеніи къ Отчету Университета за 1909 годъ.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
,кій напечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ Казан. Унив.—Крат-

ки очеркъ діалектологіи и исторіи русскаго языка и издалъ

третьимъ дополненнымъ изданіемъ Очерки по языковѣдѣнію

и русскому языку.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. НагуевскШ
напечаталъ: 1) Исторія римской литературы. Томъ первый:

съ древнѣйшихъ временъ до эпохи Августа, Казань, 1910.

778 стр. 8°; 2) Энеида Виргилія. Пѣснь П. Съ введеніемъ,

примѣчаніями, 13 рис. и географ, картою. Часть I текстъ,

часть II комментарій. Изд. восьмое, Спб. 1910, 84 стр. 8°,
3) Энеида Виргилія. Пѣснь III. Съ введеніемъ, примѣчаніями,
4 рис. и географич. картою. Изданіе пятое, Спб. 1910, 73

стр. 8°; 4) Саллюстій и два письма къ Юл. Цезарю, Гермесъ
1910, № 6 стр. 160-164.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде напечаталъ: 1-ую

и 2-ую главы труда „Основы синтаксиса русскаго языка" въ

Рус. Фил. Вѣстн. 1910 г. № Жг 3 и 4. 2) Некрологъ проф.
В. К. Пискорскаго въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1910 г., №
10. 3) Статью: „Личность Гоголя по его письмамъ и лите-

ратурнымъ произведеніямъ", Рус. Мысль 1910, № 10. 4)

Приготовилъ къ печати въ Извѣстіяхъ 2-го Отдѣленія Ака-

деміи Наукъ статью объ ученіи Пауля и Вундта о предло-

жены. 5) Состоялъ ученымъ корректоромъ Словаря русскаго

языка Академіи Наукъ.

Ординарный профессоръ Н. Н. Ѳирсовъ напечаталъ двѣ

монографіи:   1) „Александръ I и его душевная  драма" и 2)
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„Крестьянскія волненія до XIX вѣка" (послѣднюю въ „Сбор-
ники" въ память пятидесятилѣтія со дня освобожденія кре-

стьяеъ— „Великая реформа").
Ординарный профессоръ Н. М. Петррвскій напечатадъ:

а) статьи: „Къ исторіи „Откровенія Меѳодія Патарскаго" въ
западно-славянскихъ литературахъ" (Извѣстія Отдѣленія рус-
скаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ,
тома XIY кн. 3), „Отвѣтъ г. г. К. Я. Гроту и Т. Д. Фло-
ренскому" (Рус. Фил. Вѣстникъ, № 1), „Библіографическія
мелочи" (Изв. Отдѣленія русскаго языка и словесности, тома
XIV кн. 4), „Къ вопросу о видахъ старинной Казани" (Из-
вѣстія Общества Арх., Ист. и Этн., томъ XXYI, вып.^ 3) и
„КъСказанію оцарѣ Михаилѣ" (Рус. Фил. Вѣстн., №№ S—
4), б) рецевзіи на книги: Korrespondence a zapisky F. L. Ce-
lakovskeho. Sv. I" (Журналъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, № 3), „Niederle L., Slovansky Svet" (ib. №,4),
„Кореспондепція Я. Головацького влітах 1835— 49" (ib. Щ 6)
„А. Сиротининъ, Какъ научиться по чешски?" (ib. № 10),
„Скерлик J., Српска книжевност у XVIII веку" (ib), „Grafe-
nauerl., Zgodovina novejsega slovenskega slovstva. I del." (ib.)
„ПоповиЬ П., Преглед српске книжевности" (ib.), „Ягичъ И. В.,
Исторія славянской филологіи" (ib. № 11), „Berneker Е.,
Slavisches Etymologisches Worterbuch (Ученыя Записки Имп.
Каз. Унив., № 4), „Вукова преписка. Кн. . III" (Изв. Отд.
р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, Тома XV кн. 2) и на нѣко-

торыя другія.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Жщоновъ
напечатала Отзывъ о медальномъ сочиненіи окончившая
Казанскій Университета Н. А. Щербакова подъ заглавіемъ:

Религія и искусство въ ихъ взаимныхъ соотношеніяхъ" въ
Учен. Зап. Каз. Унив. и въ приложеніи къ Отчету Универ-
ситета за 1909 годъ.

И. д. экстраординарнаго профессорам. М. Хвостовъ
напечаталъ отзывъ о медальномъ сочиненіи „Городъ Окси-
ринхъ въ эпоху ранней Римской имнеріи" (Уч. Зап. Каз.
Унив. 1910, ноябрь, прилож. стр. 10-18); готовилъ къ печати
изслѣдованіе по нѣкоторымъ вопросамъ экономической исторіи
греко-римскаго Египта.
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il, д. экстраординарна™ профессора А. Д. Гуляевъ на-

печаталъ отзывъ о медальной работѣ студента Иванова:
„Міровоззрѣніе Эпикура."

И. д. экстраординарнаго профессора К. В.   Харлампо-
ѳичъ напечаталъ: Критико-библіографическую статью о I__X

томахъ Православной богословской энпдклопедіи въ Ученыхъ

Запискахъ Казан. Унив., „Къ исторіи церковной взаимности

на Востокѣ въ XVIII в." и „Еще о сношеніяхъ съ Абис-

синіей"— въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
„Архіепископъ Казанскій Владиміръ Петровъ, его жизнь и

деятельность"— въ Христіанскомъ чтеніи, рядъ статей и би-

бліографическихъ замѣтокъ въ Церковномъ вѣстникѣ и по

одной критико-библіографической статьѣ въ Извѣстіяхъ Об-

щества Археологіи, Исторіи и Эгнографіи и въ Православ-
номъ Собесѣдникѣ.

Преподаватель турецко-татарскихъ нарѣчій въ званіи

экстраординарнаго професора Н. Ѳ. Катановъ напечаталъ: 1)

„Описаніе первыя части вселенныя, именуемой Азіи, въ ней

же состоитъ Китайское Государство съ прочими его городы

и провинціи", сочиненіе Н. Г. Спаѳарія, по рукописи, при-

надлежащей Ѳ. Т. Васильеву (Казань, 1910. LVI + 371 стр.

въ 4 д. л., съ 4 табл.); 2) „Изъ мусульманской жизни" (по'
поводу пребыванія въ Казани 15—17 апрѣля 1910 г. бывша-

го турецкаго великаго везиря Хусейна Хильми паши) въ

сентябр. кн. „Православнаго Собесѣдника" за 1910 г.; 3)

„Каталогъ историко-этнографическаго отдѣла Казан. Город.

Научно-Промышленнаго Музея", вып. 2-ой (10 стр. въ 8 д.*
л., съ 4 таблицами).

Приватъ-доцентъ Б. Е. Лвановскій: 1) напечаталъ ста-

тью „Къ вопросу о генезисѣ ассоціаціонизма. (Рѣчь передъ

диспутомъ)", въ Учен. Зап. Импер. Казан. Унив., октябрь;

2) напечаталъ отзывъ о сочиненіи на медаль студента Шумо-

ва на тему: „Исторія каѳедры философіи и преподаванія фило-

софскихъ наукъ въ Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ
съ 1804 по 1901г."—тамъ же, ноябрь; 3) написалъ для VI

тома серіи „Педагогическая Академія въ очеркахъ и моногра-

фіяхъ (Воспитаніе въ семьѣ и школѣ)", издаваемой въ Пе-

тербург* подъ общей редакціей А. П. Нечаева, три статьи:

а) Педагогическія идеи классической древности (Платонъ, шко-
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лы эпохи Римской имперіи); б) I. Г. Песталоцци, великій на-

родникъ, филантропъ, педагогъ; в) Дедагогическія теоріи Г.
Спенсера въ связи съ движеніемъ англійской педагогики въ

ХГХ вѣкѣ."

Приватъ-доцентъ И. И. Яюдинскій напечаталъ въ акто-

вой брошюрѣ 1910 т. рецензію на медальное сочиненіе сту-

дента Красникова: „Ученіе Лейбница о субстанціи по его пе-

реписки съ де-Вольдеромъ".

Приватъ-доцентъ И. А. Васильевъ напечаталъ въ Уче-
ныхъ Запискахъ Императорского Казанскаго Университета
статью: „О частныхъ сужденіяхъ, о треугольникѣ противо-

положностей, о законѣ исключеннаго четвертаго".
Кромѣ того, ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде чи-

талъ рѣчь: „ Страница изъ исторіи высшаго женскаго обра-
зованія въ Россіи, въ частности въ Казани" наактѣ Казан-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ 24 октября 1910 года.

Сверхъ того, слѣдующіе профессора и преподаватели

исполняли особыя обязанности:

Ординарный профессоръ А. И. Александровъ состоялъ:

предсѣдателемъ Испытательной Историко-филологической Ком-
миссіи при Казанскомъ Университетѣ, съосенняго полугодія
профессоромъ въ Казанской Духовной Академіи по каѳедрѣ

исторіи славянскихъ церквей, товарищемъ предсѣдателя Об-
щества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ, директоромъ учебнаго отдѣла Ка-
занскаго Городского Музея и директоромъ Казанской Город-
ской Общественной Библіотеви.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсаковъ
состоялъ: членомъ Испытательной Историко-филологической
Коммиссіи при Казанскомъ Университетѣ и членомъ-коррес-

пондентомъ Императорской Академіи Наукъ (съ 1905 года).

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. НагуевскШ
состоялъ: 1) членомъ Испытательной Историко-филологичес-
кой Коммиссіи при Казанскомъ Университетѣ; 2) преподава-

телемъ латинскаго языка и исторіи римской литературы ж

членомъ Совѣта Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ г. Казани;
3) членомъ Совѣта Пушкинскаго Общества при Казанскомъ
Университетѣ;   4)  членомъ - корреспондентомъ  Дрезденскаго
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Нумизматическаго Общества и дѣйствительнымъ членомъ

Нумизматическихъ Обществъ Московскаго и Краковскаго; 5) ■

депутатом! отъ Казанскаго Учебнаго Округа при производ-

стве испытаній въ маѣ 1910 г. въ гимназіи Л. П. Шумко-
вой въ Казани; 6) и. д. декана Историко-фидологическаго
факультета съ 24 ноября 1910 года.

Заслуженный ординарный профессор! Ѳ. Л. Кургановъ
состоял! профессоромъ Казанской Духовной Академіи, по-

четным! членом! Археологическаго Института въ Константино-
полѣ и почетным! членомъ Пензенскаго церковнаго историко-

археологическаго Комитета.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде состоялъ 1) дирек-

торомъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ и ихъ пре-

подавателем!; 2) членомъ Испытательной Историко-филоло-
гической Коммиссіи при Казавскомъ Университетѣ.

Ординарный професоръ С. П. Шестаковъ состоялъ чле-

номъ исекретаремъ Испытательной Историко-филологической
Коммиссіи при Казанскомъ Университете и преподавателемъ

греческой словесности на Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ

г. Казани.

Ординарный профессоръ В. Е. Дискорскій состоялъ

членомъ Испытательной Историко-филологической Коммиссіи
при Казанскомъ Университетѣ и преподавателемъ по всеобщей
исторіи на Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ г. Казани.

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскіи состоялъ:

членомъ Испытательной Историко-филологической Коммиссіи
при Казанскомъ Университетѣ, членомъ Совѣта Общества
Археологіи, Исторіи и Этнографіи при томъ же Универси-
тет и предсѣдателемъ Библіотечной Коммиссіи (съ октября).

И. д. экстраординарна™ профессора А. Ж. Мироновъ
состоялъ: 1) преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсовъ по исторіи искусствъ и эстетикѣ; 2) секретарем!

Совѣта и Попечительная Комитета тѣхъ же Курсовъ; 3)
членомъ Археологическихъ Обществъ Казанскаго и Москов-
скаго; 4) членомъ профессорскаго диспиплинарнаго суда; 5)
руководителемъ студенческаго литературнаго кружка и сту-

денческаго драматическаго кружка; 6) членомъ Совѣтской

Коммиссіи по разсмотрѣнію уставовъ студенческихъ органи-

зации.
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.пгтп?;..Д'п Р °РДИНарнаГ0 пР°Фесс°Ра М. И. Хвостов*
Б™?;   ж. пРеіІ°ДаватеДемъ всеобщей исторіи Казанскихъ

S™™ ? СШХ1 КУРС °ВЪ; ^ аденомъ ПопечительнаяКомитета тѣхъ же Курсовъ; 3) по порученію Совѣта Импе-

раторскаго Казанскаго  Университета  былъ его   представите-

пТ і? п Пра,зднованіи ЮО-лѣтія Берлинскаго Университета
(10—12 октября н. с. 1910 г.).

стоял™ГСТраОРДИНарнаГ ° пР°Фесс°Ра Л. Д. Гуляевъ со-

Гказа7гГДаТЛеМЪ ЛѴШ И ИСТОрІИ дРевней Философіина казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

euu^oJ: экстРа°РД™арнаго профессора Я. 5. Харлампо-
^состоялъ членомъСовѣта Общества Археологіи, -Исторіи

L1 А°ГрафШ И Дѣйствительнымъ членомъ Церковнаго Исто-
Рико-Археологическаго Общества въ Казани.

тѵ™ т2реП0ДаВаТеЛЬ ВЪ Ів^іи экстраординарнаго профессора
турецко-татарскихъ нарѣчій Я. Ѳ. Еатановъ состоял* пред-

сѣдателемъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ, Переводческой Коммиссіи при

Управленш Казанскаго Учебнаго Округа и Совѣта Городско-

го Музея, членомъ Казанскаго Временнаго Комитета по дѣ-

ламъ печати (по разряду мусульманской повременной печати)

и экспертомъ при Казанском* Окружномъ Судѣ (по разсмот-

рѣнио^ произведен^ мусульманской повременной и неповре-

меннои печати и произведеній рукописныхъ).

Приватъ-доцентъ В. Я. Ивановскій состояла 1) препо-

давателемъ философіи и педагогики и членомъ Совѣта Казан-

скихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, 2) экзаменаторомъ по

философщ и по исторш философія права въ Государственныхъ

Испытательныхъ Историко-филологической и Юридической
Коммиссіяхъ при Казанскомъ Университетѣ весной 1910 г

3) членомъ Международная Организаціоннаго Комитета IV

международна™ философскаго конгресса, имѣющаго быть въ

Болоньѣ на Пасхѣ 1911 г., 4) членомъ нѣсколькихъ ученыхъ

Обществъ: Kautgesellschaft (въ Halle a Saale), Московская

іісихологическаго, Казанскаго Физико-математическаго и др.

Приватъ-доцентъ К И. ЯіодинскШ состоялъ препода-

вателемъ философской пропедевтики въ 3-хъ Казанскихъ муж-

скихъ гимназіяхъ и въ учительскомъ институтѣ преподавалъ

исторш и географію.                                            F     ШШЧ

3
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Приватъ-доцентъ Л. А. ѣасильевъ состоялъ преподава-
телемъ психологіи и исторіи новой философіи на Казан-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

Лекторъ французскаго языка А. И. Доръ состояло, чле-
номъ Испытательнаго Комитета при Казанскомъ Учебномъ
Окрутѣ.

Лекторъ англійскаго языка А. Д, Іенидунія состоялъ
преподавателемъ въ Казанскомъ I реальномъ училищѣ.

Хранитель музеевъ П. В. Траубвнбергъ состоялъ прено-
давателемъ Казанской татарской учительской школы и Ка-
занской Маріинской женской гимназіи.

Учебно-вспомогатёльныя учрежденія:

1) Нумиэматическгй музей.

Коллекція монетъ и медалей въ 1910 году увеличилась
поступленіемъ вновь 120 №№ (отъ 2071 № по 2190) монетъ
и медалей, въколичествѣ 151 экз., на сумму 194 руб. 64 коп.
Вновь ноступившія монеты и медали частью пожертвованы,

частью пріобрѣтены покупкою.

Изъ пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить:
1 Черезъ Ректора Университета вмѣстѣ съ предло-

женіемъ отъ 22 января 1910 г. за № 156 передана боль-
шая бронзовая медаль въ память открытія Имнераторскаго
Саратовскаго Университета. Описаніе медали: I: Аллегори-
ческое изображеніе— женщина съ факеломъ въ лѣвои рукѣ,
правая опирается на книгу съ надписью— 1909 г. 10 шня.
Кнугомъ- Въ память открытія ИмпвРАторскаго Саратовскаго
Университета 1909 г. 6 дек." II: Портретъ Императора Ни-
колая II. „Б. м. Николай II Императоръ и Самодержецъ Все-
росс". Медаль записана въ Докум. Кат. подъ № 2077.

2 Преподаватель Императорской Казанской I гимназіи,
Статскій Совѣтникъ Н. К. Горталовъ пожертвовалъ музею
коллекцію голландскихъ монетъ, заключающую: а) серебря-
ныя монеты въ 1 гульденъ 1897 г., % гульдена 1897 г., 25
сентовъ 1905 г., 10 сентовъ 1905 г.; б) никкелевую въ 5
сентовъ 1905 г.;  в) двѣ мѣдныхъ въ 2 1 /, сента 1904 г., въ
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1 сентъ 1902 г. Записыны  въ Док. Кат. подъ №№ 2078—

2084.

3.  Отъ Управленія С.-Петербургскаго Монетнаго Двора
при отношеніи отъ 28 апрѣля 1909 г. за № 12495 присла-

на коллекція медалей, приготовленныхъ для Императорскаго
Казанскаго Университета. Эта коллекція медалей, заключаю-

щая въ себѣ №№ 1101 —1150 по сниску медалей Монетнаго
Двора, служить продолжееіемъ ранѣе присланныхъ медалей,

изготовленныхъ для ИмпЕРАторскаго Казанскаго Университета
по ходатайству директора музея передъ Министромъ Финан-
совъ гр. С. ІО. Витте. Медали эти относятся къ царствова-

нію Императора Николая П. Записаны въ Док. Кат. подъ

№№ 2087 — 2134 и разложены съ соотвѣтствующими легенда-

ми въ новой витринѣ, специально приспособленной для помѣ-

щенія медалей.

4.  Изъ пріобрѣтенныхъ покупкой обращаютъ на себя
вниманіе слѣдующія монеты:

I. Монеты (Док. Кат. №№2071—2076), описанныя лич-

но директоромъ музея:

а)  Итальянская серебряная. I: Kegno d'ltalia. Семизуб-
чатая корона. 5 solgdi М. ГодъШІ. И: Napoleone I Imper.
е Re. Портретъ вправо. Отличный экземпляръ. Рѣдкая.

б)  Итальянская серебряная. Годъ 1863. I: 20 centesimo
Regno d'ltalia. IT: Vittorio Emanuele. Портретъ вправо. Отлич-
ный экземпляръ.

в)  Германская Люксенбургская. Годъ 1790. I: III sols
Н. II: Lopold. П. D. G. Во. rex (et) dux Luxemb. Гербъ.
€еребр.

г)  Германская серебр. Года нѣтъ. I: Supremus dux in
Prussia. Гербъ. II: Friedr. Wilh. D. G. M. B. S. R. J. ABC.
Портретъ.

д)  Германская серебр. Годъ 1679. I: 12 einen Reichs
Thaler. II: Гербъ Пруссіи и надпись Fridr. "Wilh.

е)   Вюртембергская серебр. Годъ 1807. I: 24 einen
Thaler. F. II: Левъ въкоронѣ.

Кромѣ того, большую рѣдкость представляетъ русская

монета въ 4 копѣйки 18-61 года (мѣдная). Записана подъ

.№ 2184.

3*
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Отъ торговца старинными предметами Якупа Ишметье-
ва куплена коллекція снимковъ съ медалей Ѳ. Толстого,
относящихся къ событіямъ Отечественной Войны, а также

жетоновъ. Эта колдекція записана въ Док. Кат. подъ №№ 2142
—2182.

Въ библіотеку нумизматическаго музея въ 1910 году

вновь поступило 19 №№, въ количествѣ 28 экз., на сумму

104 руб. 68 коп.

Изъ книгъ заслуживаютъ вниманія:

1)  Heinrich Willers, Geschichte der Bomischen Kupferpragung
von Bundesgenossenkrieg bis auf Kaiser Claudius. Nebst
einleitendem Uberblick uber die Entwicklung des Antiken
Mtinzwesens. Mit 33 Abbildungen im Text und 18 Lichtdruckta-
feln. 1909,   Leipzig und Berlin.  8°, XVI + 228 + Taf. XVIII.
2)   Corpus nummorum Hungariae 2 тома, 4°, Budapest,
1899 и 1907.

Пріобрѣтено также нѣсколько каталоговъ монетъ, про-

даваемыхъ за границей. Нѣкоторые изъ этихъ каталоговъ

представляютъ значительную цѣнность по прекрасно испол-

неннымъ фотографическимъ снимкамъ съ монетъ.

Изъ періодическихъ изданій, посвященныхъ нумизматикѣ,

библіотека нумизматическаго музея въ 1910 году получала:

1.  Numismatische Zeitschrift.
2.  Zeitschrift fur Numismatik.
3.  Museumskunde.
4.  Nomisma.
5.  Jahrbuch des Numismatischen Vereins zu Dresden

auf das Jahr 1909. Mit 12 Lichtdrucktafeb, Dresden, 1910 r,
6.  Blatter fur Munzfreunde.
7.  Berliner philolog. Wochenschrift.

Имущество нумизматическаго музея увеличилось на 1
№, а именно сдѣлана новая вывѣска на крыльцѣ въ помѣ-

щеніе нумивматическаго музея.

Въ отчетномъ году музей искусствъ и древностей, за-

нимавшій до сего времени помѣщеніе совмѣстно съ нумизма-

тическимъ музеемъ, перенесенъ вь главный корпусъ Универ-
ситета. Освободившееся такимъ образомъ помѣщеніе занято

библіотекой классической филологіи и аудиторіей. Помѣщеніе
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нумизматическаго музея, въ которомъ находилась и библіо-

тека классической филологіи, расширилось, что даетъ воз-

можность обзавестись новыми витринами для раскладки мо-

нетъ и медалей, имѣющихся въ большомъ количествѣ въ

нумизматическомъ музеѣ, шкафами для книгъ библіотеки

которая значительно разрослась. Къ сожалѣнію средства музея

не позволяютъ удовлетворять всѣмъ назрѣвающимъ потребно-

стямъ этого учрежденія, что и побудило директора музея

обратиться съ ходатайствомъ передъ Правленіемъ Универси-

тета объ отпускѣ суммы въ 200—300 руб. изъ сверхсмѣтныхъ

поступленій 1910 г. на пріобрѣтеніе витринъ, шкафовъ, пере-

плетъ книгъ и проч.

Въ настоящее время нумизматическій музей пріобрѣтаетъ
извѣстность и за границей, очемъ свидѣтельствуетъ избраніе

директора музея, заслуженнаго ординарнаго профессора Д.

И. Нагуевскаго предсѣдателемъ русскаго отдѣла нумизмати-

ческаго Конгресса, происходившаго лѣтомъ 1910 года въ

Брюсселѣ. Музей находится въ постоянныхъ сношеніяхъ съ

крупными представителями нумизматическихъ коллекцій въ

Вѣнѣ, Амстердамѣ, Франкфуртѣ на Майнѣ и въ др. горо-

дахъ.

2. Библіотека классической фшдлоііи.

Въ отчетномъ году библіотека классической филологіи,
послѣ многолѣтнихъ скитаній по чужимъ угламъ, обрѣла на-

конецъ собственное помѣщеніе. Библіотека съ октября 1910 г.

перешла въ помѣщеніе, занятое раньше музеемъ искусствъ,

причемъ въ меньшей комнатѣ размѣщены шкафы съ книгами,'
столъ для завѣдующаго библіотекой и столъ для выдачи и

возвращенія книгъ, а во второй комнатѣ устроена аудиторія

для чтенія лекцій и практическихъ занятій по классической

филологіи, причемъ здѣсь же нашлось мѣсто и для нѣсколь-

кихъ библіотечныхъ шкафовъ. Такимъ образомъ библіотека
на долгіе годы обезпечена вполнѣ помѣщеніемъ, отвѣчающимъ

практическимъ и научнымъ пѣлямъ преподаванія классической
■филодогіи,

Подобно   тому   какъ   и раньше,   и   въ   отчетномъ   году

библіотека классической филологіи продолжала успѣшно раз-
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виваться и обслуживать научно-учебныя потребности г, к
профессоров! и студентовъ. Изъ студентовъ нѣкоторые занима-

лись въ самомъ помѣщеніи; книги всѣмъ выдавались въ не-
ограниченномъ числѣ. Спеціальныя библіографическія указанія
охотно давалъ-завѣдующій, заслуженный ординарный профес-
соръ НагуевскШ по первому заявленію полу чающихъ. книги.

Изъ болѣе крупныхъ пріобрѣтевій слѣдуетъ отмѣтить:

15 экз. Taciti ed. Halm., 4 экз. Appianus Hist. ed. Mendels-
sohn, 30 экз. Рѣчи Іизія изд. Тадьгейма, 30 экз. Саллюстія
о Загов. Каталины Нагуевскаго и нѣк. др. Какъ продолже-
нія получаются: Pauly— Wissowa Real—Encyclop. и Thesaurus
linguae latinae, а изъ періодическихъ изданій: Гермесъ и
Bihliogr. Monatshericht. Всѣ поступавшая книги переплета-
лись и заносились лично завѣдующимъ въ каталоги (№№ 1
и 2), съ обозначеніемъ цѣны.

Общее число книгъ къ 1 декабря 1910 года возросло

до почтенной цифры 1745 названій въ 4500 томахъ.
Изъ инвентарныхъ пріобрѣтеній слѣдуетъ отмѣтить 13

вывѣсокъ къ отдѣльнымъ шкафамъ.

3. Библиотека славянской филологіи.

Библіотека славянской филологіи въ 1910 году, кавъивъ
прежніе годы, служила для практическихъ занятій студентовъ
Историко-филологическаго факультета по славянсвимъ нарѣчі-

ямъ, литературамъ исторіи, по старославянскому языку и литво-
вѣдѣнію.   Студенты подъ руководствомъ профессоровъ  А. И.
Александрова и Н. М. Петровскаго занимались здѣсь чтеніемъ
и разборомъ произведеній писателей, западно-славянскихъ у пер-
ваго со стороны языка, а у второго со стороны литературной.
Кромѣ того, у перваго по старославянскому языку— чтеніемъ и
языковымъ разборомъ текстовъ, а также и литовской діалекто-
логіей; при этомъ студенты Марковъ И.,  Туровъ И., ; Роза-
новъ  В.,  Темногрудовъ Н.,  Розинскій В.,   Знаменскій  Н.,
Европейцевъ В.,   Шавринъ, Н.,   Селищевъ  А,   Спицынъ С,
МясниковъА., Владимірскій А., Дмитревскій П. и Прохоровъ
Н. исполнили свои курсовыя работы.

Оставленный при Унйверситетѣ А. Селищевъ велъ свои
спеціальныя ученыя работы, пользуясь указаніемъ вышепо-
именованныхъ профессоровъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ помощ-
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никомъ проф. А. И. Александрова по завѣдыванію бибдіо-
текой.

Средствами библіотеки были суммы, отпускаемый фа-
культетомъ на веденіе практических* занятій и удѣляемыя

Совѣтомъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета.
За отчетное время библіотека пріобрѣла 130 номеровъ

новыхъ научныхъ книгъ и пособій. Часть книгъ, не нужную

для практическихъ занятій въ настоящее время, библіотека,
по предложенію факультета, передала въ главную универси-

тетскую библіотеку для полученія студентами этихъ книгъ

изъ библіотеки уже для занятій дома.

4. Кабинетъ экспериментальной фонетики.

Бъ 1910 году въ кабинетѣ экспериментальной фонетики,
завѣдуемомъ заслуженнымъ профессоромъ В. А. Богородицкимъ,
происходило чтеніе лещій по предмету экспериментальной
фонетики, при чемъ въ весеннемъ полугодіи онѣ носили болѣе

теоретическій, а въ осеннемъ болѣе практически характеръ,

т. е. студенты ознакомлялись съ графической методой, глав-

нымъ образомъ съ примѣненіемъ воздушной сигнализапіи для

записыванія вибрацій гортани по горизонтали. Такъ, между

прочимъ, были записаны три вида латышскаго ударенія по

произношенію одного изъ слушателей и затѣмъ проанализи-

рованы. Подготовка приборовъ для опытовъ, по примѣру

прежнихъ лѣтъ, происходила при содѣйствіи г-жи М. И.
Бергъ. Въ теченіе 1910 г., кромѣ книгъ, были пріобрѣтены
нѣкоторые цѣнные приборы: гортанный приборъ Kehlton'a и

комплектъ приборовъ проецированія на экранъ тембровыхъ
вибрацій (къ сожалѣнію, послѣдніе приборы еще ивъ концѣ

декабря не прибыли въ Казань, хотя изъ Берлина были от-

правлены 6 октября и на другой день были въ Александров-
ской таможнѣ); кромѣ того, къ нѣкоторымъ приборамъ были
устроены университетскимъ механикомъ (А. С Николаевымъ)
различныя дополненія и усовершенствованія. Въ итогѣ общая
стоимость приборовъ кабинета (вмѣстѣ съ шкафами) равняется

2533 руб. 58.
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5. Кабинетъ для практическихъ занятгй  по русской лите-

ратурѣ.

Прежде всего надо замѣтить, что только съ осени 1910
г. кабинетъ для практическихъ занятій по русской литературѣ
началъ функционировать въ собственномъ своемъ помѣщеніи,

такъ какъ ранѣе этого времени кабинетъ велъ, можно сказать,

кочевую жизнь. (См. отчетъ за 1909-й годъ).
Дѣятельность кабинета и его состояніе за вторую поло-

вину 1910 г. выразились въ слѣдующихъ трехъ направле-

ніяхъ:
1.  Въ немъ работали студенты (см. выше Отдѣлъ прак-

тическихъ занятій).
2.  Пожертвованы слѣдующіе труды: проф. Е. Ѳ. Будде:

Очеркъ исторіи современнаго литературнаго русскаго языка

(ХѴП-ХІХ в.). Спб. 1908 г. (12 вып. Энциклопедіи славян-

ской филологіи, изд. Имп. Ак. Наукъ подъ ред. акад. Яги-
ча). 2 экземпляра. Даръ автора. Проф. Е. Ѳ. Будде: Лич-
ность Гоголя въ его литературныхъ произведеніяхъ и пись-

махъ. М. 1910. 2 экземпляра. Даръ автора. Пузицкіі: Слово
о Полку Игоревѣ. Текстъ, изложеніе и переводъ. М. 1910.
Даръ проф. Е. Ѳ. Будде.

3.  Пріобрѣтено въ осеннемъ полугодіи книгъ 37 назва-

ній въ составѣ 67 томовъ на 92 руб. 74 коп.; кромѣ того,

выписаны, но еще не получены, изданія Императорской Ака-
деміи Наукъ на сумму около 120 руб. На переплетъ книгъ

израсходовано 42 руб. 50 коп., а на пріобрѣтеніе инвентаря

(2 болыпихъ книжныхъ шкафа и 3 стола)— 125 руб.
4.   Помощникомъ проф. Е. Ѳ. Будде по завѣдыванію

кабинетомъ состоялъ профессорскій стипендіатъ Л. И. Доно-
маревъ, который и составилъ карточный каталогъ и привелъ

весь кабинетъ въ надлежащій порядокъ.

7. Палеографические кабинетъ.

1. Палеографическій кабинетъ въ 1910 году, какъ и въ

прежніе годы, служилъ кабинетомъ для веденія практическихъ

занятій со студентами по русскому языку и діалектологіи и
по русской палеографіи. Въ кабинетѣ же занимались студенты

спеціально-научными вопросами, готовили рефераты и знакоми-

лись со специальной литературой предмета.
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2. Въ кабинетѣ сосредоточены пособія спеціальнаго ха-

рактера но лингвистической (русской) наукѣ и по русской

палеографіи: такое спеціальное содержаніе библіотеки кабинета
дѣлаетъ его особенно цѣннымъ при спеціальныхъ занятіяхъ

вопросами исторіи и діалектологіи русскаго языка и вопро-

сами русской палеографіи. Поскольку позволили скудныя

средства^ кабинета, онъ постоянно пополнялся новыми изданія-
ми спеціальныхъ изслѣдованій и учебной литературы. Изъ

пріобрѣтеній наиболѣе цѣнныхъ и достойныхъ упоминанія
можно указать на покупку Малоруско-німецкого словаря

Желеховскаго въ 2 томахъ антикварнымъ путемъ за 28 руб.
90 коп. (61 марка 50 пф.) и на покупку Изборника кн. Свя-
тослава 1073 въ фототип. изданіи Императорскаго Общества
Любителей Древней Письменности за 50 руб. (черезъ антик-

варія Соловьева. Спб. Лит. 51).
Къ концу 1910 г. въ кабинетѣ было всего 235 номеровъ

разныхъ изданій и пособій, а томовъ 478 на сумму 1498
руб. 55 коп.

Кромѣ того, сдѣланъ новый шкафъ за 40 руб. для книгъ.

Всѣ книги немедленно переплетались и заносились въ ка-

талогъ.

Въ кабинетѣ постоянно занимался приведеніемъ въ поря-

докъ карточнаго каталога и составленіемъ и пополненіемъ
онаго профессорскій стипендіатъ по каѳедрѣ русскаго языка

и словесности, занимающійся спеціально приготовленіемъ къ

профессорскому званію по русскому языку, А. Н. Боюлюбовъ.

8. Музей искусства и древностей.

Въ отчетномъ году музей искусствъ и древностей по-

полнился несколькими произведеніями, какъ пріобрѣтенными

на средства музея, такъ и поступившими въ даръ.

Пріобрѣтены были для музея нижесдѣдующіе предметы,

общая стоимость которыхъ равнялась 104 рублямъ:
1.  Старинная картина—образъ 18 столѣтія, изображ.

въ средней части распятіе Христово, а по 4 сторонамъ во-

кругъ нея 12 сценъ „страстей Господнихъ."
2.  Картиаа, писанная масляными красками на полотнѣ,

съ изобр. Христа, вручающаго ап. Петру ключъ, въ рамѣ.

3.  Дарохранительница металлическая съ лжицею, губкою
и писанной на фарфорѣ иконкою.
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4.  Старинный образъ Богоматери въ чеканномъ окладѣ,

18 ст.

5.  „Нерукотворенный убрусъ Господень", писанный на

деревѣ, 18 ст.

6.  Образъ Христа въ терновомъ вѣнцѣ, писанный ма-

сляными красками на стеклѣ, начала 19 ст., въ рамѣ.

7.  Большая картина художника П. Радимова, бывшая
на всероссійской выставкѣ въ Казани и изображающая такъ

наз. „Сорочій базаръ" въ Казани въ праздничный день."
8.  Портретъ дѣвушки въ національномъ костюмѣ, пис.

красками на полотнѣ въ рамѣ, неизвѣстнаго художника.

Кромѣ того, поступили въ даръ музею искусствъ:

9.  Серебряный перстень персидской работы съ изобра-
женіемъ льва, отъ Д. И. Образцова.

10.  Пейзажъ масляными красками на полотнѣ, въ рамѣ,

отъ художника П. Радимова.
Въ августѣ отчетнаго года по постановленію Правленія

Казанскаго Университета были переданы въ музей искусствъ

десять гипсовыхъ бюстовъ на высокихъ пьедесталахъ (гип-
совыхъ же) съ изображеніями Гомера, Питтака, Ѳеокрита,

Горація, Демосѳена, Овидія, Канта, Барклая де Толли, Ку-
тузова, а также 7 гравюръ и 1 картина, копія масл. крас-
ками Мадонны, стоимостью все въ 320 руб.

Наконецъ, изъ музея отечествовѣдѣнія Казанскаго Уни-
верситета переданы были музею искусствъ двѣ болыпихъ кар-
тины, писан, масляными красками—одна нѣмелкой школы
средины 19 ст.— „Спасеніе замерзающей въ горахъ дѣвуш-

ки", другая —фламандской школы 17 ст.— „Юбилейный обѣдъ."
Съ сентября 1910 года музей искусствъ переведенъ изъ

стараго помѣшенія, тѣснаго и во многихъ отношеніяхъ пред-
ставлявшаго неудобства, въ новое обширное помѣщеніе въ
главномъ зданіи Университета. Бъ двухъ болыпихъ залахъ
этого новаго помѣщенія были подъ непосредственнымъ ваблю-
деніемъ проф. А. М. Миронова размѣщены: въ первой за-
лѣ— библіотека музея, причемъ здісь же устроена и ауди-

торія, въ которой читаются лекціи по исторіи искусствъ И
эстетикѣ и ведутся практическая занятія, а равно ведутся за-
нятія тѣми г. г. профессорами и студентами, которымъ не-
обходимо пользованіе изданіями, находящимися въ библіотекѣ;

во второй залѣ—всѣ коллекціи музея искусствъ и древностей.
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Многіе предметы этихъ коллекцій, ранѣе за недостат-

комъ мѣста скрывавшіеся въ ящикахъ или разставленные^

вверху по шкафамъ, теперь размѣщены на надлежащихъ ы.ѣ-

стахъ по стѣнамъ музея и въ различныхъ витринахъ его,

при помощи соотвѣтствующихъ техническихъ приспособленій.
Послѣ перенесенія коллекцій въ новое помѣщеніе музея

была произведена, подъ постояннымъ непосредственнымъ на-

блюденіемъ проф. А. М. Миронова, реставрація какъ нспор-

ченныхъ за прежніе годы пребыванія въ старомъ музеѣ гип-

совыхъ слѣпковъ со статуй и бюстовъ, такъ и поступившихъ

въ отчетвомъ году въ полуразрушенномъ состояніи бюстовъ.
и пьедесталовъ. Всѣ эти предметы, искусно реставрированные,

нынѣ удобно и красиво размѣщены въ большой залѣ музея

и отчасти въ библіотекѣ его.

Что касается библіотеки музея, то она продолжала по-

полняться, съ одной стороны, дальнѣйшими выпусками тѣхъ

періодическихъ изданій (журналовъ, книгъ, таблицъ и т. д.),
какія получались уже за послѣдніе годы; съ другой, тѣми

книгами и новыми періодическими изданіями, которыя выпи-

саны были впервые въ отчетномъ году въ соотвѣтствіи какъ

съ читаемыми курсами въ качествѣ пособій къ таковымъ,

такъ и съ занятіями г. г. профессоровъ и студентовъ по во-

просамъ исторіи и теоріи искусствъ.

Каталогизація книгъ и періодическихъ изданій, полу-

чаемыхъ библіотекою, велась по указаніямъ завѣдующаго музе-

емъ профессора особымъ лицомъ (по каталогамъ карточному

и систематическому); выдача книгъ пзъ библіотеки производи-

лась самимъ завѣдующимъ профессоромъ.

9.   Библіотека   для  практические  занятгй   по   всеобщей
исторіи.

Библіотека эта до августа 1910 т. состояла въ завѣды-

ваніи ординарнаго профессора В. К. Пискорскаго, а послѣ.

кончины его, въ виду нахожденія проф. М. М. Хвостова въ

заграничной командировкѣ, ею временно завѣдывалъ ординар--

ный профессоръ Александрова Помимо значителъныхъ прі-
обрѣтеній путемъ покупки книгъ библіотека получила въ.

даръ отъ вдовы Пискорскаго Зинаиды Захаровны цѣнное со-

брате книгъ   покойнаго профессора.   Факультетъ исходатай-
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ствовалъ разрѣшеніе помѣстить въ библіотекѣ портретъ В.
К. Нискорскаго. Большую помощь завѣдующимъ библіотекой
оказалъ студентъ 8-го семестра, а нынѣ оставленный при

Университетѣ Муравьева, безвозмездно работавшій но ката-

логизации книгъ, выдачѣ ихъ и проч.

10. Библіотека для практических^ занятій по философіи.

Библіотека эта въ 1910 году была пополнена новыми

пріобрѣтеніями. Ассигнованная на этотъ предметъ сумма была
истрачена сполна. Книги хранятся въ студенческой библіоте-
кѣ. Но съ 1911 года библіотека для практическихъ занятій
по философіи будетъ переведена въ спеціальное помѣщеніе,

отведенное для нея Правленіемъ Университета.

11. Музей отечествовѣдѣнія.

Въ 1910-мъ году библіотека музея отечеетвовѣдѣнія

увеличилась пріобрѣтеніемъ 63 книгъ и періодичеокихъ изда-

ній въ 83 экз., на сумму 220 р. 63 коп.

Сумма, опредѣленная съ 1887 года на нужды музея

отечествовѣдѣнія въ размѣрѣ первоначально 500 руб. и умень-

шенная въ послѣдніе годы до 450 руб. ежегодно изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета, на отчетный годъ и послѣдую-

щіе 4 года значительно сократилась, такъ какъ ежегодно изъ

средствъ музея дѣлается вычетъ по 200 руб. для уплаты

1000 руб., выданныхъ Правленіемъ Университета на пріобрѣ-

теніе кннгъ, брошюръ и періодическихъ изданій изъ библіо-
теки покойнаго Николая Яковлевича Агафонова. Изъ этой би-
блиотеки куплено всего 198 №№, въ 442 экз., на сумму 1019
руб.; кромѣ того картинъ 4 №, 4 экз. на 30 руб.

Такимъ образомъ пріобрѣтено въ 1910-мъ году:

1) 63 №№, въ 83 экз., на сумму 220 р. 63 к., 2)198№№,
въ 442 экз., на сумму 1019 р., 3) 4 №, въ 4 экз., на сумму

30 р., что составляетъ въ итогѣ— 265 №№, въ 529 экз., на

сумму 1269 р. 63 коп.

Изъ книгъ и періодическихъ изданій библіотеки покой-
наго Н. Я. Агафонова заслуживаютъ вниманія слѣдующія:

1.  Le Brun Corneille. Voyages par la Moscovie. 1718.
2.  Духовный регламентъ Петра I, напечатанный вторымъ

тисненіемъ 1765 г.



— 45 —

3.  Лѣтопись о многихъ мятежахъ и о разореніи Москов-
скаго Государства отъ внутреннихъ и внѣшвихъ непріятелей
и отъ прочихъ тогдашнихъ временъ многихъ случаевъ, по

преставленіи царя Іоанна Васильевича. Собрано изъ древнихъ

тѣхъ временъ описаніевъ. Въ Санктпетербургѣ. 1771 года.

4.  Критическія примѣчанія генералъ - майора Болтина
на первый томъ Исторіи енязя Щербатова. Въ С. Пб.
1793—1794 года. 2 части.   .

5.  Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи
г. Леклерка, сочиненныя генералъ - майоромъ Иваномъ Бол-
тинымъ. Т. I. 1788. Т. II. 1788.

6.  Евгеній (Болховитиновъ), митр. Словарь исторически

о бывшихъ въ Россіи писателяхъ Духовнаго чина Грекорос-
сійскія церкви. Часть I. Спб. 1818 года. Ч. II. Спб. 1818 г.

7.  Сахаровъ. Пѣсни Русскаго народа. 5 частей. Спб.
1838—1839.

8.  Сахаровъ. Записки Русскихъ людей. Событія временъ

Петра Великаго. Спб. 1841.
9.  Clmitzler I. Н. Etudes sur l'empire des tzars. Histoire

intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas
et particulierement pendant la crise de 1825. Tom. 1 —2.
1847.

10.   Терещенко, А. Бытъ Русскаго народа. 7 частей.
Спб. 1848.

11.  Арсеньевъ, К. И. Статистическіе очерки Россіи. Спб.
1848.

12.  Біографическій словарь профессоровъ и преподава-

телей Императорскаго Московскаго Университета за истекаю-

щее столѣтіе, со дня учрежденія января 12-го 1755 года, по

день столѣтняго юбилея января 12-го 1855 года составлен-

ный трудами профессоровъ и преподавателей, занимавшихъ

въ 1854 г. каѳедры, и расположенный по азбучному порядку.

2 части. 1855.
Казанскія періодическія изданія:
1.  Казанскія извѣстія. 1816—1820 гг.

2.  Казанскій Вѣстникъ. 1821—1834 гг.

3.  Заволжскій Муравей. Журналъ, издававшейся въ г.

Казани въ первой половинѣ прошлаго столѣтія. Годы 1832,
1833 и 1834.

4.   Казанскія Губернскія Вѣдомости—съ конца 30-хъ
по 80-ые годы всего за 35 лѣтъ.
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Слѣдующія періодическія изданія, нредставляющія библи-
ографическую рѣдвость:

1.  Московская Вѣдомости 1812 года и другіе годы на-

чала столѣтія.

2.  Сѣверная Пчела 1825—1833 г.

3.  День,   еженедѣльная  газета,  изд. Ив.   Серг. Аксако-
вымъ, годы 1863, 1864 и 1865 гг.

4.  Русь, газета Ив. Серг. Аксакова, 1880— 1886 г.

Кромѣ  того   въ  составѣ  этой  библіотеки имѣются   24
сборника (отдѣльные переплеты) статей и замѣтокъ, относящих-

ся преимущественно къ изученію мѣстнаго края и много дру-

гихъ цѣнныхъ для историка изданій и книгъ по русской
исторіи, необходимых! для занятій гг. студентамъ. Временно
эта библіотека сложена въ шкафы, сдѣланные для помѣщенія

бумагъ и др. матеріаловъ, взятыхъ изъ архива Губернскаго
Правленія. Для болѣе цѣлесообразнаго расположенія этой
библіотеки, книги и періодическія изданія которой имѣютъ
самый разнообразный форматъ, заказаны два болыпіе шкафа
на средства, предоставленныя музею комиссіей по оборудо-
вана учебно-вспомогательныхъ учрежденій.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1910 г. библіотека музея отечествовѣ-

дѣиія перенесена въ новое помѣщеніе, именно въ двѣ боль-
шія комнаты налѣво изъ корридора отъ актоваго зала. Въ
большей залѣ размѣщена значительнѣйшая часть библіотеки,
а въ меньшей залѣ добавочная часть библіотеки и въ той же

залѣ устроена аудиторія для лекцій и практическихъ занятій
по русской исторіи. Въ теченіи 1911 г. будутъ заготовлены
новые книжные шкафы, въ воторыхъ чувствуется потребность,
оборудована соотвѣтствующимъ образомъ аудиторія, устроены

шторы, развѣшены портреты, живописные и фотолитографи-
рованные, замѣчатедьныхъ дѣятелей въ политической и куль-

турной исторіи Россіи и пр. Средства на это отпущены ко-
миссіей по оборудованію учебно - вспомогательныхъ учреж-

деній.
Въ 1910-мъ .году библіотека музея отечествовѣдѣнія по-

лучала по подписке слѣдующія періодическія изданія:
1.  Русскій Архивъ.
2.  Русскую Старину.
3.  Историческій Вѣстнивъ.
4.  Русскую Мысль.
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Безвозмездно доставляли свои изданія слѣдующія учения

общества и учрежденія:

1.   Императорскій Казанскій Университета.

2.  Императорское Русское Историческое Общество въ

С. Петербургѣ.

3.   Общество исторіи и древностей россійскихъ при

Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.

4.   Императорское Русское Географическое Общество въ

С. Петербургѣ.

Что касается коллекцій музея отечествовѣдѣнія то въ

отчетномъ году пріобрѣтеній по этому отдѣду не было. Для

размѣщенія коллекцій музея отечествовѣдѣнія въ настоящее

время предоставлены: 1) большая зала, въ которой до 1910 г.

помѣщалась аудиторія, 2) меныпаго размѣра зала, въ которой

до мая 1910 г. находилась библіотека музея отечествовѣдѣ-

нія и 3) небольшая комната, примыкающая къ актовой залѣ.

Осенью были размѣщены витрины и разставлены, послѣ

ремонта, шкафы для костюмовъ, но самая раскладка коллекцій

пріостановлена вслѣдствіе, во 1-хъ, крайне низкой темпера-

туры въ зимнее время въ комнатахъ музея (7°—8°), во 2-хъ

вслѣдствіе того, что окончательно выяснилось, что въ большой

залѣ будутъ устроены хоры; устройство же хоръ потребуетъ

снова разборки и уборки шкафовъ и коллекцій временно на

другое мѣсто. Послѣ устройства хоръ возможно будетъ окон-

чательное оборудованіе помѣщенія музея витринами, щитами

и проч., что дастъ возможность надлежащимъ образомъ раз-

мѣстить коллекціи и заняться систематизацией всего матері-

ала, разнообразна™ и случайнаго, который съ теченіемъ

времени накопился. При этомъ важно будетъ выясне ніе самого

характера, который долженъ быть приданъ музею, коллекціи

котораго, какъ напримѣръ этнографическая и по первобыт-

ной археологіи, не пріурочены къ преподаванію на истори-

ко— филологическомъ факудьтетѣ. Этотъ вопросъ послужитъ

нредметомъ особаго доклада факультету.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-

культетомъ, на основаніи ст. 134Унив. Уст., были назначены

темы  для соисканія  наградъ.   На шесть  изъ назначенныхъ
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темъ:. 1) „Историческія судьбы такъ называемой Верхневаж-
ской области послѣ утраты Новгородомъ его самостоятель-

ности, въ особенности въ ХУІ и XVII в. в.", 2) „Городъ
Оксиринхъ въ эпоху равней Римской имперіи (управленіе и

составъ населенія)", 3) „Религія и искусство въ ихъ взаим-

ныхъ отношеніяхъ у различныхъ народовъ", 4) „Исторія
каѳедры философіи и преподаванія философскихъ наукъ въ

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ съ 1804 г. по

1901 г. (годъ смерти проф. А. И. Смирнова) по печатнымъ

матеріаламъ и по документамъ университетскаго архива",
5) „Ученіе Лейбница о субстанціи по его перепискѣ съ

де-Вольдеромъ" и 6) „Міровоззрѣніе Эпикура" были пред-

ставлены сочиненія, авторы которыхъ: а) студентъ III семе-

стра Историко-филологическаго факультета Петръ Алферьевъ,
согласно отзыву заслуженнаго ординарнаго профессора Кор-
сакова по сочиненію на первую тему, награжденъ золотой
медалью, б) получившій выпускное свидѣтельство по Исто-
рико-филологическому факультету Сергѣй Сингалевичъ, со-

гласно отзыву и. д. экстраординарнаго профессора Хвостова
по сочиненію на вторую тему, награжденъ золотой медалью,

в) имѣющій восемь зачтенныхъ семестровъ по тому же фа-
культету Николай Щербаковъ, согласно отзыву и. д. экстра-

ординарнаго профессора Миронова по сочиненію на третью

тему, награжденъ золотой медалью, г) имѣющій восемь за-

чтенныхъ полугодій по тому же факультету Сергѣй Шумовъ,
согласно отзыву приватъ-доцента Ивановскаго по сочиненно

на четвертую тему, награжденъ золотой медалью, д) студентъ

VII семестра Историко-филологическаго факультета Яковъ
Красниковъ, согласно отзыву приватъ-доцента Ягодинскаго
по сочиненію на пятую тему, награжденъ золотой медалью

и е) студентъ VII семестра Юридическаго факультета Борисъ
Ивановъ, согласно отзыву и. д. экстраординарнаго профессора
Гуляева по сочиненію на шестую тему, награжденъ серебря-
ной медалью.

Въ отчетномъ году профессорскіе стипендіаты по каѳе-

драмъ: философіи — Васильевъ и русской исторіи — Страто-
новъ подвергались испытанію на степень магистра: Василь-
евъ—философіи и Стратоновъ —русской исторіи и оное вы-

держали: первый—весьма удовлетворительно и послѣдній —

удовлетворительно.
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Факультетомъ была разсмотрѣна и одобрена печатная

диссертащя приватъ-доцента но каѳедрѣ философіи .Импера-

торская Казанская Университета В. Н. Ивановскою, подъ

заглавіемъ: „Ассоціаціонизмъ психологически* и гносеологи-

чески! представленная имъ для получснія степени магистра

философш. Диссертація Ивановскаго защищалась имъ въ

пуоличномъ засѣдапіи факультета 21 февраля 1910 года-

защита признана удовлетворительною и Ивановскій удостоенъ
ИСКОМОЙ   ИМЪ   Степени,                                                       J А"писал

По Физико-іиатеіиатаческояіу факультету.

Въ 1910 году было 24 засѣдаиія Физико - математиче-

ская факультета, изъ коихъ 21 засѣданіе было посвящено

обсуждение текущихъ дѣлъ, а 3 диспутамъ.

По Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 г Уста-

ву и штатамъ Императорскихъ Россійскихъ Университетовъ

на Физико-математическомъ факультетѣ полагается, при 11

каѳедрахъ, 13 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ профес-

соров^ въ дѣисгвительности же ихъ къ 1 января 1911 года

состоитъ: ординарныхъ 16, изъ нихъ 5 выслужившихъ 30

лѣтъ и 2 исправляющихъ должность, и 1 исправляющей долж-

ность экстраординарная профессора.

Изъ каѳедръ оставались къ 1 января 1911 года вакант-

ными: а) астрономш и геодезіи, б) химіи, в) технологіи и

технической химіи и г) географіи и этнографіи, преподава-

ше по которымъ было обезпечено вышедшими изъ штата за

выслугою 30 лѣтняго срока службы профессорами и приватъ-

доцентами.                                                                       у

Къ 1 января 1911 года на Физико-математическомъ фа-
культет* состоитъ всего 18 привать-доцентовъ, въ томъ чи-

слѣ по каѳедрѣ чистой математики 4, механики 1, химіи 5

ботаники 1, минералогіи и геологіи 1, зоологіи, сравнитель-

ной анатомш и физіологіи 3, тсхнологіи 1, агрономш 1 и

географш и этнографіи 1.

Въ личномъ составѣ факультета произошли слѣіующія

перемѣны:                                                                        ,J  ^
Ординарный профессоръ по каѳедрѣ чистой математики

Л. 11. Котельншовг уволенъ отъ должности декана, согласно

прошенш.

4
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Скончался заслуженный ординарный профессоръ по ка-
ѳедрѣ химіи А. Ж. Зайцевъ.

Экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ ботаники К. О.
Мережковскігі утвержденъ въ ввавіи ординариаго профессора
по занимаемой имъ каѳедрѣ..

Докторъ ботаники В. В. Іепешкинъ назяаченъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ ботаники.

Въ число приватъ-доцентовъ факультета приняты: а) по
каѳедрѣ чистой математики магистрата чистой математики
С П. Слушновъ, б) по каѳедрѣ химіи магистранты химш:
А. О. Герасимом и А. К Лупъякъ и в) по каѳедрѣ гсогра-
<Ьіи и этнографіи магистраптъ географш В. Я. Сементовскш.
Кромѣ того, магистранту Я Я. Іовлеву выдано_ свидѣтель-
ство на право преподаванія математики въ зваши приват ь-

допента.                                                                       ст   д-

Приватъ-доцентъ по каѳедрѣ чистой математики и. п..
Парфентьевъ уволенъ отъ должности сверхштатная асси-
стента при геометрическомъ кабинетѣ, согласно прошенш.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго кабинета А. Я.
Іероюавит уволенъ отъ означенной должности за^назначе-
нІемъ его на должность лаборанта ихтіологическои лаоора-
торіи Управленія Каспійско-Волжскими рыбными и тюленьими
промыслами, а сверхштатный лаборантъ ботаническаго ка-
бинета Я. А. Вереитиновъ уволенъ отъ означенной должно-
сти, согласно прошенію.

Окончившій курсъ по отдѣленію математическихъ наукъ
Я. Я. Еолотовъ былъ назначенъ исправляющим^ должность
сверхштатнаго ассистента при астрономической обсерваторш,
но въ октябрѣ мѣсяцѣ уволенъ отъ нея, за поступленіемъ
на военную службу, а на эту должность опредѣленъ имѣю-

щій дипломъ 1 степени по отдѣленію математическихъ наукъ

А. А. Яковкинъ.
Магистрантъ астрономіи Ф. В. Банахевичъ утвержденъ

въ должности младшаго ассистента Энгельгардтовской обсер-
ваторш.

Исправлявшій должность сверхштатнаго лаборанта  при
каѳедрѣ химіи В. В. Гуръянбвъ утвержденъ въ сей должности.

Коллежскій   секретарь   Я.   Я.   Симоновъ   допущенъ ..уъ
исправленію должности  лаборанта зоотомическаго  кабинета,
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л въ концѣ отчетнаго года былъ  утвержденъ въ этой долж-

ности.

Имѣющій выпускное свидѣтельство по отдѣленію есте-

ственныхъ наукъ Ж. С, Прянишниковъ опредѣленъ на долж-

ность сверхштатпаго лаборанта минералогическаго кабинета.
Окончившій курсъ по отдѣленію естественныхъ наукъ

Физико-математическаго факультета Юрьевскаго университета

В. А. Еузнецовг, согласно избрапію факультета, представленъ

къ утверждение въ должности сверхштатна™ лаборанта бо-
тапичрекаго кабинета.

По ходатайству факультета, при геологическомъ наби-
нетѣ учреждена сверхштатная, безъ содержанія, должность

лаборанта и на эту должность былъ избранъ факультотомъ и

утвержденъ имѣющій дипломъ 1-й степени по отдѣленію есте-

ственныхъ наукъ В. А. Чердынцевъ.
Стипендіатами для приготовленія къ профессорскому зва-

нію состояли: а) по каѳедрѣ химіи Васильеву б) по каѳедрѣ

зоологіи, сравнительной анатоыіи и физіологіи Жавровъ, Ли-
пинъ и Тимоѳеевъ и в) по каѳедрѣ географіи и этнографіи
Еарасевъ; изъ нихъ Васильевъ, Лавровъ, Липинъ и Еарасевъ

со стипендіями по 1200 руб. въ годъ каждому изъ суммъ Мини-
стерства, а Тимоѳеевъ—на свой счетъ. Кромѣ того въ концѣ

отчетнаго года возбуждены были ходатайства объ оставленін
для приготовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ

астрономіи Яковкина и по каѳедрѣ агрономіи Горизонтова
съ содержапіемъ по 1200 руб. въ годъ каждому изъ суммъ

Министерства. При этомъ было возбуждено ходатайство объ
оставлепіи на тѣхъ же условіяхъ стипендіатами: Карасева,
Васильева и Лииина.

Сочиненій на задаиныя факультетами темы на соисканіе
наградъ въ отчетномъ году не поступало.

Выпускныхъ свидѣтельствъ о зачетѣ 8-ми полугодій въ

отчетномъ году было выдано: а) по отдѣленію ма'тематиче-
скихъ наукъ 40 и б) по отдѣленію естественныхъ наукъ 77.

Кромѣ того выданы четыремъ вольно-слушательницамъ сви-

дѣтельства о прослушаніи полнаго университетскаго курса,

въ томъ числѣ два по отдѣленію математическихъ наукъ и

два по отдѣленію естественныхъ наукъ.

Въ истекшемъ году  выдержалъ  испытаніе  на  степень

.магистра химіи преподаватель Екатеринославскаго  Высшаго

4*
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Горнаго училища Чумановъ и приступили къ испытаиію на
эту же ученую степень докторъ медицины и магистръ фар-
маціи Илъинъ и имѣющій дипломъ 1-й степени по отдѣленію

естественныхъ наукъ Василъевъ, изъ нихъ первый съ Высо-
чайшаго соизволенія.

На основаніи представленныхъ и публично защищен-
ныхъ диссертацій удостоены ученыхъ степеней: доктора ми-
нералогіи и геогнозіи профессоръ Томскаго Технологическаго
Института Янишевскііі, магистра астрономіи старшій асси-
стентъ Энгелъгардтовской обсерваторіи Барановъ и магистра
химіи приватъ-доцентъ Московскаго Университета Крапивгшъ.

Бслѣдствіе неутвержденія Министерствомъ Народнаго
Просвѣшенія избраннаго факультетомъ, путемъ рекомендации,
для замѣщевія каѳедры географіи и этнографіи доктора гео-
графіи Берга и разрѣшенія произвести новые выборы для
замѣщенія этой каѳедры также путемъ рекомендаціи факуль-
тетомъ былъ избранъ и представленъ къ утвержденію магистръ

географіи Адлеръ.
На соисканіе каѳедры химіи поступили прошенія о до-

пущенім къ участію въ конкурсѣ отъ магистровъ химіи: Арбу^
зова, Богородскаго, Реформатскаго, Холлмаиа и Челинцева,
изъ которыхъ послѣдній, за назначеніемъ его профессоромъ
въ Саратовскій Университетъ, отъ участія въ ковкурсѣ от-
казался. Въ настоящее время всѣ относящееся къ конкурсу
матеріалы находятся на разсмотрѣніи заслуженнаго ординар-

наго профессора Ф. М. Флавицкаго.
Съ разрѣшенія факультета, въ отчетномъ году были со-

вершены экскурсіи со студентами: а) подъ руководствомъ ор-
динарна™ профессора А. А. Остроумова въ г. Симбирскъ
для оплодотворенія икры стерляди и наблюденія на мѣстѣ

надъ первыми піэоцессами развитія; б) подъ руководствомъ
приватъ-доцента С. Л. Слушнова въ Петербургъ и Москву
для обозрѣнія физическихъ кабинетовъ и астрономическихъ
обсерваторий столпчныхъ университетовъ, Пулковской обсер-
ваторіи, физическаго и механическаго кабинетовъ Петербург-
ская Политехникума и посѣщенія нѣкоторыхъ физическихъ
лабораторій при частныхъ учрежденіяхъ; в) подъ руковод-
ствомъ приватъ-доцента М. 9. Еоинскаго въ окрестности г.
Стерлитамака, уфимской губерніи, съ цѣлыо ознакомдевія съ
условіями нахожденія окаменѣлостей въ природѣ и производ-
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ства правильныхъ палеонтологи ческихъ сборовъ; г) подъ ру-

-ководствомъ лаборанта П. Е. Кыштымова въ Петербургъ и

Москву для ознакомленія съ естественно-историческими учреж-

деніями; д) подъ руководствомъ лаборанта В. Е. Олофинскаго
по Волгѣ отъ Казани до Самары съ цѣлью осмотра нѣкото-

рыхъ заводовъ и е) лабораата Ж В. Ситнова въ Петербургъ
иа недѣлю авіаціи.

Были командированы съ ученою цѣлью: а) за границу

заслуженный ординарный профессоръ Д. Л. Дубяго съ 1 іюня
по 18 сентября; ординарные профессоры: Д. А. Гольдгаммеръ
съ 15 августа по 10 сентября, А. А. Остроумовъ съ начала

каникулярнаго времени до 1 сентября, А. Ф. Самойловъ съ

1 іюня по 22 сентября, 9. К. Мейеръ на лѣтнее вакаціон-
ное время, и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянинъ
на лѣтнее вакаціонное время и до 1 сентября, приватъ-до-

центъ А. Л. Жуньякъ на лѣтнее вакаціонное время, и про-

должали находиться въ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлью съ 1 января приватъ-доцентъ Л. Л. Дарфентьевъ до

1 августа, хранитель геологическаго кабинета Б. Л. Еротовъ
<г              до 1 октября; б) были командированы: за границу и въ За-

кавказье— ординарный профессоръ Е. П. Головинъ и в) вну-

три Имперіи —ординарный профессоръ К. С. Мережковскій —

въ Крымъ съ 14 мая до 1 сентября, приватъ-доцентъ Л. А.
Живановъ и лабораятъ С. К. Тимофеевъ на Соловецкіе остро-

ва лѣтомъ отчетнаго года; хранитель зоологическаго кабинета
А. М. Завадскій въ С.-Петербургъ съ 1 марта по 15 мая,

приватъ-доцентъ по каѳедрѣ прикладной математики А. Ж.
Жаврентьевъ отправился въ двухгодичную командировку съ

ученою цѣлью за границу съ 1 іюня отчетнаго года, съ со-

держаніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства
и возбуждено ходатайство о командированы съ ученою цѣлыо

за границу на два года магистранта чистой математики Л. Л.
Іовлееа съ содержаніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ

Министерства и сверхштатна™ хранителя геологическаго ка-

бинета Б. Л. Кротова на 11 мѣсяцевъ, съ пособіемъ ему

изъ суммъ Министерства въ размѣрѣ 1833 рублей.
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Состояніе и дѣятельность учебно-вспомогательныхъ учрежден
ній Физико-математичесваго факультета.

1) Астрономическая обсереаторія.

а) Знгелыардтовская,

1) Участокъ и зданія. Въ истекшемъ 1910 г. состав-
лен землемѣромъ г. Горностаевымъ детальный планъ стараго
участка Обсерваторіи и уже приступлено къ систематической
рубкѣ и расчисткѣ его для превращенія въ англійскій паркъ.
Имъ же въ новомъ участкѣ парка, покрытомъ сплошаымъ
лѣсомъ, нанесены лѣсосѣки для 1910 — 1914 гг. Въ этой
части парка считается 10 десятинъ, и такъкакъ полный обо-
ротъ лѣсного хозяйства расчитанъ на 40 лѣтъ, то годовыя
дѣлявки приняты въ разыѣрѣ ] / 4 десятины. Запасы собствен-
ная топлива въ Энгельгардтовской Обсерваторіи представля-
ются, такимъ образомъ, весьма незначительной величиною.

Никакихъ серьезныхъ построекъ зданій въ 1910 г. не
произведено. Башня геліометра была совершенно закончена
штукатуркою и окраскою; но куполъ, поставленный универ-
ситетскимъ механикомъ, оставленъ еще на испытаніи въ те-

ченіи года прежде его пріема.

2) Личный составь. Вакантное мѣсто младшаго ассис-
тента занялъ съ 1 мая магистрантъ астрономіи Т. А. Банахевичъ
изъ Варшавы. Г. Банахевичъ, по окончаніи курса въ Варшав-
скомъ Университетѣ, состоялъ тамъ же профессорскимъ сти-
пендіатомъ по каѳедрѣ астрономіи и магистерски экзаменъ
выдержалъ въ Московскомъ Университетѣ. Онъ вступилъ въ

должность 8 іюля н. с.
Въ качествѣ вычислителей занимались разновременно въ

теченіе года: Нефедьевъ, Ильинъ, Сизовъ, Соколовъ, Стоиловъ
и г-жи Нефедьева, Винокурова и Керенцева. Всѣ эти лица
помѣщались на жительствѣ въ самой Обсерваторіи.

3) Библіотека и инструменты. Карточный каталогъ

библіотеки, размѣщенный въ алфавитномъ порядкѣ, постав-
ленъ на желѣзныхъ прутьяхъ въ особые ящики, что даетъ
возможность и полной сохранности каталога, и удобнаго ноль-
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зочагія имъ. Въ отчетномъ году библіотека увеличилась по-

купкой и отъ даровыхъ постунленій на 158 названій въ числЬ
2Іі9 книгъ и брошюръ. На 1 января 1911 г. во всѣхъ четы-
рсгъ отдѣлахъ библіотеки числится 4081 наименованій книгъ

і , количестіѣ 6C81 книгъ и брошюръ.

Обсерваторія постепенно расширяетъ кругъ учрежденій,
съ которыми ветупаетъ въ обмѣнъ своими издааіями. Къ пере-

численнымъ въ прошломъ году періодическимъ изданіямъ въ

1910 г. присоединились: Извѣстія Русскаго Астрономич.
Общества, Mitteilungen der Nikolai-Hauptsternwarte zu Pul-
kwo, Publications of the Astronomical Society of the Pacific,
The Journal of the R. Astronomical Society of Canada.

Главнѣйшіе инструменты Обсерваторіи не требовали ни-
какихъ существенныхъ измѣненій. Въ регистрирномъ приборѣ

Пэйэ и Фаваржэ были замѣнены нѣкоторыя части ноьыми.

Пріобрѣтенъ отъ механическаго института Гейде приборъ
для натяженія нитей. Купленъ отъ Nardin новый средній
хронометръ № 426, получившій первую премію на конкурсѣ

въ Невшателѣ въ 1910 г. Для вычислительной пріобрѣтены
отъ торговаго дома Блока двѣ счетныя машины „Брунсвига В."

Нормальные часы Рифлера и Кноблиха имѣли въ тече-
ніи 1910 г. по прежнему прекрасный ходъ, который правиль-
но мѣнялся въ зависимости отъ измѣнепія температуры. Для
завода часовъ Рифлера служатъ элементы Леклаыпе и рабо-
таютъ отлично. Подвальное помѣщеніе, гдѣ стоятъ часы Риф-
лера стало значительно суше и на колпакѣ часовъ не замѣ-
чается болѣе росы. Очень хорошимъ ходомъ отличались так-

же оба хронометра Nardin № 315 и № 323.

4) Наблюденія. Въ отношеніи погоды 1910 г. принад-
лежите къ благоаріятнымъ. Ясныхъ ночей зарегистрировано
69 и несовсѣмъ ясныхъ 112, всего 181,— число значительно

превышающее среднее.

На меридіанномъ кругѣ М. А. Грачева продолжалъ на-

6'юденія для составленія каталога звѣздъ 5.5—6.5 вел. по
FR, межд^— 10° и +40°, содержащаго 2Ѵ7 звѣздъ. Часы
AR, падающіе на весну, лѣто и осень при положены K.W.
почти закончены. Всего получено имъ въ 1910 г.:
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Программпыхъ звѣздъ .

Фундаментальныхъ „ .

Полярныхъ                  .

1433
233
90.

Инструментальныя постоянный: определены:

Надиръ ............   172 раза

Коллимація ....... ..."   165
Наклонность ..........   193    „

Миры .............   314    „

Разстояпіе нитей ........     14    „

Окончено изслѣдованіе опшбокъ дѣденій круга черезъ 10°.
Имѣется въ виду продолжить его черезъ 5°, не непосредствен-

но, такъ какъ на столько нельзя сблизить микроскопы, а

устанавливая ихъ черезъ (2w + l)5°. Кромѣ того г. Грачевъ
наблюдалъ комету 1910 а, потокъ Персеидъ, лунное затменіе,
покрытія звѣздъ и пр.

| '._   Старшій ассистентъ  ѣ. А. Барановъ   на 12-дюймовомъ
экваторіалѣ сдѣлалъ слѣдующія наблюденія кометъ ипланетъ:

Комета 1909с (НаІІеу)

»      1910а ....

»      1910b ....

»      1910е  (Faye).

Планета (12) .....

»     (28) .....

»     (43) .....

••»     (51) .....

*     (75) .....

»     (77) .....

»     (80) .....
■>     (95) .....

35 наб.

7     »

31    »

10    »

6    »

3     »

4     »

5     »

3    »

1    »

,   2    »

3    п

(106).

(118).
(122) .

(126).

(134) .

(148).

(161).

(211).
(216).
(247) .

(306) .

(376) .

; 2  наб.
4    »

1    »

, 1     8

і 2    »

, 3    »

,2    »"
, 4    »

, 5    »

, 3    »

. 9    »

(403) .

(416).

(423) ,
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(472)  .
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(528) .

(654) .
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(674) .
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5  наб.

7    »

4     »

6     »

1     К

5     »

2     »

7     »

3     »

6     »

1     »

5    »

14    »

Наблюдены 31 перемЬнная 70 разъ, сдѣлано 17 наблюде-
вій звѣздъ сравненія и случайнихъ, 27 наблюденій дуги

AZ Персея для опредѣленія оборота микрометра; установка

инструмента опредѣлена 3 раза. Сверхъ того наблюдались
рога Венеры при ея нижнемъ соединеніи и приступлено

къ наблюденіямъ туманностей. Эта послѣдняя работа долж-

на составить каталогъ туманностей въ числѣ 427, пре-

іиущественно яркпхъ, заимствованннхъ изъ каталоговъ Эя-
гельгардта,   d'Arrest,  Schultz,   Vogel,   Bigourdan, которыхъ
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послѣднія положенія опредѣлены около 20 л. тому назадъ.

Кромѣ этяхъ наблюденій г. Бараповъ участвовать въ наблю-
деніи случайныхъ явленій.

Младшему ассистенту Т. А. Банахевичу переданъ геліо-
метръ Репсольда для продолженія начатой раныпз ассистен-

томъ Ивановскимъ работы —опредѣленія видимыхъ селеногра-

фическихъ координатъ кратера Mosting А съ цѣлью опредѣ-
ленія постоянныхъ лунной либраціи. Параллельно производи-

лись опредѣленія редукціонныхъ элементовь инструмента. Во
время луннаго затменія наблюдались рога луны. Всего на

геліометрѣ сдѣлано измѣреній:

Mosting A ....... 28 Индексфелеръ позиц. круга 18

Звѣздъ для опред. установки 22 Коэффиц. редукціи къКО.Э. 3

Run. ......... 11 Плеяды.........   17

Perseus Kreis...... 22 76 Draconis— Bradley 2749 23

Cygnus Kreis...... 5 Фикусъ ........     9

Наблюдались Персеиды и пр.

5) Вычислены. Астрономъ наблюдатель г. Грачевъ при

участіи ассистента г. Баранова, сдѣ.іадъ провѣрку и въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ перевычислилъ наблюденія надъ разностью

долготъ Казань—Энгелъгардтовская Оэсерваторія, редуциро-

ванный въ одну руку ассист. г. Ивановскимъ, и составилъ къ

этой совмѣстиой съ г. Ивановскимъ работѣ текстъ. Оконча-
тельный результать для разности долготъ, подтвердивши вы-

численія Ивановскаго, даетъ

Энгельгардт. Обсерв.— Казань=— Г13!305 =ЬО!004 (ср. out.).
Д ія текущихъ наблюденій каталога звѣздъ производились

отсчеты лентъ, вычисленія разстоянія нитей, приведены на

среднюю нить, опредѣленія времени и пр.

Асеистзнть г. Барановъ, сверхь указанныхь вычислены,

относившихся къ разности долготъ, вычислилъ наблюденіа
маятяиковъ 1909 г., обработалъ большую часть текущихъ сво-

ихъ наблюденій на экваторіалѣ.

Младшему ассистенту г. Банахевичу поручена обработка
меридіаняіхъ наблюденій г. Грачева на меридіанномъ кругѣ,
произведенныхъ имъ въ 1905 —1907 г.г. для опредѣлеяія по-

стоянной рефращіи и географической широты.  Исполненный
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имъ въІЭЮг. вычисленія касаются опредѣленія постоянныхъ
для приведевія наблюдепій на среднюю нить, отсчетовъ по-
кругамъ, которые и выполнены до 1906 г. При этомъ былъ
ссставленъ рядъ вспомогательпыхъ таблицъ для такихъ при-

ведеьій. Сверхъ того предвычиелено имъ для 13 обсерваторій
покрытіе Венерой ' ij Geminorum 26 іюля 1910 г. и соединеніе
со Вііѣздами до 8 величины Марса, Юпитера, Сатурна, Ура-
на и Нептуна въ 1911 г.

6)  Изданія. 1) Въ истекшеыъ году вышелъ № 4 Publi-
cations йе VObservatoire Engelhardt, содержаний:' Опредѣленіе
силы тяжести для Казани и Энгельгардтовской Обсерваторіи.
II часть. В. А. Баранова; 2) напечатаны наблюденія кометъ
(Astr. Nachr. № 4389, 4430, 4462) и 3) покрытіе Венерой
?] Geminorum (Astr. Nachr. № 4435).

7)  Метеорологическая станція. Метеорологическая стан-

ція II разр. I кл., находящаяся при Обсерваторіи, за отчет-
ный 1910 г. работала правильно. Установлена транслація для

вращенія вентилятора съ земли.

8)  Электрическая станція. Вслѣдствіе ходатайства ди-
ректора Обсерваторіи Правленіемъ Университета переданъ
въ Энгельгардтовскую Обсерваторію старый керосиновый
двигатель Гроба, излишній въ университетской типографш.
Установленный въ Обсерваторіи и исправленный, онъ работаетъ
удовлетворительно, но вслѣдствіе изношенности требуетъ очень
внимательнаго обращепія. Свинцоеыя мѣстныя баттареи аккуму-
ляторовъ уже достаточно подработались съ 1904 г. и потому
быстро теряютъ зарядъ, а иногда оставляютъ безъ освѣщенія
меридіанпый кругъ; также значительно ослабѣли и Эдиссонов-
скіе металическіе аккумуляторы, пріобрѣтенные въ 1909 году.

б) Старая Университетская Обсерваторія.

Въ теѵеніи всего 1910 г. Обсерватория, можно сказать,
не имѣла второго ассистента, потому что назначенный съ 1
мая и. о. ассистента Колотовъ съ 1 октября оставилъ Обсер-
вато/'о  для отбыванія  воинской  повинности,  и въ течснік
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этого времени не приступалъ къ наблюденіямъ. Новый асси-

стентъ А. А. Яковкинъ опредѣленъ лишь 23 ноября и до конца

года по болѣзни могъ принимать участіе только въ вычисле-

ніяхъ. Постояннымъ сотрудяикомъ при вычисленіяхъ былъ
студентъ Лузинъ.

Въ библіотеку Обсерваторіи поступило 357 книгъ и бро-
шюръ и на 1 января 19 11 г. числится 7214 книгъ и бро-
шюръ; получается 22 журнала.

Въ 1910 г. пріобрѣтенъ отъ Nardin'a средній хронометръ

JV» 323 и пишущая машина Гаммонда.
На экваторіалѣ ассистентомъ А. А. Михайловскимъ сдѣ-

лано 2 наблюденія кометы 1910а и 8 наблюдений кометы

Галлея. Имъже получено 18 опредѣленій времени на маломъ

вертикальномъ кругѣ Репсольда, принадлежащемъ Военно-
Топографическому Управленію.

Циферблатъ въ окнѣ Обсерваторіи функціонировалъ впол-

нѣ правильно.

Вычислительныя занятія ассистента Михайловскаго со-

стояли почти исключительно въ окончаніи вывода собствен-
ныхъ движеній звѣздъ Казанской зоны. Всего въ этой зонѣ

оказалось возможнымъ опредѣлить собственное движеніе у

721 звѣзды. Большинство ихъ съ малымъ движеніемъ: въ

склоненіи оно <С0!01 у 252 зв., въ прямомъ восхожденіи у

462 зв. оно -<0'01. Болѣе замѣтныя годовыя собственныя дви-

женія имѣютъ:

Въ пряномъ восхожденіи                          Въ СЕ.іопеиіи

0!01— 0Ю5 .... 241 зв.         0'/01— 0."05 ... 325 зв.

0.05—0.10 ....   14   я          0.05—0.10 ... 107   „

0.1 —0.2   ....     4   я          0.1 —0.6   ...    37   „

Составдепъ д/ч этихъ "7°1 зв. Казанской зовы новый
каталогъ для равноденствія и эпохи 1875.0. Контрольныя вьі-

численія препессіи для эгихъ звѣздъ сдѣланы гг. Колотовы&іЬ
и Лузинымъ.

Обработка старыхъ Казанскихъ наблюденій, отданная

на сторону, находится еъ слѣдующемъ видѣ.
Вычисленіе сѣверной зоны, которое взялъ на себя адъ-

юнктъ - астрономъ Пулковской Обсерваторіи Я. М. Зейбот ъ

въ истекшемъ году   значительно   подвинулось впередъ   и   въ
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будуідемъ году всѣ вычисленія въ ней, можетъ бнть,   закон-

чатся.

Вычисленія гсліометрическихъ наблюденій проф. А. В.
Краснова продолжаются въ Бреславлѣ, подъ руководствомъ

проф. 10. Франца.
Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Труды Обсерваторіи

№ XXII: Опредѣленія силы тяжести по p.p. Волгѣ, Камѣ и

Вяткѣ и по линіи Московско-казанской желѣзной дороги въ

1907 и 1909 г.г. съ приложеніеиъ статьи: Переносный ме-

ридіаішый кругъ Гейде; 2) Наблюденія Персеидъ и Оріонидъ
въ 1909 г. (Astr. Nachr. № 4401 и 4418); 3) Наблюденія
планетъ, кометъ и случайныхъ явленій въ 1909 г. (Astr.
Nachr. № 4418); 4) Краткій отчетъ объ экспедиціяхъ для

опредѣленія силы тяжести въ 1909 г. (Изв. И. Русск. Геогр.
Общ. Т. XLVI вып. I— V); 5) Отчетъ по Обсерваторіи на

русскомъ и нанѣмецкомъ языкѣ за 1909 г. (V. J. S. d. Astr.
Gesell. 45 Jahrg. 3 Heft).

Практически занимались на Обсерватории студенты:

Лузинъ, Столбовъ и Илілшъ. Студ. Май наблюдалъ перемѣн-
ныя звѣзды и напечаталъ свои наблюдеяія maximum'a Mira
Ceti въ Astr. Nachr. № 4403.

Подъ руководствомъ ассист. г. Михайловскаго велись

нанятія по сферической и практической астрономіи для 3
и 4 курсовъ.

Коллекціей діапозитивовъ В. П. Энгельгардта по преж-

нему пользовались разныя учебныя заведенія г. Казани.

2) Магнитная и Метеорологическая обсерваторія и каби-
нетъ физической гсоірафт.

Магнитная и Метеорологическая обсерваторія и каби-
нетъ физической географги —въ отчетномъ году состояли въ

завѣдываніи и. д.   ординарпаго профессора В. А. Ульянина.
Штатнымъ лаборантомъ состоялъ И. А. Картиковскій,

сверхштатными С. И. Шубинъ и М. В. Ситновь.
Срочныя метеорологическая и магнитныя наблюденія про-

изводили И. А. Картиковскій, С. И. Шубинъ и М. В. Сит-
новъ, ими же приготовлялись къ печати ежемѣсачныя таблицы

. наблюденій. Обсерваторія по примѣру прежнихъ лѣт ь произ-
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водила наблюдеиія какъ станція второго разряда общей ме-

теорологической сѣти Имперіи. Въ помѣщеиіи кабинета фи-
зической географіи производились практическія занятія по

ыетеорологіи. Кромѣ производства текущихъ наблюденій об-
серваторія занималась вывѣркой, заказомъ и разсылкой ме-

теорологи ческихъ приборовъ попросьбамъ разпыхъ учреждены!
и лицъ (безплатно) и доставляла свѣдѣнія о погодѣ. Метеоро-
логический бюллетень обсерваторіи въ видѣ таблицъ и гра-

фикъ печатался въ Ученыхъ Запискахъ Университета. Само-
пишущее приборы тѣ же, чго и въ прошломъ году, функцио-
нировали въ продолженіе года вполпѣ удовлетворительно.

Змѣевые полеты для изслѣдованія верхнихъ слоевъ ат-

мосферы производились въ термипные дни, когда позволяло

состояніе погоды.

Изъ вновь пріобрѣтенныхъ приборовъ заслуживаютъ

быть отмѣчениыми чувствительные физическіе вѣсы съ разяо-

вѣсомъ отъ J. Bosch'a въ Страсбургѣ.

Магнитное отдѣленіе на лѣсномъ участкѣ при деревнѣ

Займище фупкціонировало въ теченіе отчетнаго года правиль-

но. Разъ въ недѣлю однимъ изъ лаборантовъ по очереди про-

изводились абсолютныя измѣренія всѣхъ трехъ элементовъ

земного магнитизма. Въ одной изъ комнатъ павильона были
установлены завѣдующимъ обсерваторией совмѣстно съ лабо-
рантами варіаціонные приборы для отчетовъ склоненія и го-

ризонтальной слагающей и въ концѣ года было приступлено

къ установкѣ регистрирующаго аппарата Вильда—Эдельмана
для записей варіацій магнитныхъ элементовъ. Во время лѣт-

нихъ каникулъ въ домѣ, предназначенномъ для пріѣзда на-

блюдателей поселился лаборантъ С. И. Шубинъ, которымъ

по порученію завѣдующаго обсерваторіей были опредѣлены
постоянныя магнитныхъ приборовъ. Лѣтомъ же, благодаря
любезному содѣйствію директора астрономической обсер-
ваторіи проф. Д. И. Дубяго, ассистентомъ Энгельгардтовской
обсерваторіи В. А. Барановымъ былъ опредѣленъ азамутъ

постоянной миры. Эти обстоятельства дали возможность при-

ступить къ обработкѣ накопившагося болѣе чѣмъ за два года

матерьяла, который въ ближайшемъ будущемъ будетъ напе-

чатанъ въ Ученыхъ Запискахъ Университета. Говоря о дѣя-

тельности магнитнаго отдѣленія, неіьзя не отмѣтить того

.факта, что ходатайство  проф. В. А.  Ульянина объ ассигно-
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ваніи на содержаніе этого отдѣленія ежегодно по 1000 р. въ

отчетномъ году удовлетворено и съ 1911 года существованіе
-его обезпечено. Ходатайство же объ ассигновали средствъ

на оборудованіе павильона до сихъ поръ остается неудовле-

творенным^ между тѣмъ пріобрѣтеніе новыхъ болѣе совре-

менныхъ магнитныхъ приборовъ является насущнѣйшей по-

требностью для обсерваторіи. Старые приборы, употребляю -

щіеся въ настоящее время, пріобрѣтены нѣсколько десятковъ

лѣтъ тому назадъ и требуютъ основательнаго ремонта, кото-

рый за отсутствіемъ ^другого комплекта соотвѣтствующихъ

приборовъ не можетъ быть выполненъ.

Метеорологическая сѣть. Въ отчетномъ году метеоро-

логическая сѣть Востока Россіи продолжала свою дѣятель-

ность по примѣру прежнихъ лѣтъ. Бюджетъ сѣти былъ тотъ

же, какъ и въ прошломъ году: 1200 р. отъ Еазанскаго и

450 р. отъ Уфимскаго губернскихъ земствъ. Обработка ма-

терьяла, доставляемаго станціями сѣти, производилась, подъ

руководствомъ лаборанта И. А. Картиковскаго, Н. Ф. Пушки -

нымъ, Н. И. Рудницкимъ и по уходѣ послѣдняго Я. М. Еу-
нинымъ. Въ 1910 году продолжалось изданіе ежемѣсячнаго

бюллетеня Сѣти съ картами осадковъ и температуры; напе-

чатаны труды Сѣти за 1909 годъ, кромѣ того въ отчетномъ

году былъ изданъ обширный трудъ: Выводы изъ наблюденій*
за время существованія Метеорологической Сѣти Востока
Россіи. 1896—1909 годы.

Въ отчетномъ году профессоръ В. А. Улъянинъ редак-

тировалъ наблюденія метеорологической обсерваторіи Еазан-
скаго Университета, напечатанныя въ Ученыхъ Запискахъ
Университета, редактировалъ и издалъ на средства Еазанскаго
и Уфимскаго губернскихъ земствъ перечисленные выше труды

метеорологической сѣти Востока Россіи; напечаталъ: „Ueber
die Bestimmung der optischen Konstanten der Metalle aus

Polarisationsmessungen. Physik. Zeitschrift. 11 p. 784. 1910.

Лаборантъ И. A. Картжовскій напечаталъ: Метеороло-
гическія данныя за 1907—'1908 сельско-хозяйственный годъ

въ трудахъ статистическаго бюро Еазанскаго губернскаго
земства.
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3) Кабинет* практической механики.

Кабинетъ практической механики состоитъ въ завѣды-

тванія ординарнаго профессора Д. Н. Зейтгера.
Въ отчотаомъ году завѣдуюіцш кабичетомъ изуча хъ мо-

дель прибора по воздухоплаваиію; кромѣ того некоторыми
лицами (студентомъ Зобачевымъ, лаборантомъ Оитяовымо и

др.) производилась конструкція планера..

Библіотекой кабинета пользовались некоторые профес-
сора, приватъ-доценты и студенты Университета.

Завѣдующій кабинетомъ состоялъ предсѣдателемъ Фязи-
ЕО-математическаго общества при Императорскомъ К-ізанскоиъ
Университетѣ -, напечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ Уг перси -

тета статью подъ заглавіемъ: „Клнематическіе этюды" и сдѣ-

лалъ сообщеніе въ засѣданіи воздухоплаватг іьнаго кружка

подъ заглавіемъ: „О задачахъ кружка".

Изъ новыхъ пріобрѣтеній кабинета слѣдуетъ указал на,

реостата съ двумя выключателями, счетчикь и ампер геіръ, а

также на цѣяныя изслѣдованія по воздухошаваа' о Lanche-
ster'a.

4) Физическій  кабинетъ  и Механическое  зазеденге.

Фязическій кабинетъ и  механическое заведение состоятъ

•ыі завѣдываніи ординарнаго профессора Д. А. Гольдіаммера.
Практическія запятія со студентами велись обычиымъ

порядкомъ по принѣру прежнихъ лѣтъ. Надъ спеціалььой
темой экспериментальна™) характера работа.іъ магистрантъ

К. А. Хорвать; студентъ .Кулакова изготовилъ по своимъ вы-

численіямъ модель т-зрмодинаиической поверхности вещества

въ „приведенныхъ состояніяхъ" по v. d. Waals'y. Лаборантъ
И. И. Аристовъ по порученію Правленія принималъ участіе въ

разнаго рода работахъ техническаго характера, ароизводивших-

ся въуниверситетскихъ помѣщеніяхъ; препараторъ И. А. Соко-
ловъ пропзвелъ нѣсвольво наблюденій надъ радіоакгивнымн свой-
ствами воды г. Казани, а лаборантъ Б. И. Смирницкій, кромѣ
приготрвленія опытовъ къ лекціямъ и испытанія вновь полу-

ченныхъ для кабинета приборовъ, поиогаіъ и завѣдуюідему

пъ его изслѣдованіяхъ грам&юфонныхъ мембранъ.
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Въ отчетномъ году физическій кабинетъ обогатился аг-

грегатомъ воздушныхъ насосовъ по Gaede (отъ фирмы Ley-
bold въ Кельвѣ), дѣною въ 1000 ыарокъ и другими физиче-
скими приборами 'отъ разныхъ фирмъ, между прочимъ набо-
ромъ трубокъ для демонстраціи свойствъ электроновъ.

Брофессоръ Д. А. Гольдгаммеръ редактировал!, издавае-

мыя студентами его „Лркціи опытной физики"; напечаталъ

статью „Ueber die uberemstimmencfe Zustande" въ Zeit-
schrift fur physikalische Chemie, 71, 1910, занимался изслѣ- #

дованіемъ свойствъ граммофонныхъ пластинокъ и вапечаталъ

„Ueber die Klanganalyse mittels schwingender Platten" въ

Annalen d. Physik, 33,1910; участвовалъ въ междунаро/іномъ

конгрессѣ по радіологіи и электричеству въ Брюсселѣ лѣ-
томъ 1910 года и сдѣлалъ тамъ докладъ „Ueber die Licht-
quanten —Hypothese; по порученію Физико-математическаго
факультета составилъ рѣчь для университетскаго акта 5 нояб-
ря 1910 года подъ заглавіемъ „Новыя идеи въ современной
физикѣ", напечатанную въ Ученыхъ Запискахъ Казапскаго
Университета и наконецъ напечаталъ первый выпускъ книги

„Механическіе процессы" въ изданіи „Итоги пауки".

5) Зоолотческій кабинетъ.

Въ отчетномъ году зоологическій кабинетъ состоялъ въ

завѣдываніи ордипарпаго профессора А. А. Остроумова.
Съ начала года кабинетъ занималъ уже новое помѣщеніе,

но пользоваться учебно-вспомогательными пособіями было почти

невозможно, такъ какъ коллекціи и прочіе препараты за не-

имѣніемъ шкафовъ пришлось сложить прямо на полъ, а окна
заклеить бумагой. Только къ самому концу года, въ декабрѣ

было получено разрѣшеніе приступить къ заказамъ по окон-

чанію оборудованія и, можно надѣяться, что къ сентябрю
1911 года будетъ музей приведенъ въ порядокъ и закончено

устройство лабораторій.
Изъ крупныхъ пріобрѣтеній музея можно отмѣтить:

Пожертвованія:

1) Отъ врача Виктора Федоровича Троицкаго большая
коллекція насѣкомыхъ, собранныхъ въ 1899—1907 г. въ де-

ревнѣ Нѣткахъ  Муравьевской волости, Мышкинскаго уѣзда
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Ярославской губерніи.  Коллекція  заключаетъ боіѣе 300 ™

меровъ точно датированныхъ и опредѣленныхъ.

2)  Отъ смотрителя  рыбоводства 5-го ѵчасткл ля йлпо „

Волги А. С. Шкровскаго доставленъ CoSJ gS £°камы

Acipenser ruthenus неполный альбиносъ, ной!анІый въ ш5
году близь Чистополя въ Камѣ и Acipenser schipa беЗЪ то.

наго мѣстонахожденія (Кама и Вятка).              Ч
3)  Отъ студента Марченко изъ Симбирска тараитулъ.

4)  Отъ студента Теплоухова коллекція птилъ.

Для лабораторіи пріобрѣтенъ весьма цѣяный матеріалъ

но развитш Anna, Lepidostens, Necturus, Petromyzon Am-

phioxus, Sus. Изъ нриборовъ нужно указать на весьма удачное

нр.обрѣтеще для проекціи большого эпидіаскопа систем

Leitz, который оказалъ большую услугу въ сокращеніи рас-

ходовъ и труда на покупку и изготовленіе таблипъ. Яри по-

мощи эпидіаскопа оказалось возможнымъ во время лекціи на

экрапѣ показывать увеличеяныхъ до 25 разъ живыхъ живот-

ныхъ при эпископической проэкціи и микроскопическіе пре-

параты   мелкихъ   живыхъ   животиыхъ, увеличенныхъ въ нѣ-

меп1йК°,10ТЪ РаЗЪ (Hap - -ЖИВая дафнія ' гидРа > сУво^а, пара-мещй, стенторъ, планарш, величиной въ метръ). Благодаря
большой силѣ свѣта дугового   фонаря энидіаскопа, больший

^2п?ТЩ\Ж0ЖЕ0- бЫЛ0 показывать въаудпторіиневполнѣ
темной, а освѣщеннои двумя лампочками въ 50 свѣчей, глаза

слушателей не утомляются и является возможность вести за-

™£п?еВЩИ' Небольшо^ пР ис™собленіе къ эпидіаскопу, сдѣ-

ланное хранителемъ кабинета Завадскимъ, дало возможность

пользоваться эпидіаскопомъ при ничтожной затрат* электри-

ческой энерии для зарисовыванія срѣзовъ микроскопические
препаратовъ. При помощи этого приспособлены легко полу-

чаются рисунки въ 50 и болѣе сантиметровъ въ діаметрѣ

что весьма важно для реконструкций.                                    '

™™ рІ°брѢ ?теН*Ы 4 с5™Раотъ Лейтца, два проэкціонныхъ
окуляра отъ Цейса, лампы Нернста нѣсколькихъ системъ для

освѣщешя небольшихъ объектовъ при фотографированіи ихъ

и всевозможная мелкія приспособленія для восковой рекон-

струкцщ. Библютека пополнилась нѣсколькими весьма цѣн-

ными книгами пофизіологіи, эмбріологіии экспериментальной

5
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зоологіи, частью выписанными, частью пожертвованными  про-

фессоромъ Остроумовыми
Личный   составь  кабинета   состоялъ   изъ  ординарнаго

профессора Остроумова, хранителя кабинета, допущенпаго къ
исполпенію обязанностей лаборанта Завадскаго, профессорскаго
стипендіата, несшаго нѣкоторую работу по лабораторіи Лав-
рова, и препаратора Конечна. Большое участіе въ установкѣ
коллекцій и  веденіи   практическихъ  работъ  принималъ сту-
дента Павленко.   Профессоръ  Остроумову кромѣ общаго за-
вѣдыванія кабинетом!, читалъ лекдіи на естественном! отдѣ-
леніи и на Медицинском!   факультетѣ по общей зоологіи, по
зоологіи позвоночных! и сравнительной анатоміи. Руководил!
занятіями студенческаго кружка „Любителей природыЛ Под!
его непосредственным!   руководством!   студенты спеціалисты
лисами зачетныя и прочія научныя работы (Тешюухоіъ, Мо-
розов!, Соколов!,  Архангельске,   Шиляев!,   Котов!,   Кисе-
лев!). Продолжал! обработку  коллекцій, доставленных! сту-
дентом! Павленко   из! залива „Петръ Великій" и С! Саха-
дина и  свои  микроскопическія изслѣдованія  над!   исторіей
развитія стерляди. В! теченіе всего года с! мая  мѣсяца за-
нимался выращиваніем!   стерляди, полученной путем! искус-
ственная онлодотворенія в! Симбирскѣ. Производил! опыты,
связанные съ явленіем!  роста  и пр. С! цѣлью ознакомлена
студентов! С! оплодотвореніем! икры стерляди под! его  ру-
ководством! была  организована  экскурсія  въ мѣсто нереста
стерляди. Въ   экскурсіи   приняло   участіе 6 лицъ.   Студента
Киселевъ былъ отправлен! заранѣе въ Симбирскъ 19 апрѣля
и по его телеграммѣ изъ Симбирска экскурсанты подъ руко-
водствомъ профессора  выѣхали   28   апрѣля.   Оплодотвореніе
было произведено 29 и 30.   Вся  икра,  за  исключеніемъ не-
большого количества,  предоставленнаго Саратовской станщи,
была привезена в! зоологичесвій кабинет!, гдѣ  удачно выро-
щены мальки  и  благополучно  развиваются въ теченіе всего
остального времени.  За отчетный годъ проф.   Остроумовымъ
напечатаны: 1) О гефиреяхъ Сѣверо-яіюнскаго моря. Ежегодн.
зоолог, музея Импер. Акад. Наукъ, т. XIV. 2) О ростѣ маль-
еовъ стерляди. Тр. Каз. Общ. Ест.

Хранитель зоодогическаго кабинета Завадскги руково-
дил! занятіями студентов! спеціалистовъ и былъ занять зака-
зами предметовъ оборудованія и по его указаніямъ препара-
торъ возобновлялъ  старыя коллещіи музея.  Завончидъ уни-
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чтоженіе музейскихъ вредителей — жуковъ древоточтцевъ и:

моли. Приготовилъ совмѣстно со студентомъ Павленко боль-
шой матеріалъ (болѣе 300 препаратовъ) по исторіи развитія
цыпленка и голубя. Занимался выработкой методики фотогра-
фированія непроврачныхъ объектовъ съ увеличеніемъ отъ 6
до 15 разъ. Обработывалъ матеріалъ по исторіи развитія ме-

зодерма головы стерляди. Помогалъ при демонстраціи на лек-

ціяхъ проф. Остроумова живыхъ животныхъ при помощи

эпидіаскопа.
Профессорскій стинендіатъ С. Д. Жавровъ принималъ

нѣкоторое участіе въ занятіяхъ студентовъ . по гистологіи ор-

гановъ и сравнительной анатоміи и проходилъ курсъ прак-

тическихъ работъ сообразно выработанной программы.

Препараторъ Коксит весь годъ былъ занятъ реставри-

рованіемъ старыхъ коллекцій музея.

Студентъ Павленко принималъ самое близкое участіе
въ установкѣ коллекцій, въ приведеніи въ систему препара-

товъ, въ веденіи занятій по вскрытію представителей типовъ,

въ заготовленіи матеріала по эмбріологіи для занятій со сту-

дентами. Продолжалъ свою работу по анатоміи Мухіпе и за-

нимался систематическимъ разборомъ коллекцій, привезен -

ныхъ имъ сложныхъ асцидій-изъ залива „Петръ Великій".
Въ кабинетѣ велись занятія со студентами I курса, по

вскрытію представителей типовъ животныхъ (подъ названіемъ
зоологической^ практики). Въ весеннемъ полугодіи занималось

около 30 человѣкъ, а въ осеннемъ около 70, такъ что при-

шлось устроить 6 группъ по 2 часа въ недѣлю. Нужно от-

мѣтить необыкновенный интересъ и тщательность въ работѣ

со стороны студентовъ медиковъ, составлявшихъ подавляющее

число практикантовъ (54 человѣка).
Со студентами 3 и 4 курса специалистами зоологами

велись занятія по гистологіи органовъ позвоночныхъ, эмбріо-
логіи и сравнительной анатоміи позвоночныхъ (занимались:
Александровъ, Ажегановъ, Архангельске, Анисимовъ, Брон-
никовъ, Болгарскій, Вильде, Линденбаумъ, Соколовъ, Чи-
жиковъ).

Кромѣ того дѣлали   спеціальныя работы: студентъ Теп-
-лоуховъ надъ развитіемъ   кулика,   студентъ  Морозовъ   надъ

; развитіемъ неуромеріи свиньи,  студентъ Архангельскій надъ

дробленіемъ икры   стерляди,  студентъ Соколовъ надъ разви-

тіемъ thymus стерляди и   студенты Шиляевъ, Котовъ, Кисе^
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левъ, Павленко заканчивали начатыя ими въ прошломъ году

работы.

6) Лаборатория экспериментальной зоологги.

Лабораторія экспериментальной зоологіи находилась въ*

завѣдываніи ординарнаго профессора Е. П. Головина и по-

прежнему обслуживала нужды преподаванія по курсамъ ги-

стологіи и эмбріологіи, а также и практическихъ занятій по

экспериментальной зоологіи, гистологіи и эмбріологіи.
Въ отчетномъ году средствами лабораторіи пополнены

коллекціи препаратовъ, рисунковъ и цвѣтныхъ діапозитивовъ
для курсовъ гистологіи и эмбріологіи. Изъ крупныхъ пріоб-
рѣтеній лабораторіи слѣдуетъ указать на превосходный про-

экціонный приборъ, полученный отъ Винкеля изъ Гёттингена.
Завѣдующій лабораторіей ординарный профессоръ Е. П-

Головинъ читалъ лекціи по общей гистологіи и эмбріологіи.
Кромѣ того руководилъ практическими занятіями студентовъ

по гистологіи, эмбріологіи и экспериментальной зоологіи. За-
нимался разработкой собраннаго имъ въ теченіи лѣтней экс-

курсии въ Артвинскомъ округѣ зоологическаго матеріала и

продолжалъ свои изслѣдованія надъ пигментными слѣтками

позвоночныхъ.

Изъ студентовъ спеціально занимались эксперименталь-

ной зоологіей Н. А. Александровъ, закончившій свою работу
надъ фагоцитозомъ у Galleria melomella, Перкъ я Поповъ,
По гистологіи изучали микроскопическую технику и болѣе

подробный курсъ гистологіи: Дербинъ, Чижиковъ, Перкъ, Ку-
тинъ, Кохъ, Поповъ, Сердобольскій.

7) МинералошческЫ кабинетъ.

Минералогическій кабинетъ въ отчетномъ году состоялъ

въ завѣдываніи и. д. ординарнаго профессора Б. К. Полѣнова.
Должность хранителя кабинета замѣщена  Г. В. Андрее-

выми,   а въ концѣ года служебный персоналъ кабинета уве-

личился  еще  на одно  лицо   съ назначеніемъ  на должность

сверхштатнаго  лаборанта  окончившаго  курсъ  въ текущемъ.

году Ж С, Прянишникова.
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Въ помѣщеніи кабинета, помимо чтенія спеціальныхъ
■вурсовъ, происходили практическія занятія студентовъ по

кристаллографіи (осенній семестръі, по опредѣленію минера-

ловъ съ паяльной трубкой (весенній семестръ) и наконецъ

въ осеннемъ семестрѣ, благодаря увеличенію служебнаго пер-

сонала, явилась возможность ввести уиражненія студентовъ

въ опредѣленіи минераловъ по внѣшнимъ признакамъ, работы
съ привладнымъ гоніометромъ и съ тяжелыми жидкостями.

Сверхъ того, какъ обычно, въ продолженіи всего года

въ утренніе и вечерніе часы происходили занятія студентовъ

по подготовкѣ къ полукурсовымъ и окончательнымъ испыта-

ніямъ, а также работы снеціалистовъ какъ въ лабораторіи,
такъ и въ музеѣ.

Изъ болѣе важныхъ пріобрѣтеній кабинета слѣдуетъ упо-

мянуть коллевцію въ 117 картонныхъ и деревянныхъ моде-

лей, пріобрѣтенную отъ Крантца въ Боннѣ, большой мине-

ралогическій микроскопъ съ принадлежностями работы Е.
Лейтца въ Вецларѣ, рядъ цѣнныхъ классическихъ трудовъ

минералогическаго характера, пріобрѣтенныхъ антикварнымъ

путемъ отъ М. Бега въ Лейпцигѣ.

Благодаря этимъ книжнымъ пріобрѣтеніямъ кабинета и

выпискѣ нѣсколькихъ важныхъ минералогическихъ изданій
главной библіотекой, въ значительной мѣрѣ устранена сильно

ощущавшаяся бѣдность Казанскаго Университета пзданіями
минералогическаго содержанія.

Изъ пріобрѣтеній минералогическаго музея должно от-

мѣтить рѣдкій образецъ гамбергита изъ новаго мѣсторожденія

на островѣ Мадагаскарѣ, пріобрѣтенный отъ Бёма въ Вѣнѣ,

и небольшую коллекцію уральскихъ минераловъ—отъ Ми-
славскаго въ Екатеринбургѣ. Среди послѣднихъ находится

крупный кристаллъ перовскита и рѣдкій уральскій минералъ-

кыштымъ-паразитъ.

Музей продолжалъ обогащаться и частными пожертво-

ваніями: студента Гачечиладзе пожертвовалъ штуфъ пиролю-

зита изъ извѣстныхъ мѣсторожденій марганца Кутаисской
губерніи, А. В. Калугинъ изъ Екатеринбурга присладъ въ

даръ четыре штуфа минераловъ съ Урала.
Научная деятельность состоящихъ при кабинетѣ лицъи

студентовъ спеціалистовъ выразилась въ нижеслѣдующемъ.
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Профессоръ Б. К. Полѣновъ исполнялъ обязанности пре-1

зидента Общества [Естествоиспытателей при Император скомъ

Казанскомъ Университетѣ, принималъ участіе въ трудахъ

ХП-го съѣзда Естествоиспытателей и Врачей въ Москвѣ,

гдѣ сдѣлалъ сообщеніе „Оперіодическихъминералахъ" ипро-

должалъ обработку научнаго матерьяла, собраннаго имъ во

время экспедицій на Алтай.
Хранитель кабинета Г. В. Андреевъ занимался изслѣдо-

ваніемъ минераловъ пермскихъ отложеній Казанской губсрніи,
опредѣленіемъ принадлежащей кабинету коллекціи минераловъ

изъ Заводинскаго рудника на Алтаѣ и участвовалъ на ХП-мъ
съѣздѣ Естествоиспытателей и Врачей въ Москвѣ.

Сверхштатный лаборантъ М. С. Прянишниковъ закон-

чилъ изслѣдованіе желѣзнаго шпата съ Алтая и, съ назначе-
ніемъ на должность лаборанта, приступилъ къ упорядочению
лабораторіи минералогическаго кабинета.

Студентъ спеціалистъ М. С Сухотерииъ совершилъ

поѣздку въ Семипалатинскую область для изученія пе-

ріодическихъ минераловъ , являющихся въ видѣ выпвѣ-

товъ на солонцахъ, и сдѣлалъ сообщеніе въ Обществѣ Есте-
ствоиспытателей „О природныхъ кристаллахъ мочевой кисло-

ты съ Алтая".
Студентъ М. И. Каргеръ занимался опредѣленіемъ пока-

зателей преломленія русскихъ топазовъ и берилловъ посред-

ствомъ рефрактометра системы Лейсса.
Лабораторіей помимо персонала минералогическаго ка-

бинета пользовался прив.-доц. М. Э. Ноинскій, производивши
въ ней изслѣдованія известняковъ и доломитовъ Самарской
Луки.

Съ увеличеніемъ числа занимающихся все рѣзче и рѣзче

выступаютъ коренные недостатки лабораторіи, находящейся
во временномъ неприспособленномъ помѣщеніи, какъ то сла-

бый напоръ газа, отсутствіе удовлетворительныхъ вытяжныхъ

приспособлена и ряда приборовъ, нсобходимыхъ для надле-

жащей постановки цѣлаго ряда научныхъ работъ. Въ виду
той исключительной роли, которую играютъ въ послѣднее

время въ минералогіи точныя химическія аналитическія и
физико-химическія изслѣдовавія, неотложвымъ дѣломъ стано-

вится переходъ минералогическаго кабинета изъ времен наго

случайнаго помѣщенія,  въ  спеціально для его нуждъ обору-
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дованное, постоянное, снабженное приспособленной для науч-
быхъ работа химической лабораторіей и помѣщеніемъ для
кристаллофизическихъ изслѣдованій.

8) Геологическій кабинетъ.

Геологическій кабинетъ Университета въ 1910 году про-
должали, находиться въ завѣдываніи заслуженнаго профессора
П. И. Кротова и обслуживалъ нужды преподавания по каѳед-

рѣ геологіи   и   палеонтологіи.  Самое  преподаваніе  по   этой
каѳедрѣ велось частію проф. Кротовымъ, частію жеприватъ-
доцентомъ М. Э. Еоинскимг, причемъ послѣднему поручались
факультетомъ курсъ  палзонтологіи,   по 2 часа въ недѣлю, и
практическія   занятія   по   палеонтологіи,   по 1 часу.   ТСромѣ
того, съ цѣлію ознакомленія студентовъ съ условіями нахож-
денія окаменѣлостей въ природѣ и сбора палеонтологическая
матеріала,   приват ъ-доцентомъ   Ноинскимъ, съ  одобренія фа-
культета и   отчасти  на   спеціальныя   средства Университета,
была совершена научно-педагогическая экскурсія въ окрестно-
сти г. Стерлитамака, гдѣ   экскурсанты,   спеціально занимаю-
щееся геологіей   и  палеонтологіей   (студенты  Родзевичъ,  Ро-
женко, Савиновъ  и   баронъ Фредериксъ), при участіи сгерх-
штатнаго лаборанта  геологи ческаго кабинета В. А. Чердын-
цева, ознакомились съ развитыми здѣсь каменноугольными от-
ложеніями и собрали   довольно большую (до 15 пудовъ) кол-
лекцію окаменѣлостей, преимущественно брахіоподъ, мшанокъ
и коралловъ. Эта коллекція послужила обильнымъ матеріаломъ
для самостоятельныхъ   практическихъ   занятій   этихъ студен-
товъ въ учебное время. Кромѣ того, студ. баронъ Фредериксъ
совершилъ  довольно  удачную  экскурсію  въ   окрестности   г.
Красноуфимска, гдѣ нзучалъ  геологически и палеонтологиче-
ски развитыя   здѣсь каменноугольныя и пермокарбоновыя от-
ложенія. Имѣющіяся въ кабияетѣ коллекціи точно также слу-
жили матеріаломъ для самостоятельныхъ практическихъ заня-
тій студентовъ. Такова, напримѣръ, коллекція  келловейскихъ
окаменѣлостей,   собранная  въ  свое  время  А. В. Лаврскимъ
около Елатьмы и послужившая матеріаломъ для зачетнаго со-
чиненія (ІОрскія отложенія окрестностей Елатьмы) студ. Ро-
женко. Вопросы по   общей  геологіи точно также не оставля-
лись безь вниманія  и   разрабатывались  студеитами-спещали-
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стами. Такіе вопросы, равно какъ и нѣкоторые' специальные*

вопросы геологіи и падеонтологіи были предметом^ довладовъ

ва собраніяхъ геологичесваго семинарія, устраиваежыхъ отъ

времени до времени во внѣлеЕціонное время, въ присут-

ствіи заслуженнаго профессора Кротова и состоящихъ при

геологическомъ кабинетѣ должяоетныхъ лицъ. Въ отчетномъ

году состоялись слѣдующіэ доклады студеатовъ: 1) студ.

Роженко: „О параболическихъ скульптурахъ аммонитовъ", 2)

его же „о движеніи ледниковъ", 3) студ. А. Книзе „олёссѣ",
4) студ. барона Фредержса „о дисловаціяхъ", 5) его же „о

Helicoprion Bessonowi Кагр. изъ пермо-варбона Красноуфим-
ска и о тектоннческихъ отношзніяхъ развитыхъ здѣсь вамен-

воугольныхъ и пермо-карбоновыхъ образованій". Кромѣ того,

■студ. Фредериксъ сдѣлалъ докладъ въ студенческомъ есте-

ственно-историческомъ кружкѣ „о Кунгурсвой ледяной пеще-

рѣ". Эти доклады живо заинтересовывали вниманіе слушате-

лей и вызывали иногда продолжительные и оживленные деба-
ты. Въ геологичесвомъ кабинетѣ, наконецъ, происходили прав-

тическія занятія студентовъ, готовящихся къ испытаніямъ по

геологіи и па.теонтологіи въ Физико-математической испыта-

тельной коммиссіи. При этихъ заиятіяхъ заполнялись уча-

щимися не только всѣ углы въ кабинетѣ, но и полутемный
коррпдоръ его, что конечно нельзя считать сколько нибудь
лравильнымъ.

Состоящія при кабинетѣ должностяыя лица продолжали

свою научную и педагогическую дѣятельность. Первый хра-

нитель геологическаго кабинета, приватъ-доцентъ М. Э. Лоин-
скій, кромѣ занятій по должности хранителя, читалъ обя-
зательный, по порученію факультета, курсъ палеонтологіи по

2 часа въ недѣлю и велъ необязательныя практическія заня-

тія по этому курсу, по 1 часу въ недѣлю, для студентовъ 3:
и 4 семестровъ. Въ свободное отъ занятій время онъ продол-

жалъ обрабатывать геологическій и палеонтологически мате-

ріалъ съ Самарской Луки. Онъ же, какъ было упомянуто вы-
.ше, руководилъ научно-педагогической экскурсіей въ окрест-

ности г. Стерлитамака. Въ. отчетномъ году онъ напечаталъ

статью, подъ заглавіемъ „Къ геологическому строенію Казани
и ея окрестностей. Буровая скважина въ Нодлужной и подъ
Нѣмецкой ЦІвейцаріеЙ" (Прилож. къ протоколамъ засѣданій

Казан. Общ. Естествоиспытателей № 259). Онъ продолжалъ

также состоять  секретаремъ  Общества  Естествоиспытателей
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тіри Казан. Университетѣ.— Второй хранитель геологическаго
кабинета Б. П. Кротовъ, магистрантъ геологіи и минералогіи,
въ теченіе первой половины года находился въ заграничной
командировки, занимаясь минералогіей и петрографіей въ Мюн-
хене у профессоровъВейншенка и Грота. Истекшимъ лѣтомъ
■онъ, по порученію Казанскаго Общества Естествоиспытателей,
экскурсировалъ съ петрографическими цѣіями по среднему и

южному Уралу, а осенью пристунилъ къ изученію собранного
дмъ научнаго матеріала. Онъ руководить такжз занятіями
студентовъ микроскопической петрографіей. Еще весной истек-

^шаго года возбуждено было факультетомъ и Совѣтомъ ходатай-
ство о новомъ командировали его съ ученою цѣлію за гра-
ницу, но и до сихъ поръ Министерство не разсмотрѣло этого
-ходатайства. Г. Кротовъ напечаталъ „Геологическія изслѣдо-

ванія въ НязепетровскоЙ дачѣ, вь области 138 листа" (Труды
Обш,. Естеств. при Имп. Казан. Унив., т. 41, в. 6).

Съ цѣлію паблюденія за заиятіями готовящихся къ испы-
танію въ физико-математической коммиссіи, было возбуждено
ходатайство объ учреждены при геологическому кабинетѣ

сверхштатной должности лаборанта, безъ содержания, каковая
должность, по учреждены ея,-была замѣщена окончив-

шись съ дипломомъ 1-й степени В. А. Чердынцевымъ.
Г. Чердынцевъ, кромѣ участія въ научно-педагогической экс-
курсы въ окрестности Стерлитамака, занимался геологиче-
скими изслѣдованіями въ окрестностяхъ Полазнипскаго ^заво-

да на Камѣ, а осенью разрабатывалъ палеонтологически ма-
теріалъ по фораминиферамъ и мшанкамъ изъ пермскихъ от-
ложеній около Елабуги  и р. Вятки,   ниже слободы Кукарки.

Завѣдующій кабинетомъ проф. П. И. Кротовъ, кромѣ
чтенія лекцій и общаго руководства практическими занятіями,
■быль занять подготовкой полнаго геологическаго опнсанія во-
сточной части 89 листа общей геологической карты Европ.
Рогсіи, которое онъ представилъ для напечатанія въ Геоло^-
гическій Комнтетъ, вмѣстѣ съ составленной имъ геологической
картой этой части 89 листа. Въ отіетномъ году имъ напе-
чатаны: „Еще о слѣдахъ ледниковаго періодавъ Казанской
-губерніи" (Прилож. къ протоколамъ засѣданій Каз. Общ.
Естествоиспытателей при Университете, № 255) и Письмо о
пермо-карбонѣ къ проф. Charles S. Prosser, опубликованное
имъ въ его статьѣ „The Anthracolithic or upper palaeozoick
rocks of Kansas and   related regions" (Journal of Geology, v.
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XVIII, № 2, Feb.-March, 1910). Въ отчетномъ году онъ со-

стоялъ предсѣдателемъ Физико-математической испытатель-

вой коммиссіи и предсѣдателемъ состоящей при Общ. Архео-
логіи коммиссіи по составленію археологической и этногра-

фической карты Казанской губерніи, а также предсѣдателемъ

Казанской Коммиссіи Кукарскаго образовательнаго общества.
Крайняя тѣснота помѣщенія геологическаго кабинета и

непригодность его для цѣлей помѣщенія этого кабинета по-

будили проф. Кротова возбудить ходатайство о постройкѣ

восточнаго крыла главнаго зданія Университета, гдѣ и дол-

жепъ, по строителънымъ проектамъ Университета, найти себѣ
помѣщеніе геологическій кабинетъ.

Къ 1 января 1911 года имущество геологическаго ка-

бинета состоитъ изъ 1238 номеровъ на сумму 36.909 руб.
29 коп.

9)   Кабинетъ    морфологъи   растеній    (нынѣ   ботаническъй
кабииетъ).

Въ отчетномъ году кабинетъ находился въ завѣдываніи

ординарнаго профессора К. С. Мережковскаіо, которому при-

шлось завѣдывать въ теченіи большей части года также и

ботаническимъ  кабинетомъ.
Осенью 1910 г. произошло наконецъ нормальное раздѣ-

леніе учебно-вспомогательныхъ учрежденій по каѳедрѣ бота-
ники, подобное тому, которое существуетъ во всѣхъ увивер-

ситетахъ. Вновь назначенный профессоръ В. В. Жепешкинъ взялъ

на себя завѣдываніе физіологическаго и анатомическаго отдѣла,

а за ,проф. К. С. Мережковскимъ осталось завѣдываніе отдѣ-
ломъ морфологіи и систематики растеній, кабинетъ котораго
получаетъ отныеѣ названіе ботаническаго кабинета, въ то

время какъ кабинетъ проф. В. В. Лепешкина будетъ носить

названіе  ботанической  лабораторіи.
Въ виду незначительности средствъ, отпускаемыхъ на

кабинетъ морфологіи растеній, деятельность по организаціи
этого новаго учебно-вспомогательнаго учрожденія по необхо-
димости должна была сократиться до mininmm'a. Между про-

чимъ прекратилось совершенно изготовленіе таблицъ рисун-
ковъ, употребляемыхъ на лекціяхъ; вслѣдствіе этого по многимъ
отдѣламъ, какъ то: по мхамъ, по грибамъ, по папоротникамъ

въ кабинетѣ не имѣется  ни  одной таблицы, благодаря чему
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чтеніе лекцій по этимъ отдѣламъ становится до крайности
затрудните льнымъ, а въ должномъ размѣрѣ даже невозмож-

нымъ.

Практическія занятія по курсамъ общей ботаники и
морфологіи и систематики споровыхъ, какъ и въ прошломъ
году и по тѣмъ же причинамъ (отсутствію пеобходимыхъ
приспособленій), не могли состояться.

Организация научныхъ коллекцій также подвигалась за
это время   очень медленно впередъ, вслѣдствіе недостатка въ-
личномъ персоналѣ и матеріальныхъ средствахъ кабинета.

Личный персоналъ кабинета уменьшился даже еще бо-
лѣе сравнительно съ прежнимъ годомъ, такъ какъ вслѣдствіе по-
рученія Учебнымъ Округомъ лаборанту Вереитинову огромнаго
количества уроковъ въ гимназіяхъ послѣдній не могъ болѣе

справляться съ обязаностями лаборанта; благодаря этому и
въ виду неутвсржденія (до послѣдняго времени г. Попечите-
лемъ въ 1910 г.) новаго лаборанта, кабинетъ оставался всю
2-ю половину учебнаго года совсѣмъ безъ лаборанта. Къ со-
жалѣнію вслѣдствіе непослѣдовавшаго своевременно разрѣше-

нія использовать суммы, остающіяся свободными отъ вакант-

ныхъ должностей обоихъ лаборантовъ, завѣдывающій лишенъ
былъ возможности нанять постороннихъ лицъ для работъ по

приведенію кабинета въ порядокъ. Насколько всѣ эти обстоя-
тельства вредно отразились какъ на ходѣ преподаванія. такъ
и на благоустройствѣ кабинета— само собою понятно.

Завѣдующій читалъ обычные два курса: по общей бота-
ники и по морфологіи споровыхъ растеній и кромѣ того велъ
для студентовъ 3-го и 4-го семестровъ практически курсъ

по систематикѣ цвѣтковыхъ растеній.
Изъ студентовъ специально занимались систематикой ра-

стеши Ивановъ, приводившій въ порядокъ свой обширный
гербарій, обнимающій флору Костромской губерніи и Бара-
новъ, изучавшій торфяные мхи Казанской губерніи.

Въ теченіи лѣтнихъ каникулъ завѣдующій совершилъ

двѣ поѣздки, одну въ Астраханскую губернію по порученію
Общества  естествоиспытателей при Казанскомъ  Университе-
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тѣ для изученія лишайниковой манны и другую въ Крымъ
для продолженія изученія Крымской флоры. Изъ обѣихъ

поѣздокъ имъ привезено различнаго ботаническаго матеріала
около 70 пудовъ.

Въ отчетномъ году завѣдующимъ напечатаны были слѣ-
дующія работы:

1. Конспективный курсъ общей ботаники, ч. I.

"2. Zur Theorie der zwei Plasmaasten als grundlage der
..Symbiogenesis, въ журналѣ Biologisches Centralblatt.

3.  Къ изученію лишайниковъ сѣвернаго Урала.

4.  Опредѣлитель главнѣйшихъ лишаевъ Средней Россіи.

10) Ботаническая лаборатория.

Въ осеннемъ полугодіи 1910 г. изъ ботаническаго ка-

бинета былъ выдѣленъ отдѣлъ анатоміи и физіологіи расте-

ній, получившій названіе ботанической лабораторіи, которая

находилась  въ  завѣдываніи  экстраординарнаго   профессора
В. В. Лепешкина.

Въ осеннемъ полугодіи читались лекціи по анатоміи и

-физіологіи растеній профессоромъ В. В. Лепешкинымъ, со-

провождавшіяся опытами и демонстрацией препаратовъ. Кро-
мѣ того   велись   слѣдующія   практическія   занятія.

В. В. Лепешкинымъ: 1) Обязательныя практическія заня-

тия по анатоміи растеній для студ. II курса, введенныя въ

этомъ полугодіи впервые.

2) Обязательныя практическія занятія по анатоміи и
физіологін растеній для студентовъ спеціалистовъ IV курса.

Б. А. Келлеромг: 3) Необязательный практически курсъ

по анатоміи растеній для студентовъ, желаюшдхъ специализи-

роваться по ботаникѣ.

Изъ студентовъ спеціалистовъ Ивановъ продолжалъ

работу по апатоміи саксаула. Студентъ Барановъ занимался

.лзученіемъ  въ біологическомъ   и анатомическомъ  отношеніи
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торфяниковъ растеній   окрестностей Казани.   Студентъ Бей-
' лит изучалъ литературу  по ассимиляціи углерода и рефери-

ровав книгу Stahl'a „Zur Biologie des Chlorophylls".
Педагогическій  персоналъ  лабораторш  занимался слѣ~»

дующими научными работами:

Проф. В. В. Лепешкшъ изучалъ строеніе протоплазмы
и сдѣлалъ докладъ на ту-же тему въ Имп. СПБургскомъ
Обществѣ Естествоиспытателей (общее собраніе). Напечатала
слѣдующія статьи: „Zur Kenntniss der Plasmamembran II" въ

Berichte d. Deutsch. Botan. G-esellsch". и „О живомъ и
мертвомъ" въ Извѣстіяхъ Казанскаго Университета.

Прив.-доц. Б. А. Келлеръ занимался изученіемъ анато-
мическая строенія Nanpohytnm erinaceum и продолжала
обработку гербарія, собраннаго на Алтаѣ по поручение 1 лав-
наго Управленія Земледѣлія и Землеустройства. Напечаталъ
предварительный отчетъ о ботаническпхъ изслѣдовашяхъ въ

Бійскомъ уѣздѣ Томской губ.
Лаборантъ В. И. Смирнова обработывалъ гербарій, со-

бранный имъ въ Енисейской губерніи при изслѣдованіи по
порученію Главн. Управл. Земледѣлія и Землеустройства.
Напечаталъ предварительный отчетъ о ботаническихъ изслѣ-
дованіяхъ въ Енисейской губ.

.-Лабораторія находится при выполнеиіи своихъ научпыхъ
и педагогическихъ фунвцій въ чрезвычайно стѣсненныхъ

условіяхъ, такъ какъ помѣщеніе ея состоитъ всего изъ 2-хъ вом-
натъ, изъ которыхъ одна небольшая служитъ мѣстомъ заня-
тій профессора, въ другой сосредоточены всѣ занятія какъ
студентовъ, такъ и остального педагогическаго персонала.
Въ этой комнатѣ помѣщается, при площади пола 10 кв. саж.,
8 шкафовъ и 20 столовъ и приходится вести весьма разно-
образныя работы 40 чел. иногда одновременно.

Еъ началу учебнаго года всѣ суммы, назначенныя на
прежній ботаническій кабинета, оказались израсходованными
и необходимые для работъ реактивы и аппараты приходи-
лось пріобрѣтать въ долгъ и въ крайне недостаточномъ воли-
чествѣ что тяжело отзывалось на занятіяхъ. Не смотря на
отсутствіе многихъ важныхъ приборовъ въ особенности по
отдѣлу физіологіи, лабораторія не имѣла возможности по
недостатку средствъ, даже въ слабой степени восполнить

указанный пробѣлъ.
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ll) Зоотомическій набинетъ.

Зоотомическій кабинета состоитъ въ завѣдываніи орди-

нарнаго проф. Э. Е. Мейера.
Въ отчетномъ 1910 году, кромѣ обязательныхъ занятій

со студентами специалистами и лекцій, читанныхъ проф.
Мейеромъ и приватъ-доцентами Забусовымъ и Ливановымъ,
дѣятелъность состоящихъ при означенномъ учрежденіи лицъ

въ значительной мѣрѣ была направлена на устройство каби-
нета въ новомъ, постоянномъ его помѣщеніи. Это въ особен-
ности касалось завѣдующаго кабинетомъ проф. Мейера,' кото-

рому пришлось посвятить этому дѣлу все свое свободное отъ

обязательныхъ занятій время.

Приватъ-доцентъ Забусовъ былъ занятъ подготовкою къ

печати работы, представляющей собою часть результатовъ его

изслѣдованій фауны турбеллярій азіатской Россіи по матеріа-
ламъ изъ оз. Байкала и другихъ пунктовъ, и сдѣлалъ со-

общеніе въ О-вѣ Естествоиспытателей подъ заглавіемъ я Къ
морфологіи и систематикѣ p. Sorocoelis Grube".

Сверхштатный хранитель зоотомическаго кабинета, при-

ватъ-доцентъ Ливановъ продолжалъ свои изслѣдованія по мор-

фологін Polychaeta, особенно относительно гренцламеллярныхъ

ихъ образованій и относительно строенія невросомита. Въ тече-

те лѣтнихъ мѣсяцевъ имъ была сдѣлана экскурсія на Бѣ-

лое море, гдѣ тщательно изслѣдована фауна Долгой (или
Глубокой) губы Соловецкаго О-ва. Въ Ученыхъ Запискахъ
Университета имъ напечатанъ отчета о заграничной коман-

дировка 1907—1908 г. и 1908—1909 г.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго кабинета Ти-
моѳеевъ занимался изслѣдованіемъ кровеносной системы

Eunicidae; эти изсдѣдованія являются продолженіемъ ранѣе

сдѣланной имъ работы, которая напечатана въ Ученыхъ За-
пискахъ Университета за истекшій годъ по заглавіемъ „Къ
морфологіи Eunice harassii Aud.-Mn-Edw. и Marphysa san-

guinea Montagu". Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ принималъ

вмѣстѣ съ приватъ-доцентомъ Ливановымъ участіе въ изслѣ-

дованіяхъ фауны Бѣлаго моря.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго кабинета  Си-
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моновъ разрабатывалъ свои эптомологическія коллекціи, нри-

везенныя имъ изъ Закаспійской области, куда имъ вновь

была сдѣлаеа экскурсія и весною отчетнаго года. Въ Тру-
дахъ О-ва Естествоиспытателей напечаталъ статью „Хлопокъ
и его враги".

Оставленный при Университетѣ Липинъ продолжалъ

свои изслѣдованія относительно Polypodium hydriforma Ussow,
для чего весною текущаго года работаіъ нѣкоторое время на

Саратовской біологической станціи. Ииъ напечатаны два
предварительныхъ сообщенія по морфологіи Polypodium въ

Трудахъ и Протоколахъ О-ва Естествоиспытателей, а кромѣ

того въ Zool. Anzeiger, V. 34, „Ueber den Bau des Silss-
wasser-Coelenteraten Polypodium hydriforme Uss".

Изъ студентовъ спеціально занимаіись зоологіей без-
позвоночныхъ Кондаковъ и Зотинъ, затѣиъ: Ажегановъ,
Александровъ, Архапгельскій, Бендэрскій, Болгарскій, Брон-
никовъ, Вильде, Верещагинъ, Киселевъ, Б. Котовъ, Линден-
баумъ, Павленко, Соколовъ, Чижиковъ, Щиляевъ, изъ волъно-

слушательницъ—Бунина и Липина.

Специально изучали микроскопическую технику и гисто-

догію подъ руководствомъ приватъ-доцента Забусова: Арн-
штейнъ, Верещагин!, Валовъ, Зотинъ, Леонтьевъ, Назаровъ,
Теплоуховъ, Тваченко, Черновъ.

Велись общія практическія занятія 1) по энтомологіи,
подъ руководствомъ проф. Мейера, со студентами и вольно-

слушательницами разныхъ курсовъ, 2) по гистологіи, подъ

руководствомъ пр.-доц. Забусова, со студентами 2-го семе-

стра, 3) по зоологіи безпозвоночныхъ (малый практикумъ),
подъ руководствомъ пр.-доц. Ливанова, со студентами и
вольнослушательницами разныхъ курсовъ.

12) Техническая лабораторія.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась

въ завѣдываніи приватъ-доцента А. Н. Щербакова, ведущаго

преподаваніе по технологіи и технической химіи.
Въ началѣ отчетнаго года техническая лабораторія со-

вмѣстно  съ агрономическимъ  кабинетомъ,   занимавшая  вре-
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менное помѣщеніе въ зданіи студенческаго общежитія, была,
переведена въ свое прежнее номѣщеніе въ главномъ здааш
Университета— помѣщеніе, заново отремонтированное и нѣ-

сколько расширенное. Въ виду того, что количество спеща-
листоіъ по технологіи и агрономш съ каждымъ годомъ уве-
личивается, при оборудованіи отремонтированнаго помѣще-

нія главное внимапіе было обращено на увеличена числа
рабочихъ мѣстъ для г.г. студентовъ. Въ настоящее время въ
обѣихъ лабораторіяхъ (технической и агрономической) могутъ
заниматься 44 человѣва. Въ отчетномъ году спещалистовъ
по технологіи было 20 человѣкъ.

Кромѣ обязательныхъ упражненій по техническому ана-
лизу, были выполнены г.г. студентами слѣдующія спещаль-

ныя работы:
1)  Студ. Лукинъ -изслѣдовалъ различные способы онре-

дѣленія калъція въ известнякахъ.

2)  Студ. Жеребцовъ— работалъ надъ сравненіемъ раз-
личные методовъ опредѣленія фосфорной кислоты въ фос-
форитахъ, обращая особое вниманіе на методъ «f ревца -
Шмилевскаго: посредствомъ взвѣпшванія желтаго фосфорно-
аммонійно-молибденоваго осадка.

3) Студ Унженинъ-разработывалъ для опредѣленія азота
органическихъ веществъ и почвы одинъ изъ пріемовъ Кьель-
даля, а именно-раздоженіе органическихъ веществъ сѣрнои

кислотой и сѣрнокислымъ натромъ.

4)   Студ. Павлов* Ѳ.—производилъ полный анализъ

продажнаго коковара.

5)  Студ. Бочаров*— изслѣдовалъ различные пріемы со-
жиганія органическихъ веществъ въ открытой трубвѣ.

6)  Студ. Дмитріевъ— изучалъ условія точнаго опредѣле-

нія свободной кислоты въ сулъфатѣ.

7)  Студ Евдокимовъ— занимался изслѣдованіемъ усло-
вій полнаго отдѣленія кальлія отъ магнія-отдѣлешя весьма
часто примѣняемаго прн различныхъ техническихъ ихимиче-
скихъ испытаніяхъ.

Нѣкоторое уменьшеніе спеціальныхъ работъ по сравне-
нію съ прошлымъ годомъ отчасти обусловливается тѣмъ, что
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въ настоящее время для полученія диплома въ Государствен-
ной Испытательной Коммиссіи не требуется обязательнаго
представленія сочиненія по выбранной специальности.

Кромѣ того, приватъ-доцентъ А. Н. Щербакова занимал-

ся количественнымъ опредѣленіемъ мышьяка въ колчеданахъ ме-

тодомъ электролиза и совмѣстно со студентомъ Евдокимо-
вымъ анализировалъ образчики сырой нефти и мазута, до-

ставляемыхъ въ Императорскій Казанскій Университетъ для

двигателей и отопленія, а также изслѣдовалъ по порученію
Казанской Арбитражной Коммиссіи при Интендантскомъ
Вѣдомствѣ образчики кожъ на содержаніе въ нихъ сѣрной

кислоты и утяжелителей.

Въ апрѣлѣ 1910 года была совершена студентами спе-

ціалистами по технологіи и агрономіи экскурсія на Казан-
скій заводъ П. К. Ушкова и К 0 для ознакомленія съ завод-

ской постановкой химическихъ производствъ.

Въ іюнѣ того же года студенты Евдокимовъ, Дмит-
ріевъ, Смирновъ и Бѣляевъ подъ руководствомъ лаборанта
Олофинскаго совершили экскурсію на лодкѣ до г. Самары,
имѣя цѣлью ознакомленіе съ залежами горныхъ породъ, на-

ходящихся по берегамъ р. Волги и играющихъ значеніе въ

химической промышленности.

Во время экскурсіи ими были осмотрѣны: въ 10 вер-

стахъ отъ села Новодѣвичья мѣловыя залежи и мѣловая

мельница Сунцова, въ с. Ширяевѣ близъ Самары каменолом-

ни, извѣстковый и гипсовый заводы Ванюшина, въ г. Самарѣ

образцово поставленный пивоваренный заводъ Жигулевскаго
Т-ва и наконецъ въ имѣніи М. Ушкова въ с. Рождествинѣ

(противъ г. Самары) обширный винокуренный заводъ.

Какъ результата экскурсіи, ими были привезены образ-
цы различныхъ породъ известняка, мѣла и гипса, которые

въ настоящее время анализируются въ технической лаборато-
ріи студентами специалистами по технологіи.

13) Аірономическій кабинета.

Агрономическій кабинетъ состоялъ въ завѣдываніи и. д.

экстраординарнаго профессора А. Н. Острякова.

6
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Въ началѣ года былъ перемѣщенъ изъ зданія бывшаго
студенческаго общежитія въ свое прежнее помѣщеніе въ глав-
ное зданіе Университета, заново отремонтированное и обо-
рудованное.

Въ лабораторіи кабинета за истекшій годъ занимались
агрономическимъ анализомъ 23 студента; занятія ихъ состояли
въ практическомъ изученіи методовъ изслѣдованія почвъ и

растеній.

Студентъ Адо вромѣ программныхъ работъ выполнилъ
спеціальную работу на тему: „Превращеніе крахмала въ
сахаръ въ картофелѣ при его храненіи".

Профессоръ А. Е. Остряковъ, вромѣ веденія курса агро-
номш и руководства практическими работами студентовъ,
занимался конструированіемъ приборовъ для получешя образ-
ца почвы точно-опредѣленнаго объема и ненарушеннаго строе-
нія и для анализа газовъ почвы; въ лѣтнее ваващонное вре-
мя—устройствомъ опытнаго поля.

Лаборантъ А. Е. Щербаковъ въ весеннемъ полугодш
оборудовалъ и приспособлялъ лабораторію для занятій сту-

дентовъ.

Прив.-доц. В. Д. Ищерековъ занимался^ изслѣдованіемъ

почвенныхъ растворовъ и анализомъ растеній, выращеняыхъ
въ стеклянныхъ вазонахъ въ 1909 г. и 1910 г. Лѣтомъ
1910 г. имъ были сдѣланы опыты выращиванія клевера въ
сосудахъ, наполненныхъ почвой, лишенной почвеннаго раст-

вора.

14) Лабораторгя органической химіи.

Лабораторія органической химіи въ первой половинѣ
1910 года состояла въ завѣдываніи заслуженнаго ординар-
наго профессора А. М. Зайцева, а во второй половинѣ, за
смертью его, завыдываніе лабораторіей было поручено Физико-
математическимъ факультетомъ приватъ-доценту Д. М. марко,
ему же было поручено чтеніе лекцій по органической химш
стѵдентамъ III сем. и веденіе практическихъ занятш по орга-
нической химіи со студентами VII сем., избравшими своей
спепіальностыо эту науку.  Кромѣ курса органической химш
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въ отчетномъ году была прочитаны студентамъ YIII и VII
сем., избравшимъ своей спеціальностыо хинію, слѣдующіе

курсы: I. Обязательные: пр. -доц. А. И. Луньякомъ „Мётал-
лоорганическія соединенія (1 ч.), „Органическія соедпненія
элементовъ группы сѣры" (1 ч.) и прив.-доц. Д. Марко
„Амидныя производныя карбоновыхъ кислотъ" (1 ч.) и II
Необязательны пр.-доц. А. И. Луньякомъ „О ііриродѣ про-

теивовъ". (1 ч.)

Практически курсъ элементарнаго органическаго ана-

лиза проходился въ лабораторіи подъ руководспюмъ пр.-доц.

Д. М. Марко.

Занятія студентовъ спеціалистовъ по химіи состояли въ .

слѣдующемъ:

1)  Афанасьева Василій изучалъ продукты оки.-лонія. вы-

сокомолекулярныхъ третичныхъ спиртовъ ряда (З л 112ч _ 3 ОН.

2)  Фонъ Бранке ІОіій изслвдовалъ продукты возстанов-

ленія метилтретичнобутплэтиленмолочной кислоты.

3)  Дунинъ Аркадій занимался 1) полученьемъ сложныхъ

-эфировъ третнчныхъ спиртовъ съ помощью магнійорганиче-
скихь соединеній, 2) изученьемъ реакціи между предѣльными

галоидоалкилами и ангидридами высокомолекулярныхъ одноос-

новаыхъ кислотъ въ присутствіи цинка и магнія и 3) изслѣ-
дованьемъ спиртоокиси, полученной имъ изь глицерина —■

продукта окисленія аллилдипропилкарбинола.

4)  Ждановъ Василій изслѣдовалъ отногаеиія пентадецил-

паратолилкетоеа къ іодмагпійаллилу.

5)  Житковъ. Константинъ изслѣдовалъ продукты окисле-

нія аллилметилбутилкарбинола.

6)   Еарташевъ Александръ занимался изслѣдованіемъ

продуктовъ отщепленія воды отъ глицерввовъ, получающих-

ся окисленьемъ аллилфенил- и аллилфевилметил- карбинола.

7)  Копелянскій Борисъ изслѣдовалъ отношеиія броми-
стаго винила къ метилэтилкетону въ присутствіи цинка.

8)  Живет Александръ производилъ опытъ синтеза ал-

лилфенилпафтилкарбинола дѣйствіемъ іодмагнійаллила иа

фенилнафтилкетонъ.

6*
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9)  Малышева Сергѣй изучалъ реакцію образованія ме-

тилвторичнобутилкетона изъ метилэтилацетоуксусяаго  эфира.

10)  Мостовенко Надежда (вольнослушательница) изслѣ-
довала отношенія іодистаго аллила еъ метшшаратолилкетону

въ присутствіи цинка и магнія.

11)  Равичъ-Щербо Евгеній синтезировалъ аллилметил-

нафтикарбинолъ изъ соотвѣтствующаго кетона и іодистаго
аллила въ присутствіи цинка и магнія.

12)   Чесноковъ Николай изслѣдовалъ отношенія метил-

бутилкетона къ іодистому аллилу въ присутствіи цинка я

магнія.

13)  Штейнраііхъ Берта (вольнослушательница) приготов-

ляла левулиновый эфиръ и изслѣдовала отношенія къ нему

іодистаго аллила въ присутствіи магнія.

Кромѣ означенныхъ работъ студентовъ и вольнослуша-

тельницъ въ лабораторіи производились еще слѣдующія из-

слѣдованія  состоящими при лабораторіи лицами:

1)  Еазанскій А. П. (лаборантъ) заканчивалъ изслѣдова-

ніе отношеній іодцинкаллила къ цитраконовому ангидриду и

изслѣдовадъ отношенія іодцинкаллила къ себациновому анги-

дриду.

2)  Луньякъ А. И. (прив.-доц. и сверхштатный лаборантъ)
занимался синтезомъ высокомолекулярныхъ спиртовъ ряда

С дНад_3 ОН и изслѣдовалъ химическія и физическія свойства
полученныхъ соединеній.

3)  Хруцкій Н. А. (сверхштатный лаборантъ) изслѣдо-
валъ продукты окисленія аллилметилнонилкарбонала и син-

тезировалъ аллилметиламилкарбинолъ изъ соотвѣтствующа-

го кетона и іодистаго аллила въ присутствіи цинка.

4)  Марко Д. М. (прив.-доц. и хранитель музея) изслѣ-
довалъ рядъ /3- двузамѣщенныхъ пропіоновыхъ кислотъ, по-

лученныхъ возстановленіемъ соотвѣтствующихъ этиленмолоч-

ныхъ кислотъ—продуктовъ окисленія третичныхъ спиртовъ

ряда С„Н2_л1ОН,
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15) Лабораторія неорганической химіи и качественнаго

химическаго анализа.

Обѣ эти лаборатории въ 1910 году состояли въ завѣ-

дываніи заслуженная ордиаарнаго профессора Ф. М. Фла-
вицкаго.

Средствами этихъ лабораторій велись въ отчетномъ году

слѣдующіе курсы: 1) демонстративный курсъ неорганической
химіи (для студ. I к.), 2) курсъ физической химіи(для студ.

III и IY к.) и три практическихъ курса, 3) качественнаго

анализа (для студ. II к.), 4) количественнаго анализа, вѣсо-

вого и объемная (для студ. III к.), 5) курсъ физико-хими-
ческой методики (для студ. III и IV в.) и 6) необязательный
практическія занятія по спепіальнымъ вопросамъ неорганиче-

ской химіи.
Курсъ неорганической химіи и практическія занятія по

ней велись завѣдующимъ лабораторіями. Практическими ра-

ботами занимались:

1)  Студ. Васильевъ-^-продолжалъ изслѣдованія взаимо-

дѣйствія-двуводныхъ галоидныхъ солей натрія съ десятивод-

нымъ гидратомъ сѣрнокислаго натра по методу плавленія.

2)  Студ. Никитинъ —закончилъ изслѣдованіе взаимо-

дѣйствія кристаллической уксусной кислоты съ шестиводными

азотнокислыми солями магнія и цинка.

3)  Студ. Мялицынъ—продолжалъ изслѣдованіе получе-

нія азотной кислоты дѣйствіемъ каолина на обыкновенную
селитру.

4)  Студ. Вильде—изучалъ открытіе двухъ основаній въ

смѣсяхъ изъ солей по методу химіи твердыхъ веществъ.

Курсы качественнаго и количественнаго анализа велись

по порученію факультета приватъ доцентомъ А. Я. Богород-
скимъ.

По курсу качественнаго химическаго анализа въ 1910
году занимались въ весеннемъ полугодіи 53 студента; въ

осеннемъ полугодіи —76 студ.

По курсу количественнаго химическаго анализа занима-

лись въ весеннемъ полугодіи 42 студ., 1 вольнослушатель и

И вольнослушательницъ;   въ осеннемъ  полугодіи —40 студен-
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товъ и 2 вольнослушательницы. Кромѣ практическихъ заня-

тій и чтснія лекцій по двумъ упомянутымъ курсамъ, прив.-

доц. А. Я Еоъородскій занимался разработкой метода Пфауядле-
ра для опргдѣлепія теплоемкостей и нзучалъ реакцію возстанов-

ленія марганцевокаліевой .соли ѣдкими щелочами.

Курсы физической химіи и физико-химической методики

велись по поручеаію факультета прив.-доц. Д. К. Добросер-
довым*

Кромѣ сего прив.-доц. Добросердовъ продолжалъ и за-

кончилъ экспериментальное „Изслѣдовапіе діэлевтрической по-

стоянной смѣсей жидкихъ недиссоціировапныхъ органиче-

скпхъ растворителей" по методу Нериста. Изслѣдованіе поч-

ти внолнѣ закончено печатаніемъ. Также почти законченъ

переводъ французской классической работы Jean Perrin,
„Mouvement Brownien et realite moleculaire" для журнала

Русск. Физ -Хим. О-ва.
Приватъ доцентъ А. Ѳ. Герасимовъ читалъ необязатель-

ный курсъ подъ названіемъ „Основные законы хнміи" и при-

ступили къ изслѣдованіямъ: 1) Объ упругости смѣсей ве-

щества въ газообразномъ состояніи и 2) О равновѣсіи между

угольнымъ и мышьяковистымъ ангидридами въ присутствіи
ѣдкаго натра.

Лабораптъ В. В, Гуръяновъ изслѣдовалъ взаимодѣйствіе
двойной соли азотнокислыхъ серебра и аммонія съ своими

составными частями по методу плавленія, а также взаимо-

дѣйствіе по тому же методу азотнокислыхъ солей таллія и

аммонія.

Печатные  труды  изъ лабораторіи   неорганической  химги.

Въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго
Университета:

1)  Э. Шорнингъ, —„О взаимодѣйствіи двуводныхъ гид-

ратовъ галоидныхъ солей натрія съ безводной уксусной кис-

лотой".

2)  Г. Чуловскій, — „Взаимодѣйствіе азотнокислаго ам-

монія съ шестиводными гидратами азотнокислыхъ солей
магнія, цинка и марганца".

Въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго
Университета и въ Журналѣ Русск. Физ.-Хим. Общества:
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8) А. Василъевъ,— „Гидраты азотнокислаго уранилаѴ

4)  Его же,— „Растворимость въ водѣ шестиводнаго азот-

во-кислаго уранила".
5)  Его же,— „Къ вопросу о вѣсовомъ опредѣленіи азот-

ной кислоты нитрономъ".
6)  Его же,—„Гидраты азотнокислаго кадмія".

7)   Д. Добросердовъ, — переводъ съ нѣмецкаго статьи

Дж. Бруни — „Твердые растворы и изоморфизмъ".

Завѣдующій лабораторіей, бывши въ командировкѣ на

XII Съѣздѣ Естествоиспытателей и Врачей въ г. Москвѣ,

сдѣлалъ два доклада, напечатанные въ Дневникѣ XII Съѣзда
и въ Журналѣ Русск. Физико-Химическаго О-ва.

8)    „О зависимости свойствъ химическихъ соединеній
отъ характера элементовг."

9)  „О преподаваніи качественнаго анализа".

Бъ отчетномъ году произошли измѣненія въ помѣще-

ніяхъ количественнаго химическаго анализа и физической
химіи.

Съ переходомъ лабораторій технической и агрономиче-

ской химіи изъ зданія бывшаго общежитія студентовъ снова

въ главный корпусъ Университета, освободившееся помѣще-

ніе занято лабораторіей количественнаго анализа. Прежнее
же помѣщеніе количественнаго анализа, въ томъ же зданіи,
было занято въ началѣ года лабораторией физической химіи.
Но такъ какъ это помѣщеніе было предназначено для гигіе-
ническаго кабинета, то для физической химіи было отведено
и начато приспособленіемъ помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ того

же зданія. Это приспособленіе въ отчетномъ году еще не было
закончено.

Въ общемъ, къ концу отчетнаго года помѣщенія завѣ-

дуемыхъ лабораторій остаются все же въ крайне ненормаль -

номъ положеніи:

1) Преподаваніе демонстративная курса неорганической
химіи ведется въ особомъ зданіи отъ лабораторіи неоргани-

ческой химіи, гдѣ ведутся практическія. занятія.
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2)  Качественный анализъ помѣщается па тоігь же Уни-
верситетскомъ дворѣ, но въ особомъ зданіи.

3)  Количественный анализъ и физическая химія помѣ-

щаются въ I и III этажахъ зданія общежитія студентовъ,

находящагося въ растояніи не меньше версты отъ Универ-
ситетскаго двора.

Въ результатѣ завѣдуемыя дабораторіи помѣщаются въ

четырехъ отдѣльныхъ зданіяхъ, и такая разбросанность по-

мѣщеній крайне усложняетъ не только преподаваніе, но и

веденіе хозяйственной части. Достаточно указать, что ди-

стиллированная вода для лабораторій количественнаго ана-

лиза и физической химіи должна доставляться изъ стараго

зданія лабораторіи неорганической химіи.
Всѣ помѣщенія крайне не приспособлены для лабора-

торныхъ цѣлей, что явилось результатомъ того, что для не-

избѣжнаго расширенія учрежденій приходилось занимать по-

мѣщенія, какія только представлялось возможнымъ.

При самыхъ невѣроятныхъ условіяхъ приходится вести

преподаваніе качественна™ химическаго анализа. Лаборато-
рія эта помѣщается въ половинѣ стараго зданія, бывшаго
баней для казенно-коштныхъ студентовъ. Приспособить эту

половину зданія для лабораторныхъ пѣлей совершенно не-

возможно въ виду недостаточности помѣщеній, необходимыхъ
для надлежащаго оборудованія существеннѣйшихъ принад-

лежностей химической лабораторіи. Единственной возмож-

ностью сколько нибудь сдѣлать помѣщеніе сноснымъ пред-

ставляется присоединеніе къ лабораторіи помѣщеній, осво-

божденныхъ гигіеническимъ кабинетомъ.
Во всякомъ случаѣ современное положеніе химическихъ

лабораторій нашего Университета требуетъ настоятельнѣй-

шимъ образомъ устройства отдѣльнаго, специально построен-

наго зданія для всѣхъ отдѣловъ чистой химіи, безъ чего не-

мыслима раціональная постановка преподаванія чистой хи-

міи въ нашемъ Университетѣ.

16) Географическій кабинетъ.

Въ теченіе 1910 года географически кабинетъ продол-

жалъ  состоять   въ  завѣдываніи   заслуженнаго   профессора
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П. И. Кротова и обслуживать нужды преподаванія по ка-

ѳедрѣ географіи и этнографіи. Въ отчетномъ году это пре-

подаваніе, за отсутствіемъ штатнаго преподавателя, велось

въ весеннемъ полугодіи исключительно бывшимъ профессо-
ромъ по этой каѳедрѣ П. И. Кротовымь, по порученію фа-
культета, съ утвержденія Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія, а въ осеннемъ полугодіи проф. Еротовъ читалъ только

общеобязательный курсъ общаго ззмлевѣдѣнія (физической
географіи), спеціалъные же курсы географіи и практическія
занятія по географ іи были поручены приватъ-доценту В. Л.
Сементовскому. Но въ весеннемъ полугодіи спеціальныя ра-

боты по географіи лицами, избравшими географію предме-

томъ дополнительнаго испытанія въ Физико-математической
Испытательной Коммиссіи, производились подъ наблюденіемъ
и руководствомъ заслуженнаго профессора Кротова. Изъ та-

кихъ работъ слѣдуетъ упомянуть сочиненіе посторонней слу-

шательницы 3. Овсѣеико о природѣ и населеніи южной Рос-
сіи по даннымъ Геродотовой Скифіи. Изъ работъ, выполнен-

ныхъ въ прош.юмъ 1909 году, въ текущемъ 1910 году была
напечатана въ Извѣстіяхъ Общ. Археологіи, Исторіи и Этно-
графіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ (т. 26,
вып. 4) статья студ. Войтеховскаго (покойнаго) „Киргизы Ку-
станайскаго уѣзда, Тургайской области" (стр. 343 — 358).
Здѣсь кстати замѣтить, что со времени расиоряженія Мини-
стерства о необязательности представленія въ Испытательную
Коммиссію какого-либо сочиненія на спеціальную тему и

необязательности представленія въ факультетъ зачэтнаго со-

чиненія, число спеціальныхъ работъ студентовъ по географіи
и этнографіи значительно уменьшилось, за отсутствіемъ обя-
зательнаго стимула для составленія подобныхъ работъ. Между
тѣмъ въ разработке того или другого вопроса молодой чело-

вѣкъ пробовалъ свои силы въ избранной имъ специальности
и во всякомъ случаѣ долженъ былъ активно относиться хотя

бы къ небольшому кругу вопросовъ своей спеціальности.
Оставленный для приготовленія къ профессорскому зва-

нію по каѳедрѣ географіи и этнографіи В. А. Карасевъ
первую половину отчетнаго года продолжалъ находиться въ

вомандировкѣ въ Москвѣ, гдѣ онъ слушалъ лекціи и упраж-

нялся практически по антропологіи, этнографіи и геодезіи, а

въ началѣ   второй  половины   года вернулся   въ Казань,   гдѣ
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продолжалъ свои занятія согласно дайной ему инструкціи, а

лѣтомъ производилъ физико-географпческія изслѣдованія въ

сѣверной части южнаго Урала. Осенью же онъ подготовлялъ

къ печати свою статью о слѣдахъ древнихъ поселеній въ

Казанскомъ Закамьи, которую онъ намѣренъ напечатать въ

Изв. Общ. Археологіи, Исторіи и Этнографіи.

Сверхштатный лабораитъ географического кабинета
Б. Л. Сементовскій , поступивъ въ число приватъ-доцентовъ

Казанскаго Университета, въ осеннемъ полугодіи, по пору-

ченію факультета, прочелъ спеціальный курсъ Страновѣдѣнія

(Европа) и руководилъ практическими заяятіями студентовъ

4 курса, избравшихъ географію предметомъ своихъ спеціаль-
ныхъ занятій. Лѣтомъ же онъ продолжалъ свои физико-гео-
графическія изслѣдованія въ южномъ Уралѣ.

Завѣдующій кабинетомъ профессоръ П. И. Кротовъ,
кромѣ чтенія лекцій и общаго руководства практическими

завятіями студентовъ, былъ занятъ оборудованіемъ и даль-

нѣшпей установкой новыхъ манекеновъ, изъ которыхъ заслу-

живаетъ быть уиомянутымъ манекенъ сагайскаго шамана

(абаканск. татар.), для котораго былъ пріобрѣтенъ подлин-

ный костюмъ. Онъ продолжалъ также состоять предсѣдате-

лемъ коммиссіи Общества Археологіи по составленію архео-

логической и этнографической карты Казанской губерніи. Бъ
осеннемъ полугодіи онъ былъ занятъ разборомъ ученыхъ

работъ магистра географіи Б. Ф. Адлера, котораго и реко-

мендовалъ факультету въ качествѣ кандидата для замѣщенія

каѳедры географіи и этпографіи.

Изъ новыхъ пріобрѣтеній географическаго кабинета
кромѣ вышеупомянутаго манекена сагайца въ шаманскомъ

костюмѣ, нужно указать интересную коллекцію принадлеж-

ностей буддійскаго культа, что съ имѣвшимися уже въ ка-
бинетѣ предметами этого рода въ достаточной степени зна-

комить съ культомъ китайцевъ и японцевъ. Въ географиче-
скомъ кабинетѣ осенью былъ установленъ волшебный фо-
нарь, снабженный соответственными депозитивами, такъ что

куроъ Страноьѣдѣнія приватъ-доцента Сементовскаго можно

было провести вполнѣ демонстративно. Имущество географи-
ческаго кабинета къ концу отчетнаго года состоитъ изъ

997 номеровъ, на сумму 12.463 руб. 54 коп.
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По примѣру прежнихъ лѣтъ, географпческій кабинетъ
служилъ мѣстомъ чтепія лекцій и практических-!, заиятій
студентовъ Медищшскаго факультета по минералопи и гео-

логіи.

17) Геометрическій кабинетъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ студенты занимались въ
геометрическомъ кабинетѣ черченіемъ, причемъ нѣкоторые

изъ нихъ продолжали   составлять альбомъ   кривы хъ третьяго

порядка.                                                                              „

Въ настоящее время въ геометрическомъ каоипетѣ

идетъ оборудованіе фотографической комнаты, которая дастъ
возможность снимать копіи съ чертежей и приготовлять де-
позитивы для проэкціоннаго фонаря.

По ходатайству завѣдующаго кабинетомъ Правленіе
Университета проводитъ въ геометрическомъ кабинетѣ элек-
тричество и въ непродолжителъномъ времени кабинетъ будетъ
освѣщаться электричествомъ.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ геометрическимъ кабине-
томъ слѣлуетъ отмѣтить дѣлительную машину выписанную
отъ The Cambridge Scientific Instrument Co.

Состоявшій сверхштатнымъ ассистентомъ при геометри-

ческомъ кабинетѣ до 25 сентября отчетна го года приватъ-
доцентъ по каѳедрЬ чистой математики Н. Н. Парфентьевъ
съ января 1910-го года по 1-е августа того же года оста-
вался въ заграничной командировки; мѣстомъ его пребыванія
и научныхъ занятій служилъ Мюнхенскій Университетъ, въ
котороыъ онъ слушалъ лекціи по интересующимъ его во-
просам^ о результатахъ этой командировки, напечатано въ
октябрской книжкѣ Ученыхъ Записокъ Казанскаго Импе-
раторскаго Университета (1910).

Въ этомъ же году имъ была напечатана диссертащя
на соисканіе ученой степени магистра чистой математики
подъ заглавіемъ „Изслѣдованіе по теоріи роста функцій",
которая въ послѣднее время поступила на разсмотрѣніе Фи-
зико-математическаго факультета.

Таже самая работа помѣщена также въ „Ученыхъ За-
пискахъ Казанскаго Университета" (кн. за октябрь и за де-

кабрь мѣсяцы).
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Въ истекіпемъ году было сдѣлано въ Физико-математи-
ческомъ Обществѣ при Императорскомъ Казанскомъ Универ-
ситете одно сообщеніе „О ростѣ функцій". Предметомъ со-

общепія служили его собственный изслѣдованія въ области
фупкцій.

Преподавательская дѣятельность г. Парфентьева состояла

въ чтеніи и веденіи практяческихъ развитій по „Интегриро-
ванію дифференціальныхъ уравненій" со студентами 5-го се-

местра.

18) Физіолоіическій кабинетъ.

Физіологичесвій кабинетъ состоялъ въ завѣдывавіи орди-

нарнаго профессора А. Ф. Самойлова.
Въ отчетномъ году читался обычный курсъ физіологіи

животныхъ 5 часовъ въ недѣлю проф. А. Ф. Самойловымъ и

велись практическая занятія по физіологіи 2 ч. въ недѣлю

профессоромъ же Самойловымъ при участіи ассистента П. М.
Феофилактова. Инвентарь кабинета пополнился многими при-

борами, изъ которыхъ большая часть была пріобрѣтена въ

интересахъ постановки практическихъ занятій.

Въ кабинетѣ работали надъ спеціальными задачами

кромѣ завѣдующаго и его ассистента г-на Феофилактова
(надъ сократимостью кровяного сгустка), студ. Линденбаумъ
(надъ двойной иниерваціей мышцъ) и студ. Чижжовъ (надъ
явленіемъ Simons'a при мышечномъ утомленіи).

За отчетный годъ напечатано А. Ф. Самойловымъ:

1.  Ueber die Aktionsstromkurve des quergestreiften Mus-
kels bei zwei rasch aufeinander folgenden Reizen. Zentralblatt
fur|Physiologie, Bd. XXIV, Ѣ 2. 1910.

2.  "Weitere Beitrage zur Elektrophysiologie des Herzens.
Pfltiger's Arch, fur die gesammte Physiologie, Bd. 136. 1910.

3.  Praktische Notizen zur Handhabung des Saitengalva-
nometers und zur photographischen Registration seiner Aus-
schlage. Archiv. f. Anat. u. Phys. (Physiologische Abth.), 1910.
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19. Ботаническш садъ.

Ботаническій садъ состоитъ въ завѣдываніи ординарнаго

профессора К. С. Мережковскаго.
Съ начала отчетнаго года составлена и напечатанъ

былъ каталогъ сѣмянъ тропическихъ, оранжерейныхъ, меди-
цинскихъ и земледѣльческихъ, разныхъ породъ, который и
разосланъ во всѣ россійскіе ботаническіе сады, а также 30
экземпляровъ   его   въ  различные  иностранные  ботаническіе

сады.
Въ отчетноыъ году отпущено было сѣмянъ разныхъ по-

родъ: въ русскіе ботаническіе сады 201 сортъ и въ загра-
ничные ботаническіе сады 648 сортовъ, при чемъ въ обмѣнъ
на указанные сорта сѣманъ получено: изъ русскихъ садовъ
155 сортовъ и иностранныхъ 402 сорта.

Кромѣ сего отпущены древовидные сорта растеши и
растенія для систематическаго изученія въ различныя учеб-
ныя заведенія г. Казани, а также и споровыя растенія въ
Елабужское женское училище.

Въ ботаническомъ саду въ 1910 году были экскурсш:
26 іюня— экскурсія по Волгѣ— учителей и учительницъ Ко-
миссіи образовательныхъ экскурсій при Московскомъ Обще-
ствѣ, въ составѣ 40 человѣкъ. 27 іюня— курсистовъ изъ Ка-
занскаго земледѣльческаго училища, 25 августа — ученики
2 класса мужской 1-й гимназіи и 27 августа— ученики 1-го
класса мужской 2-й гимназіи.

О дѣятельности студенческаго кружка „Любителей
природы".

Въапрѣлѣ 1909 г. въ совѣтъ профессоровъ былъ поданъ

проэктъ устава студенческаго кружка „Любители природы"
за подписью 3-хъ студ. естествен, отдѣленія: В. Лаврова, К.
Нѣмкова, С. Теплоухова.

Въ мартѣ 1910 года кружокъ былъ разрѣшенъ и 29-го
марта учредители созвали съ разрѣшенія г. Ректора 1-е со-

брате.
На собраніи присутствовало около 100 человѣкъ. Учре-

дители  познакомили  собравшихся  съ исторіей возникновеніа
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кружка и предложили желающимъ записаться въ члены.   По-
томъ   были произведены выборы  правленія кружка   и отвѣт-

ственнаго руководителя,    причемъ   руководителемь    выбрапъ
быдъ ординарный профессоръ А. А. Остроумовъ.

Записалось въ члены 75 чедовѣкъ. На собраніе кромѣ

студентовъ были приглашены еще лица преподавательскаго

состава Физико-математическаго факультета естест. отдѣленія.

Слѣдующее собраніе было 3-го апрѣля. На немъ при-

сутствовало до 120, въ томь числѣ лица преподавательскаго

персонала. На этомъ собраніи студентъ Теплоуховъ сдѣлалъ

научное сообщеніе „Личныя наблюденія надъ эмбріональнымъ
развитіемъ кулика Charadrius minor". Потомъ пр.-доц. Б. А.
Ееллеръ нредложилъ заняться разработкой темъ для лѣтнихъ

работъ и наблюденій членами кружка и подготовкой къ нимъ.

Это предложеніе было всѣми принято и тутъ же были ра-

зобраны нѣкоторыя темы. Тоже самое было сдѣлано И. П.
Забусовымъ на слѣдующемъ собраніи 10 апрѣдя. Онъ пред-

ложилъ темы па зоологіи. Ha второмъ же собраніи было по-

становлено выписать 2 нѣмец. журнала: Aus der Natur и

Naturwissenschalftliche Wochenschrift.
На слѣдующемъ собраніи, 1-го мая были предложены

темы лѣтнихъ работъ по энтомологіи профессора Э. А. Мейера.
На этомъ же собраніи рѣшили устроить экскурсію, которая и

была осуществлена 2-го мая. Ѣздшш въ Старое Аракчино
подъ руководствомъ Б. А. Келлера.

Этимъ и закончилась дѣятельность кружка въ весеннемъ

полугодіи. Въ осеннемъ полугодіи кружокъ возобновилъ свою

деятельность съ 18-го сентября.
На собраніи 18-го присутствовало около 50 студентовъ

и лица преподавательскаго состава. На этомъ собраніи ст.

Арнштейнъ предложилъ членамъ кружка организовать педа-

гогическую секцію.
Но вмѣсто секціи собраніе выбрало 3-хъ членовъ, на

которыхъ возложило обязанность составить приблизительную
программу занятій по методикѣ естествознанія примѣнцгельио
къ курсу среднихъ учебныхъ заведеній.

На этомъ же собраніи ст. Барановъ прочелъ отчетъ о

научныхъ результатахъ весенней экскурсіи, устроенной круж-

комъ.

Слѣдующее собраніе было 9-го октября, на которомъ
присутствовали 50 человѣкъ студентовъ и профессора.
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Казначей кружка представилъ отчетъ о соетояніи кассы

кружка. Потомъ ст. Барановъ сообщилъ о еахожденіи имъ
въ окрестностяхъ Казани плауна западно - евролейскаго
вида Lecopodium innndatum. Кроыѣ того ст. Фредерика
прочелъ докладъ о своемъ посѣщеніи лѣтомъ Кунгурской
пещеры.

Слѣдующее собраніе было 23 - го октября. Студентъ
Ивановъ прочиталъ докладъ о значеніи кальція для жизни
растеній. Докладъ вызвалъ долгія пренія. На этомъ же со-
браніи педагогическая комиссія представила плааъ работъ
по методивѣ преподаванія и предложила выписать рядъ со-
отвѣтствующихъ книгъ, что и было принято.

6-го ноября было слѣдующее собраніе, на которомъ ст.
Арнштейнъ сообщилъ о результатахъ личныхт. наблюденій
надъ вліяніемъ температуры на окраску бабочекъ. Еще былъ
лрочитанъ докладъ ст. Ивановымъ на тему „Органы чувствъ
у растеній". Присутствовало около 70 студ. и нѣкоторые

профессора.
Послѣднее собраніе въ прошедшемъ полугодш было

27-го ноября. Было прочитано 2 доклада: I) сгудентомъ Нѣм-
ковымъ „О мямикріи въ растителъномъ парствѣ" и II) сту-
дентомъ Бейлинымъ „Цвѣтъ неба и окраска листвы".

Такимъ образомъ въ теченіи 5—6 акдемическихъ мѣся-

цевъ кружокъ собирался 9 разъ. Всего присутствовало до 750
студентовъ; изъ профессоров! посѣщали собраніе А. А.
Остроумовъ, Э. Анд. Мейеръ, В. В. Лепешкинъ, П. И. Кро-
товъ, А. Н. Остряковъ; изъ пр. - доц. и лаборантовъ Б. А.
Келлер-ь, И. П. Забусовъ, М, Эд. Ноинскій, А. М. Завадскій,
Тимоѳеевъ, Липинъ,   Симон„>бъ.

Было прочитано 7 докладовъ, нѣкоторые изъ нихъ иллю-
стрировались діапозитивами и вызвали оживленныя пренія.

Среди члеповъ окружка, число которыхъ теперь рав-
няется 70, есть не только естественники, но и медики и сту-

денты другихъ факультетовъ.
Въ кружкѣ чувствуется большая потребность въ своей

библіотекѣ, такъкакъ въ студенческой и главной очень мало
книгъ по общимъ вонросамъ етествозпанія. Пополнить этотъ

пробѣлъ кружокъ еще не могъ, за неимѣніемъ соотвѣтственныхъ
средствъ. Въ виду чего имъ уже возбуждено ходатайство пе-
редъ факультетомъ объ ассигновеніи   соотвѣтствующей суммы.
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Это ходатайство удовлетворено пока въ весьма незначи-

тельно суммѣ— 25 рублей.

По Юридическому факультету.

I.   Въ составѣ  преподавателей Юридическая   факуль-
тета къ 1911 г. были: Л) 8 ординарныхъ профессоровъ, изъ
коихъ  4 имѣютъ званіе  заслуженная   ординарнаго профес-
сора и состоять   при Университетѣ  по 105 ст.  Унив. Уст.,
1 въ отчетномъ году  выслужилъ 25 лѣтъ въ званіи профес-
сора и съ раврѣшенія Министерства оставленъ на пять лѣтъ

службы; Б) 2 и. д. экстраординарная профессора; В) 6 при-
ватъ-допентовъ,   читавши.чъ обязательные курсы: изъ нихъ 1
по особому назначенію въ качествѣ постояннаго преподава-
теля, 5— по ежегоднымъ, съ разрѣшенія Министерства, пору-
ченіямъ факультета и 2,   не получившихъ порученія  къ чте-
нію курсовъ;   Г) наконецъ,   1 ординарный  профессоръ  и 1
приватъ-доцеетъ, состоящіе при Медицинскомъ факультетѣ и
читавшіе  по порученію  Юридическаго  факультета  необяза-
тельные курсы. Въ этомъ составѣ преподавателей въ течеяіе
отчетнаго года произошли нѣкоторыя измѣненія, именно:   въ
лицѣ   ординарнаго профессора  М. И.   Догеля,   перешедшая
на службу въ Главное Управленіе но дѣламъ печати, факуль-
тета лишился представителя каѳедры международная права,
и въ результатѣ  къ числу многихъ другихъ вакантныхъ ка-
ѳедръ   на Юридическомъ факультетѣ прибавилась   еще одна;
затѣмъ,   Г. Г.   Тельбергъ  за  переходомъ   его  на службу  въ
Московскій Университета  былъ отчисленъ   изъ состава при-
ватъ-доцентовъ Казанская Университета.

И. д. декана Юридическаго факультета въ отчетномъ
году былъ заслуженный ординарный профессоръ В. В. Ива-
новскій. До утвержденія въ должности Ректора Университета
Министерствомъ Народная Просвѣщенія бывшая декана фа-
культета заслуженнаго ординарнаго профессора Г. Ѳ. Дор-
мидонтова, избраннаго на эту должность Совѣтомъ Универ-
ситета 10 октября 1909 г., профессоръ В. В. Ивановскій
несъ временное исправленіе обязанностей декана, пока не
былъ избранъ факулътетомъ въ деканы (12 марта 1910 г.)
и представленъ для утвержденія въ этомъ званіи Министер-
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ству, но утверждения въ отчетномъ году не послѣдовало. За
время заграничной командировки В. В. Ивановскаго съ

1 іюня но 20 августа временно исполнялъ обязанности де-

кана ординарный профессоръ М. И. Догель, а съ 29 декаб-
ря 1910 г. по 15 января 1911 г. за отъѣздомъ В. В. Ива-
новскаго изъ Казани на каникулярное время временно и, д.

декана былъ ординарный профессоръ А. А. Шонтковскій.
Обязанности секретаря факультета съ разрѣшенія Управленія
Учебнымъ Округомъ исполнялъ приватъ-доцентъ Н. Д. Еоло-
тинскіщ за отъѣздомъ его въ годичную командировку за гра

ницу 21 августа былъ избранъ факультетомъ и утвержденъ

1 0 сентября г. Попечителемъ въ должности секретаря и. д.

экстраординарна™ профессора В. К. Соколова.
П. Въ отчетномъ году истекъ срокъ объявленнымъ кон-

курсамъ по вакантнымъ каѳедрамъ риыскаго и государствен-

ная права. Заявленій о желаніи подвергнуться конкурсу ни

отъ кого не поступило, за однимъ, впрочемъ, исключеніемъ:
профессоръ международная права Тоыскаго Университета
г. Уляницкій выразилъ желаніе замѣстить вакантную каѳедру

государственнаго права въ Казанскомъ Университетѣ. Руко-
водствуясь точнымъ смысломъ ст. 505 т. XI ч. I Св. Зак.
изд. 1893 г., факультетъ не могъ признать правоспособнымъ
конкуррентомъ г. Уляницкаго, какъ выслужившаго установ-

ленный для штатной профессорской должности срокъ. Въ ви-

дахъ замѣщенія вакантныхъ каѳедръ по исторіи русскаго

права, гражданскому и торговому, финансовому и полицей-
скому праву факультетомъ еще въ прошлые годы объявлялись
съ разрѣшенія Министерства конкурсы, не приведшіе, однако,

къ положительнымъ результатами Въ отчетномъ году фа-
культетъ испрашивалъ и получилъ разрѣшеніе замѣстить

каѳедры финансоваго и полицейскаго права путемъ рекомен-

дации, представивъ въ качествѣ кандидата на послѣднюю

каѳедру приватъ-доцента Петербургскаго Университета, ма-

гистра полицейскаго права, В. Ѳ. Шатвѣева, который и былъ
утвержденъ Министерствомъ въ ноябрѣ истекшаго года въ

званіи и. д. экстраординарная профессора по каѳедрѣ по-

лицейскаго права. Другая попытка факультета замѣстить ка-

ѳедру финансоваго права своимъ кандидатомъ не увѣнчалась

успѣхомъ, ибо имѣвшіяся въ виду лица (приватъ-доцентъ
Московскаго Университета  г. Гензель,  приватъ-доцентъ Но.;

7
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воросійскаго Университета г. Твердохлѣбовъ и профессоръ
финансоваго права Томскаго Университета г. Боголѣповъ)

отказались выступить въ качествѣ кандидатовъ по этой ка-
ѳедрѣ. Для замѣщенія каѳедръ гражданскаго и торговаго
права у факультета имѣются также кандидаты въ дицѣ сво-
ихъ приватъ-доцентовъ, уже приступивпшхъ въ отчетномъ
году къ печатанію магистерскихъ работъ, и въ недалекомъ
будущемъ предаолагается ходатайствовать предъ Министер-
ствомъ о разрѣшеніи замѣстить поименованныя каѳедры пу-

темъ рекомеидаціи.
По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ преподаваніе велось

безпрепятственно, согласно съ нормальнымъ планомъ, налич-
ными силами факультета. Преподаваніе по вакантной каѳедрѣ
римскаго права было поручено заслуженному ординарному
профессору Г. Ѳ. Дормидонтову, гражданскаго права и граж-
данскаго судопроизводства праватъ-доцентамъ А. А. Симо-
лину и А. В. Завадскому, исторіи русскаго права заслужен-
ному ординарному профессору Н. П. Загоскину, государствен-
на™ права заслуженному ординарному профессору В. В. Ива-
новскому, полицейскаго права ему же въ случаѣ неаазначе-
нія или замедленія въ назначеніи представленнаго факульте-
томъ кандидата къ замѣщенію этой каѳедры, финансоваго
права ординарному профессору П. А. Никольскому, торгова-
го права А. А. Симолину. Кромѣ того, по примѣру преж-
нихъ лѣтъ, обязательные курсы читались: приватъ-доцентомъ
А. А. Овчтншовымъ по статистикѣ и приватъ-доцентомъ
Н. И. Миролюбивымъ по уголовному судопроизводству, пре-

подаваніе же исторіи римскаго права за выѣздомъ приватъ-
доцента Н. Д. Колотижкаго въ заграничную . командировку
по порученію факультета въ осеннемъ полугодіи велось при-

ватъ-доцентомъ В. П. Доманжо.                                        }

Сверхъ обязательные курсовъ читались и курсы необя-
зательные, причемъ нѣкоторые изъ нихъ велись по иниціа-
тивѣ отдѣльныхъ преподавателей съ одобренія факультета,
а другіе—по порученію факультета, какъ то: остзейскаго
нрава, судебной медицины и судебной психіатріи. Препода-
ватели этихь наукъ, кромѣ послѣдней, по представленію_ фа-
культета за чтеніе лекцій получали особое вознагражденіе.

III. Состоящій съ іюня 1909 г. стипендіатомъ для
приготовленія  къ профессорскому званію  при каѳедрѣ  рим-



«каго права В. Ѳ. Глушковъ иимѣющій приступить къ сдачѣ

магистерская экзамена по этой каѳедрѣ весной 1911 г.,

въ ноябрѣ отчетнаго года закончилъ работу подъ заглавіемъ
„Возмѣщеніе вреда, причиненнаго животными (Actio de pau-

perie et depostn), одобренную факультетомъ согласно отзыва

заслуженная ординарнаго профессора Г. Ѳ. Дормидонтова
еъ напечатанію въ „Ученыхъ Занискахъ Казанскаго Уни-
верситета" и представилъ съ заключеніемъ того же профес-
сора годичный отчета о своихъ стипендіатскнхъ заннтіяхъ.
Работа и отчета были препровождены факультетомъ въ Ми-
нистерство вмѣстѣ съ ходатайствомъ о продленіи получаемой
т. Глупшовымъ степендіи на третій годъ для успѣшной под-

готовки его къ магистерскому экзамену и для полученія зва-

нія приватъ-доцента.

Факультета 31 мая вошелъ съ ходатайствомъ въ Мини-
стерство объ оставленіи въ качествѣ стипендіата для приго-

товленія къ профессорскому званію окончившихъ въ отчет-

номъ году курсъ юридическихъ наукъ съ дипломомъ первой
степени Б. Е. Будде по каѳедрѣ политической экономіи и

статистики и В. С. Еокровскаю по каѳедрѣ государственнаго

права съ назначеніемъ каждому изъ яихъ стипендіи по 1200

руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія. Г. Будде въ теченіе Университетскаго курса напеча-

талъ въ „Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета"
работу „Къ ученію о налогѣ съ наслѣдства", въ 1909 г. по-

лучилъ золотую медаль за сочиненіе „О крупномъ и мелкомъ

земледѣліи" и цѣлый рядъ лѣтъ занимался практическими

работами по статистикѣ. Г. Покровскій въ бытность студен-

томъ, по словамъ профессора В. В. Ивановскаго, самостоя-

тельно знакомился съ литературой государственнаго права и

-представилъ двѣ работы, одну—теоретнческаго, другую —исто-

рическаго характера, въ которыхъ, кромѣ начитанности, об-
наружилъ способность къ систематизации и разработкѣ исто-

рическая матеріала.
На эти ходатайства факультета относительно В. Ѳ.

Глушкова, Б. Е. Будде и В. С. Покровскаго со стороны

Министерства въ отчетномъ году отвѣта не получено.

IV. Въ отчетномъ году было 16 засѣданій Юридиче-
ская факультета, изъ нихъ одно публичное, имѣвшее мѣсто
24 апрѣля и посвященное выслушанію защиты диссертации
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подъ заглавіемъ— „Главвыя теченія въ исторіи науки уголов-
наго права въ Россіи", представленной въ факультетъ про-
фессоромъ Демидовскаго лицея Г. С. Фельдштевномъ дляпо-
лученія степени доктора уголовнаго права.

Изъ другихъ дѣлъ,   разсмотрѣнныхъ  и рѣшенныхъ фа-
кудьтетомъ, слѣдуетъ отмѣтить выработанный и представлен-
ный факультетомъ на утвержденіе Министерства проектъ но-
ваго учебнаго плана,  условій зачета нолугодій  и полученія
выпускныхъ  свидѣтельствъ   (см.   засѣданія   факультета  отъ
24 и 31 марта). По правиламъ, примѣняемымъ въ практик*
Юридическаго факультета въ настоящее время,  сдача полу-
курсовыхъ испытаний представляется неурегулированной,  не-
рѣдко   многіе  студенты   затягиваютъ   сдачу  экзаменовъ и,
какъ показываетъ опытъ,  вѣкоторые  изъ нихъ доходятъ  до
старшихъ   семестровъ  и даже  до посдѣдняго  семестра,   не
выдержавъ  ни одного испытанія,   что вредно отражается на
преподаваніи.   Съ цѣлыо устранить   эти нежелательные эле-
менты факультетъ  въ своемъ  новомъ проектѣ  правилъ  для
гачета полугодій выставилъ слѣдующее требование: „студенты,
не выдержввшіе всѣхъ полукурсовыхъ испытаній и не пред-
ставившіе   3-хъ зачетныхъ работъ,   не могутъ  записываться
на лекціи YII семестра".   Затѣмъ было замѣчено, что вновь
поступившие   студенты,  вынужденные,   согласно _ существую-
щему нормальному плану, записываться  на лекціи большого
количества  совершенно новыхъ   для  нихъ   предметов*,    въ
ущербъ дѣлу   слишкомъ  переобременяются  въ своихъ  заня-
тіяхъ, въ виду чего факультетъ находитъ полезнымъ въ сво-
емъ новомъ проектѣ нѣкоторые предметы съ перваго   и вто-
рого семестровъ передвинуть натретій и четвертый семестры.
Наконецъ,   по новому проекту   сохраняются  двѣ сессіи  для
полукурсовыхъ испытаній, осенняя и весенняя, вмѣсто преж-
нихъ трехъ и, кромѣ того, точно фиксируются предметы для
государственныхъ испытаній. Сюда отнесены слѣдующіе семь

предметовъ:   система  римскаго  права,  гражданское   право
уголовное  право,   гражданское  судопроизводство,  уголовное»
судопроизводство, торговое право и международное право.

Y. Въ отчетномъ году находились въ загравичныхъ ко-
мандировкахъ съ ученой цѣлью: 1) заслуженный ординарный
профессоръ В. В. Ивановскш для изученія на мѣстѣ мате-
ріала  по формѣ  избиратедьнаго права  въ Пруссіи срокомъ
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«съ 1 іюня по 20 авгутта, 2) ординарный профессора А. А.
Шонтковскгй срокомъ съ 20 іюня по 20 августа для при-

нятая участія въ международномъ конгрессѣ криминалистовъ

въ Брюссеіѣ и ознакомленія съ постановкой тюремнаго дѣла

и организаціе-й исправительяо-восаитательныхъ учрежденій въ

Швейцарін и Австріи, 3) приватъ-доцентъ В. П. Доманжо
въ теченіе лѣтняго вакаціоннаго времени; эти три преподава-

теля пользовались пособіемъ —первый въ размѣрѣ 350 руб.,
второй 300 р. и третій въ размѣрѣ 350 руб. каждый изъ

суммъ факультета, ассигнованныхъ по смѣтѣ спеціальныхъ
средствъ 1910 г., изъ коихъ 500 руб. назначались на посо-

бія приготовляющихся къ профессорскому званію и 500 руб.
на пособія по командировкамъ господъ профессоровъ, 4) ма-

гистрата А. И. Маслаковъ для прослушапія лекцій въ

заграничныхъ Университетахъ въ тетеніе одного—двухъ се-

местровъ видныхъ представителей новѣйшихъ теченій въ обла-
сти экономики, профессоровъ —Шмолера, Бемъ-Баверка, Ваг-
нера, Зомбарта и для собиранія матеріала по избранной имъ

темѣ „Вопросы городского землевладѣнія", срокомъ съ 1 іюля
1910  г. по 1 іюля 1912 г. съ стипендіей въ 2000 рублей
въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія;
5) приватъ-доцентъ Н. Д. Еолотинскгй для занятій  въ ино-

• странныхъ библіотекахъ и музеяхъ съ цѣлью окончанія пред-

принятыхъ имъ изслѣдованій нѣкоторыхъ вопросовъ по исто-

ріи римскаго права срокомъ съ 1 іюня 1901 г. по 1 сентября
1911  г. съ сохраненіемъ получаемаго имъ содержанія съ осо-

баго Высочайшаго соизволенія по службѣ въ качествѣ по-

стоянна™ преподавателя по каѳедрѣ римскаго права и съ по-

собіемъ въ 1000 руб. изъ суммъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія; 6.) приватъ-доцентъ А. В. Завадскій продол-

жалъ пользоваться разрѣшенной ему въ 1909 г. заграничной
командировкой до 1 сентября отчетнаго года для занятій въ

институтахъ экспериментальной психологіи съ цѣлью изуче-

нія вопроса о свндѣтельскихъ показаніяхъ и для собиранія
матеріаловъ для предпринятыхъ имъ изслѣдованій, съ посо-

біемъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщеаія въ

размѣрѣ 1500 руб. въ годъ, которое съ 1 іюля было увели-

чено до 2000 руб.; 7) ординарный профессоръ В. Ф. Залѣ-
скЫ выѣзжалъ на лѣтнее время 1910 г. на собственный
счетъ  въ Германію,   Австро-Венгрію,   Болгарію,   Сербію   и
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Черногорію; 8) приватъ-доцентъ В. И. Левчаткинъ былъ въ
заграничной командировкѣ на собственный счетъ въ теченіе
сентября и половины октября отчетнаго года съ разрѣшенія

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
VI. Литературная и ученая дѣятельностъ преподавателей

факультета въ отчетномъ году выразилась въ напечатали

слѣ дующих ъ трудовъ.
1.  Заслуженный ординарный профессоръ Г. Ѳ. Дорми-

донтовг выпустилъ первый выпусвъ своихъ лекцій по системѣ

римскаго права.
2.  Заслуженный ординарный профессоръ И. С. Ьерани-

ковъ приступилъ къ печатавію краткаго курса церковнаго
права.

3.  Ординарнай профессоръ В. Ф. Залѣскій а) предста-
вилъ   на объявленный   Московским  славянскимъ  вспомога-
тельнымъ  Обществомъ  конкурсъ  сочиненіе   „Грюнвальдскш
бой, какъ прообразъ единенія славявъ", за каковое сочиненіе
удостоенъ преміи въ 500 руб., б) „Изъ Казанской старины ,—
докладъ  Казанскому церковному Историко-Археѳлогическому

Обществу,   въ мартѣ  1910 г., в)  Die Nationaloekonomie  u.
die  philosophischen   Systcme  im antiken  Griechenland  seit
Aristoteles",   Archiv fur Eechts-und  Wirthschaftsphilosoptae,
Jannar 1910, April 1910; г) „Мы разучились учиться" (Ka-
занскій Телеграфъ, №№ 5134—5135)-, „Задачи всеславянской
политики",   (тамъ   же,   13 авг.   1910 г.);   „Уроки   исторіи
(условія возвншенія Англіи), (тамъ же, 24 авг. 1910.); „Уро-
ки исторіи"   (причины   гибели Польши),   (тамъ же,   17 окт.
1910 г.);   „Система  Ильминскаго"  (тамъ же,   13, 15  и  lb
іюня 1910 г.); „Германія въ Россіи" (тамъ же, 1, 4 и 5 авг.
1910 г.);  „Рецензія на книжку  Е. Будде-нравственная лич-
ность женщины", (тамъ же, 22 сент. 1910 г.); „Возрождение
чернокнижія",  (тамъ же,   31 окт. и 3 нояб. 1910 г.);  „Что
такое масоны", (тамъ же, 14, 21, 28 ноября, 12, 14 декабря
1910 г.) и 20 другихъ статей въ томъ же „Казанскомъ іе-
деграфѣ".

4.  Приватъ-доцентъ А. А. Овчинников* приступилъ къ
печатанію въ „Ученыхъ Запискахъ" изслѣдованія подъ за-
главіемъ: „Къ ученію о соединеніи труда".

5.  Приватъ-доцентъ А. В. Завадскій 1) напечаталъ „Из-
мѣненія въ гражданскомъ судопроизводствѣуучастковыхъ су-
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дёй (Германскій Законъ 1-го іюня 1909 г.) въ „Вопросах*
права" кн. П.; 2) началъ печатаніемъ въ „Ученыхъ Запис-
кахъ Казанскаго Университета" „Къ ученію о толкованіи
гражданских* законовъ".

6.    Приватъ-доцентъ А. А. Симолинъ началъ печатать

въ „Ученыхъ Запискахъ" Казанскаго Университета изслѣдо-
ваніе „Договоръ промыслового ученичества".

7.    И д. экстраординарнаго профессора Б. К. Соколова
продолжал* печатаніе въ „Ученыхъ Запискахъ" изслѣдованія
„Католически клернкализмъ въ церковно-политической жизни

Гермапіи во второй половинѣ XIX столѣтія".

YII. Въ отчетномъ году были представлены на соиска-

ніе наградъ медалями на заданный факультетотъ темы 9 ра-

ботъ. Изъ нихъ 4 были написаны по уголовному праву на

тему: „Роль алкоголизма въ этіологіи преступности", 2— по

полицейскому нраву на тему: „Средняя школа въ Россіи" и

3 —по церковному праву на тему: „Духовная школа въ Рос-
сіи въ XIX стол". На основаніи отзывовъ профессоровъ —А. А.
Піонтковснаго, В. В. Ивановского и В. К. Соколова, заслу-

шанныхъ и одобренвыхъ факультетомъ въ засѣданіи 28
октября, о авторовъ работъ Совѣтъ Университета удостоилъ

награжденія золотыми медалями, 2 -хъ серебряными медалямя,

1-го почетнымъ отзывомъ, и одинъ, имя котораго осталось

неизвѣстнымъ, не былъ удостоенъ никакой награды. Въчислѣ

пяти авторовъ, награжденныхъ золотыми медалями, оказались

студенты Казанскаго Университета: Яковлевъ Венедиктъ,
Шишковъ Антоній, Маннсъ Гербертъ, Морейскій Георгій и
Манасешъ Владиміръ; авторомъ трехъ другихъ сочиненій,
награжденныхъ серебряными медалями и почетнымъ отзы-

вомъ, была вольнослушательница Юридическаго факультета
Людмила Хомякова.

YIII. По примѣру прежнихъ лѣтъ, наряду съ лекціями,
въ отчетномъ году въ преподаваніе включались и практиче-
скія занятія: слушатели составляли рефераты на предлагае-
мыя преподавателями темы, читали и разбирали ихъ въ ауди-

торіи, комментировали источники разныхъ отдѣловъ русскаго
законодательства и римскаго права, рѣшали юридическія за-
дачи (казусы) и эти рѣшенія въвидѣ письменныхъ отвѣтовъ

оцѣнивались аудиторіей и т. .д.
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Помимо чтенія лекцій и руководства практическими ва-
нятіями, почти всѣ преподаватели были заняты оцѣнкой такъ
называемыхъ зачетныхъ письменныхъ работа, предусмотрѣн-

ныхъ § 3 дополнительныхъ правилъ о зачетѣ полугодій сту-
дентамъ ІОридическаго факультета Казанскаго Университета.
Такихъ работа было представлено и рецензировано 482; изъ
нихъ 188 В. В. Ивановскимъ, 96—А. А. Симолинымъ, 45—
П А Никоіьскимъ, 43— А. А. Шонтковскимъ, 22 —Н. П.
Загосвинымъ, 21— В. II. Доманжо, 19 -М. И. Догелемъ,
19—А. В. Завадскимъ, 14—В. К. Соколовыми 11-гВ. Ф.
Залѣскимъ, 4—А. А. Овчинниковыми

Наусиленіе практическихъзанятій со студентами Юриди-
ческаго факультета въ истекшемъ году, какъ и въ предыду-
щее годы, было отпущено изъ суммъ Министерства 1500 руб.
Изъ этой суммы оплачивался трудъ двухъ лицъ по завѣды-
ванію юридической библіотекой и наблюденію въ ней во
время дневныхъ и вечернихь занятій студентовъ; въ ^счетъ
этой же суммы пріобрѣтались пособія и истоники, неооходи-

мые для веденія практическихъ занятій.
Въ особые часы были выдѣлены практическія занятія,

которыя вели въ качествѣ необязательныхъ курсовъ приватъ-
доценты А. А. Овчишшовъ по статистикѣ, А. В. Завадскій
по гражданскому судопроизводству, В. П. Доманжо по исто-
ріи римскаго права и Н. И. Миролюіовъ по уголовному су-

допроизводству.

IX. Кромѣ исполненія своихъ прямыхъ обязанностей въ
отчетномъ году преподаватели Юридическаго факультета испол-
няли и другія обязанности. Въ майскую и декабрскую сессш
функціонировала Юридическая Испытательная Коммиссія подъ
предсѣдательствомъ Г. Ѳ. Дорминдонтова. Въ составъ ея
входили въ качествѣ членовъ< И. П. Заменит, В. В. Мва-
новскій, П. А. Николъскш, А. А. Піонтковскт, исполнявши
обязанности секретаря, М. И. Догель и В. К. Соколовъ.

Сверхъ того, несли на себѣ обязанности: Г. Ѳ. Дорми-
донтовъ по должности Ректора Казанскаго Унивэрситета,
предсѣдателя Попечительнаго Совѣта Казанской 3-й женской
гимназіи и Почетнаго блюстителя Казанскаго начальнаго
приходскаго училиша Мин. Нар. Проев/, Н. П. Заменит—
гласнаго Казанской Городской Думы по представительству
отъ Казанскаго Университета, участвуя въ думскихъ коммис-
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сіяхъ юридической, училищной и библіотечной; съ осенняго

семестра 1910 г. приглашенъ къ преподаванію русской исто-

ріи на Казанскихъ Высшихъ женскихъ курсахъ; И. С. Берд-
никовъ—профессора церковнаго права въ Казанской Духов-
ной Академіи; В. В. Ивановскгй —предсѣдателя Совѣтской

Коммиссіи по разсмотрѣнію уставовъ студенческихъ органи-

заций и руководителя юридическимъ студенческимъ кружвомъ;

В. К. Соколовъ —члена дисциплинарнаго суда, члена библіо-
течной коммиссіи, руководителя студенческаго музыкальнаго

кружка, предсѣдателя Общества попеченія о дѣтяхъ учителей
ж учительницъ начальныхъ школъ г. Казани и Казанской
губерніи; Н. Д. КолотинскШ, А. В. ЗавадскШ, А. А. Симо-
линъ и А. А. Овчинниковъ состояли преподавателями на Выс-
шихъ женскихъ курсахъ, Н. И. Миролюбовъ юрисконсульте мъ

Университета и предсѣдателямъ Юридическаго общества.

X. Какъ и въ предндущіе годы, въ отчетномъ году при

Юридическомъ фавультетѣ находилась юридическая библіо-
тека.

Къ 1-му января 1910 года въ библіотекѣ Юридическаго
факультета числилось:

1.  Разныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный ката-

логъ библіотеки, 3298 номеровъ въ 10044 томахъ. Цѣнность

этихъ книгъ составляла 21211 руб. 43 коп..; а стоимость

5384 переплетовъ къ нимъ 1168 руб. 24 коп.

2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе
въ архивъ Университета, 380 на сумму 100 руб.

3.   Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ докумен-

тальный каталогъ, 803 на сумму 1178 руб. 96 коп. и пере-

плетовъ къ нимъ 486 на сумму 128 руб. 71 коп.

4.  Разнаго имущества на сумму 2026 руб. 69 коп.

Къ 1-му января 1910 года библіотека Юридическаго
факультета' имѣла, такимъ образомъ, всего: 11227 томовъ и

со всѣмъ своимъ инвеатаремъ представляла цѣнность въ

25814 руб. 3 коп.

Въ 1910 году вновь поступило:

1, Разныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный като-

логъ библіотекн, 176 номеровъ въ 315 томахъ. Цѣнность

поступившихъ книгъ составляетъ 1121 руб. 32 коп.; 32 изъ

нихъ куплено въ переплетахъ и 3 переплетено на средства

библіотеви за 93 коп.
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2.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ, 14 томовъ на сумму 27 руб. 45 коп.
3.  Разнаго имущества на сумму 963 руб. 20 коп.
Къ 1-му января 1911 года остается:
1.  Книгъ, внесевныхъ въ документальный катологъ биб-

лиотеки, 10359 томовъ. Цѣвность ихъ 22332 руб. 75 коп.,
а 5419 переплетовъ къ нимъ 1169 руб. 17 кон.

2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на^ храненіе
въ архивъ Университета, 380 ва сумму 100 рублей.

3.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-
ный каталогъ библіотеки, 817 томовъ, взъ которыхъ 486 въ
переплетахъ. Стоимость всѣхъ дублетовъ составляетъ 1206 руб.
41 коп., а переплетовъ къ нимъ— 128 руб. 71 коп.

4.  Разнаго имущества на сумму 2989 руб. 89 коп.
Къ 1-му января 1911 года библіотека ІОридическаго

факультета имѣетъ, такимъ образомъ, всего 11556 томовъ, и
со   всѣмъ   своимъ инвентаремъ  представляетъ  дѣнвость  въ

27926 руб. 93 коп.
Въ отчетномъ году библіотека Юридическаго факультета

значительно расширила свое помѣщепіе путемъ присоедине-
нія къ нему двухъ комнатъ, которыя были прежде заняты
зоологическим! музеемъ. Переведя въ эти комнаты свое кни-
гохранилище, библиотека получила, наконещь, возможность
предоставить своимъ посѣтителямъ просторную и спокойную
читальню, необходимость которой въ послѣдніе годы, благо-
даря постоянно возрастающему наплыву чвтающихъ, чувство-
валась особенно. До ноября мѣсяда 1910 года библютека
Юридичесваго факультета была, за исключеніемъ дней вос-
кресныхъ и праздничныхъ, открыта ежедневно отъ 5-ти до
8-ми часовъ вечера. Съ 1-го же ноября въ библютекѣ были
открыты и утреннія занятія отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня.
Для несенія дежурствъ въ утренніе часы приглашено особое
лицо. Въ 1910 году помощникомъ завѣдующаго библютекои
было закончено составленіе систематическихъ каталоговъ по
есѢмъ юридическимъ іаукамъ,_и съ октября мѣсяца эти ка-
талоги открыты для пользованія читающихъ.

Изъ   цѣнвыхъ  вріобрѣтеній  библіотеки   Юридическаго
факультета за 1910 годъ особаго упоминания заслуживают^

1. Пріобрѣтенный  въ дополненіе къ 3-мъ выписанными
въ  предыдущемъ   году   томамъ  4-й   томъ   изд. Staudinger's
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Kommentar   zum  burglichen  Gesetzbuch,   стоящій   18  руб.
50 коп.

2. Шестьдесят! томовъ изд. МаѵісІаГемъ „Archives Par-
lementaires", стоящіе 480 руб. Эти 60 томовъ составляют!

часть второй серіи названнаго дорогого изданія, которое со-
держит! парламентские акты Франціи за періодъ отъ 1769
по 1869 годы, и, согласно объяв ленію издателя, будетъ со-

стоять изъ 210 томовъ, общая стоимость которых! будетъ
около 3000 марокъ.

Первая серія этого изданія пріобрѣтена библіотекой въ

предыдущем! году. Состоящая при библіотекѣ филіальныя от-

дѣленія административнаго и уголовнаго права и статистики

функціонировали въ отчетномъ году подъ наименованіемъ ка-

бинетовъ соотвѣтствующихъ наук! и были, по мѣрѣ возмож-
ности, пополняемы новыми пособіями.

XL В! отчетномъ году на Юридическом! факультетѣ
студентов! состояло ИЗО чел.; из! них! на 1-м! курсѣ

было 140, на 2-м! 159, на 3-м! 187, на 4-мъ 644. Къ 1-му
января 1911 г. студентов! было 755 ч.; из! нихъ на 1-м!
курсѣ состояло 107, на 2-м! 126, на 3-м! 158, на 4-мъ
364. Выдано было вынускныхъ свидѣтельствъ въ отчетномъ

году 453.

XII. Въ засѣданіи 14апрѣля отчетнаго года факультетъ
обсуждалъ вопросъ о способахъ чествованія бывшаго заслу-
женная ординарнаго профессора по каѳедрѣ римскаго права
и почетнаго члена Казанскаго Университета Н. А. Кремлева,
скончавшагося въ г. Казани 12 апрѣля 1910 г. Память
Н. А. Кремлева дорога Юридическому факультету уже по-
тому, что значительная часть его нынѣшнихъ преподавателей
состоитъ изъ прямыхъ учениковъ покойнаго*, онъ до самой
смерти предано о относился къ Юридическому факультету, по
выборамъ профессорской коллегіи и по назначеиію съ честью
служил! в! должностях! проректора и ректора в! Казан-
ском! Университетѣ; С! его именем! связана исторія послѣд-
няго в! теченіе трех! десятилѣтій. На гроб! покойнаго был!
возложен! вѣнок! от! факультета, при отпѣваніи была произне-
сена рѣчь Ректором! Казанскаго Университета, Г. Ѳ. Дормидон-
товым!, расходы по погребенію в! размѣрѣ 300 руб. были
приняты на Университетскій счетъ, портретъ покойнаго по-
мѣщенъ въ стѣнахъ Университета,  наконецъ,   въ фондъ для
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образования премін имени покойнаго факультетъ съ благодар-
ностью принялъ пожертвоваванные съ этою цѣлью Юридиче-
скимъ обществомъ при Казанскомъ Упиверситетѣ 100 рублей.

По Медицинскому факультету.

Въ 1910 году Медицинскій факультетъ имѣлъ 30 засѣ-
даній, изъ нихъ 20 очередныхъ, 6 экзаменаціонныхъ и 4
дубли чныхъ.

Измѣненіе въ отношеніи распредѣленія предметовъ и
порядка ихъ преподаванія сдѣлано только по ботаникѣ, а
именно: вмѣсто одного (осенняго) полугодія она въ отчетномъ
году читалась въ обоихъ полугодіяхъ по 2 часа въ недѣлю,

вмѣсто 4 часовъ въ одпомъ полугодіи. Что же касается ос-
тальныхъ предметовъ, то таковые преподавались, какъ и въ
прошломъ 1909 году, безъ измѣненія.

Замѣщены каѳедры: гигіены —профессоромъ К. Э. До-
бровольским* съ 11 января, физіологіи— профессоромъ Д. В.
Лолумордвииовымь и факультетской хирургической клиники—

профессоромъ Я. А. Геркеномъ, путемъ перемѣщееія съ^ка-
ѳедры хирургической патологіи и терапіи съ десмургіей и
съ ученіемъ о вывихахъ и переломахъ, съ 10 іюня.

Состоятъ вакантными каѳедры: фармакологіи, фармаціи
съ фармакогнозіей и хирургической патологіи и терапіи съ
десмургіей и съ ученіемъ о вывихахъ и переломахъ.

Въ настоящемъ году факультетомъ поручено было пре-
подаваніе по каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи приватъ-
доценту В. В. Николаеву, по аналитической химіи приватъ-
доценту А. Я. Іунъяку, по бактеріологіи приватъ-доценту
А. А. Мелкихъ, по фармакологіи, бальнеологіи, гидротерапіи
(и климатологіи профессору Я. Ж. Догелю, по минералогіи
въ осеннемъ полугодіи) профессору Я. Я. Еротову, по эпи-

зоотологіи (въ весеннемъ полугодіи) приватъ-доценту Л. Д.
Степанову, практически курсъ гистологіи приватъ-доценту
А. Ѳ. Геберіу, курсъ органической химіи (въ весеннемъ по-
лугоде) приватъ-доценту С. М. Максимовичу, курсъ пара-
зитологии приватъ-доценту И. Я. Забусову, физіологіи нерв-
ной системы и органовъ чувствъ профессору Я. А. Мислав-
скому,  по  каѳедрѣ  факультетской   хирургической  клиники,
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впредь до ея замѣщенія, профессору Н. А. Геркену, курсъ

дярингологіи приватъ-доценту Е. А. Грачеву, курсъ ботаники-
приватъ-доценту Б. А. Келлеру и по каѳедрѣ хирургической
патологіи и терапіи съ десмургіей и съ ученіемъ о высихахъ

и переломахъ (въ осеннемъ полугодіи), за перемѣщеніемъ

профессора 3. А. Геркена, приватъ-доцентамъ В. Ж. Бого-
любову и А. В. Вишневскому.

Безъ норученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе профессора и приватъ-доценты: профессоръ Ж. О. Дарк-
шевичъ— поликлинику нервныхъ болѣзней, В. Ѳ. Бургсдорфъ—

фототерапію, приватъ-доцентъ А. Г. Фитеръ—курсъ судеб-
ной химіи, П. Л. Заболотновъ—курсъ патологической аеато-

міи, Е. А. Грачевъ— демонстративный курсъ по врачебной
діагностикѣ, Ѳ. В.. Чарушинъ—практическій курсъ техники
патолого-анатомическихъ вскрытій и патолого-анатомической
діагностики, И. Ж. Гиммель—частный курсъ кожныхъ и вене-

рическихъ болѣзней въ связи съ гистологіей и бактеріоло-
гіей, А. В. ѲаворскШ—анатом о- физіологическое введеніе въ

курсъ нервныхъ болѣзней, В. В. Владиміровъ— демонстра-

тивный курсъ акушерства и женскихъ болѣзней и курсъ па-

тологіи и терапіи родильнаго періода, А. II. ЗахарьевскШ—

демонстративный курсъ женскихъ болѣзней, В. Е. Меньши-
ковъ— дѣтскія болѣзни, В. И. Жевчаткинъ—курсъ судебной
психіатріи, И. И. Троицкій —демонстративный курсъ по кли-

нической бактеріологіи и микроскопіи въ примѣненіи къ

клиникѣ внутреннихъ болѣзней, В. В. ЧирковскЫ—курсъ

инфекціонныхъ болѣзней глаза, В. Л. Боюлюбовъ—клиническій
курсъ хирургическихъ заболѣваній мочеполовыхъ органовъ,

В. В. Ншолаевъ—курсъ фармакологіи съ токсикологіей и
рецептурой, П. Е. Горсть—изслѣдованіе лекарственныхъ ве-

ществъ согласно указаніямъ россійской фармакопеи, В. А.
Барыкинъ— реакціи иммунитета, В. А. Арнолъдовъ—эпиде-

міологію, И. Н. Быстреиинъ—поликлиническій курсъ наичаще

встрѣчающихся дѣтскихъ заболѣваній въ практикѣ земскаго
врача, А. А. Хитрово—этіологію, патогенезъ и серодіагно-
стику сифилиса и П. В. Буржинскш—фармакологію.

Учебныя занятія студентовъ продолжались въ теченіи
всего года.

Всѣ преподаватели Медицинскаго факультета имѣютъ

соотвѣтственныя должностямъ ученыя степени.
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Преподавателями и прочими должностными лицами Ме-
дицинская факультета изданы въ 1910 году сдѣдующіе труды:

Л. Ѳ. Бысоцкимъ: „Очерки нашей народной медицины".
Вып. 1-ый съ рисунками. Напеч. въ IX томѣ Записокъ Мос-
ковская Археологическая Института.

И. М. Догелемъ: 1) „Die Bedingungen der automatisch-
rhythmischen Herzkontractionen". Archiv f. d, ges. Physiolo-
gie. Bd. 135. 2) „1st die Herztatigkeit" „neurogen" oder

myogen"? VIII „International Physiologen— Kongress".
ЛѴіеп. 27—30, September 1910. 3) „Prof. I. Dogielund Prof. K.
Holzmann. Ueber die Lage und den Bau des Ganglion nodo-
sum n. vagi bei einigen Saugethieren". Archiv fur Anato-
mie und Physiologie. Anatomische Abteilung 1910. 4) „По
поводу Всероссійской подписки на постройку лечебницы имени
Н. И. Пирогова". Ученыя Записки Казанская Универси-
тета, 1910.

Я. А. Миславскимъ: „La localisation des phenomenes
d'inhibition des muscles lisses". Journ. de Physiol, et de
Pathol, generale. 1910, № 1. (Совмѣстно съ Д. В. Полумор-
двиновымъ).

A.  Н. Каземъ-Бекомъ: „Случай стеноза лѣвая^ веноз--

наго отверстія и недостаточности клапановъ легочной арте-

ріи". Докладъ Обществу врачей съ демонстраціей препарата,

въ октябрѣ 1910 г.

И. I. Савченко: „Къ теоріи фагоцитоза. Статья Ш-я.
Роль фиксатора и алексина въ феноменѣ аттракціи и коаг-

глютинаціи". „Арх. Біологическихъ наукъ", Т. XVI, вып. 2.
И. А. Праксинымъ: „Къ развитію костной пластики и

изсѣченія костей на нижней конечности". Докладъ 13 ноября
въ память столѣтія Пирогова въ соединенноиъ засѣданіи

Общества врачей, невропатологовъ и естествоиспытателей.
(Будетъ напечатанъ въ одномъ изъ повременныхъ изданій).

B.  С. Груздевыми: 1) „Полная атрезія рукава въ на-
чалѣ беременности". Практич. Врачъ, 1910; 2) „Къ діагно-
стикѣ и терапіи гигантскихъ опухолей женской половой
сферы", Журналъ акуш. и женск. бол., 1910; 3) Переводъ
ст. „Краткій очеркъ исторіи акушерства и гинекологіи въ

Россіи" на франц.  языкъ въ сборникѣ,  изданномъ Организ.
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Комитетомъ Международна™ Съѣзда акушеровъ и гинеколо-

гов! въ СПБ.; 4) Краткое описааіе Казанской Акушерско-
.гинекологической клиники. Тамъ же.

Ж. Ѳ. Кандаратскимъ: 1) „Къ вопросу объ адвокатской
этикѣ", 2) „Красное яичко г. Казани на пасху 1910 г. отъ
Агрипины Хрисанфовны и Якова Филипповича ІПамовыхъ—

Шамовская больница" и 3) „Памяти пр. А. М. Зайцева".
Напечатаны въ мѣстныхъ газетахъ. 4) Водоснабженіе Казани
и 5) Изъ сѣдой старины. Отдельный оттискъ.

B.  П. Осиповымъ: 1) Произнесена рѣчь въ торжествен-

номъ засѣданіи III Съѣзда отечественныхъ психіатровъ въ

С.-Петербургѣ, 5 января 1910 года на тему: „Основы рас-

познаванія и классификацін душевныхъ заболѣваній". 2)
„О такъ называемыхъ политическихъ или революціонныхъ
психозахъ".—Докладъ въ засѣданіи Общества невропатоло-

говъ и психіатровъ при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситет, 7 апрѣля 1910 года. 3) „Къ леченію невралгіи
сѣдалищнаго нерва солевыми впрыскиваніями". Докладъ въ

засѣдаіііи того же Общества въ декабрѣ 1910 года. Напеча-
тано: 4) „Основы распознаванія и классификаціи душевныхъ

заболѣваній". Неврою гическій Вѣстникъ, т. XVII, вып. 2.
5) „О политическихъ или революціонныхъ психозахъ". Нев-
рологически Вѣстникъ, т. XVII, вып. 3.

C.  С. Зимницкимъ: 1) „Маньчжурскій тифъ, его клини-

ческая картина и возбудитель" —(докладъ совместно съ проф.
С. С. Боткинымъ). Труды 1-го съѣзда Россійскихъ Терапев-
товъ и Zeitschrift f. klin. Medicin. 2) „Къ вопроеу о значе-

ніи дикротіи при сочетаніи недостаточности заслонокъ аорты

съ недостаточностью 2 —створчатой заслонки сердца". Рус-
скій Врачъ № 3, 1910. На 2-мъ съѣздѣ Россійскихъ тера-

певтовъ сдѣланъ докладъ—„Къ вопросу о серотерапіи кру-

позной пневмоніи".
В. Ф. Орловскимъ: 1) „Къ клиническому изученію трип-

синоотдѣлительной функціи поджелудочной железы". Русскій
Врачъ 1910, № 8—10 і Rocznik lekarski 1910, т. 2, тетр.

1 —2) Zur Untersuchung des Wurmfortsatzes, Zeitschrift fur
klinische Medicin 1910 т. 70 тетр. */„. 3) „Къ прощупывае-

мости червеобразнаго отростка". Русскій Врачъ 1910, № 15
и  Przeglad  lekarski   1910,   № 44—45.   4)   „Къ  ученію   о
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Polycythaemia rubra". Русскій Врачъ 1910, № 51. 5) „Діа-
гностика болѣзней поджелудочной железы". Докладъ ва про-

граммную тему на 2-мъ Съѣздѣ Россійскихъ терапевтовъ въ

Петербургѣ 21 декабря 1910 г. (будетъ напечатано въ Рус-
скомъ Врачѣ). 6) „Руководство къ клиническому изслѣдова-

нію мочи", вып. I. 1910. Ученыя Записки Императорскаг©
Казанскаго Университета. 1910.

О. Я. Чжтовичвмъ: 1) „Своеобразная злокачественная

аденома печени". Докладъ въ Обществѣ врачей при Казан-
скомъ Университете въ 1910 г. (Казанскій Медицинскій
Журналъ за 1910 г.). 2) „Случай своеобразная пораженія
печени съ злокачественной гиперплазіей печеночвыхъ клѣ-

токъ". Русскій Врачъ, 1910, № 25. 3) „Дисгармоніи въ

работѣ органовъ, какъ источникъ болѣзней" (публичная лек-

лія). Казань, 1910. 4) Памяти Н. И. Пирогова". Рѣчь, про-

изнесенная въ торжественномъ соединенномъ засѣданіи уче-

ныхъ обществъ при Казанскомъ Университетѣ. (Казанскій
Медицинскій Журналъ, 1910).

К. 9. Добровольскими: „Des microbes producteurs de
phenol". Annales de l'lnstitnt Pasteur 1910. 595 (Работа
была представлена въ Медипинскій факультетъ Казанскаго
Университета въ 1909 г. въ рукописи на русскомъ языкѣ).

Д. В. Долумордвиновымъ: „La localisation des pheno-
menes d'inhibition des muscles lisses". Journ. de Physiol, et
de Pathol, generale. 1910 № 1. (Совмѣстно съ проф. H. А.
Миславскимъ).

A.  И. Захарьевскимъ: „Отчетъ о состояніи городского

родильнаго пріюта за 1909 годъ". Въ собраніи отчетовъ

Городской Управы.
И. И. Троицкимъ: „Къ вопросу о патогенности сине-

гнойной палочки и случай, общаго зараженія у взрослаго".
Врачебная Газета 1910 г. № 51.

Д. Д. Заболотновымг: „Къ вопросу о міеломѣ изъ плав-

матическихъ клѣтокъ". (Совмѣстно съ Б. П. Енохинымъ).
Русскій Врачъ 1910 г.

B.  В. Диколаевытъ: „Къ вопросу о дѣйствіи мускарина
и атропина на сердце".  Неврологическій Вѣстникъ т. XVII,.
вып. 2. Читалъ публичную  лекпію въ О-вѣ народныхъ Уви-
верситетовъ на тему: „Лѣкарство и ядъ".
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И. Ж. Гиммелемъ: 1) „Половыя болѣзнн и бракъ".
Публичная лекція 1910 г. 2) я Хрояическій дерматитъ, вы-

званный впрыскиваніями hydrargyrum vivum". Русскій Жур-
налъ кожиыхъ и венерическихъ болѣзней 1910.

A.  В. Вишневскимъ: 1) „Отчетъ о заграничной коман-

диров^. 2) „Регенерація предстательнаго отдѣла уретры

примѣнителъно къ экспериментальному изученію послѣдствій
простатектоміи".

B.  Л. Боголюбовыми. 1) „Къ вопросу о врожденныхъ

дивертикулахъ мужской уретры". Хирургическій Архивъ
Вельяминова. 1910. Кн. 3. 2) „Отчетъ о заграничной коман-

диров^". Ученыя Записки Казанскаго Университета. 1910.
3) „Lipoma arborescens сухожильныхъ влагалищъ". Медицин-
ское Обозрѣніе. 4) „О современныхъ успѣхахъ пластической
хирургіи". Казанскій Медицинскій Журналъ.

В. В. Владиміровылід: „Туберкулезъ женской уретры,

въ Юбилейномъ сборникѣ Н. А. Вельяминова, Хирургическій
Архивъ Вельяминова, 1910 № 3.

А. В. Ѳаворскимъ: 1) „Къ химическому и цитологичес-

кому изслѣдованію спинномозговой жидкости у нервно-боль-
ныхъ". Русскій Врачъ 1910 г. 2) „Influence du traitement
mercuriel sur la composition du liquide cephalo— rachidien
dans les maladies du systeme nerveux de nature syphilitique
ou parasyphilitique". Revue neurologique 1910. 3) „Рефераты
диссертацій о нейрофибрилляхъ и условныхъ рефлексахъ".
Неврологическій Вѣстникъ, 1910 г.

A.  А. Мелктъ читалъ публичную лекцію въ Обществѣ

Народныхъ Университетовъ на тему: „Какъ уберечься отъ

заразныхъ болѣзней".

B.  В. Чирковскимъ: 1) „Къ современному состояпію во-

проса объ этіологіи трахомы". Вѣстн. Офталм. 1910 Л° 1.
2) Палочка инфлуеацы Pfeiffer'a въ патологіи нѣкоторыхъ

заболѣваній глаза". Вѣстн. Офталм. 1910 № 12.

А. Г. Фишеромъ: I) „Курсъ фармаціи" (продолженіе)
Учен. Записк. Каз. Ветер. Инст. 2) „Таблицы аналитической
химіи" (отдѣльн. изд.). 3) „Годичный отчетъ о дѣятельности

Казанскаго Ветеринарнаго Института за 1909 г." Отдѣль-

ное прилож. Учен. Зап. Каз. Ветер. Инст.

8
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В. А. Барыкшымѵ. 1) я 0 длительности иммунитета у
пшвитыхъ противъ холеры", Харьковскій Медицински Жур-
нЕ 1910. 2) „Contribution a l'etude sur la conglutmation
an prec pite specifique». Centr. f. Bacter Ong 910. 3)

Sur le mecanisme de la phagocytose in vitro". Zeitschr J
Immunitatsforschung Orig. 1910. 4) „Кь теорш фагоцитоза
(совмѣстно съ проф. И. Г. Савченко). Архивъ бюлогичес-
кихъ наукъ 1910.                                                  >о

А.  А.   Хитрово:    „Lupus    pernio".   Русскіи   Врачъ
№ 52, 1910 г.

Я Ж. Бѵшмакинымъ: 1) „Лимфатически железы под-
мышечной виадииы и ихъ иитаніе". Врачъ 1910 Читалъ до-
ыадъ въ Обществѣ врачей при Казанскомъ Университетѣ
Димфатичесиія  железы   подмышечной   впадины и   ихъ   пи-

таніе".                                                                         .    ~ к

В А Лоповымъ: Прочитанъ докладъ въ засѣданш ио-
щества'врачей 14 окт. 1910 г. „Къ аномаліямъ внутренних*
іановъ: а) прибавочная долька печени, Ъ) прибавочное
легкое (съ демонстраціей препаратов*).

Я. Я. Васильевым*. 1) „Случай ангіопіастическои эндо-
теліомы" докладъ, читанный въ Обществѣ Казанскихъ вра-
чей и иапеГтанпый въ Казанскомъ Медицинскомъ Журнадѣ
„fur Frage vom endothelioma angioplasticum".  Frankfurter
Zeitung.                                                                   г»   +-a

В A Іонсковымъ: „Такъ называемая болѣзнь Uanti —

статья,' помѣщенная въ Казанскомъ Журналѣ Оощества вра-
чей за іюль мѣсяцъ, 1910 г.

А И. Шибковымъ: „Время развитія цынготныхъ эпи-
яемій въ связи съ нѣкоторыми географическими и метеоро-
логическими факторами, а также и санитарными особенно-
стяли жилого помѣщенія". Ученыя Записки Казанскаго Уни-
верситета 1910 г.

В Л. Дервушшымъ: 1) „Къ вопросу о пораженш
мышцъ туловища при остромъ поліоміэлитѣ". Неврологичес-
ки Вѣстникъ 1910 г. 2) Демонстрація больного послѣ тре-
панаціи черепа, въ Обществѣ невропатологовъ и нсихіатровъ
27 октября. 3) Демонстрація больного съ paralysis Landry,
въ Обществѣ Невропатол.  и психіатровъ,  28 ноября. 4) ьъ
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ученію о  Heine-Medin'cKoa болѣзни.—Докладъ въ  Обществѣ

врачей 9 декабря 1910 г.

Л. А. Донсковымъ: „ІІІ-ій Оъѣздъ Отечественныхъ пси-

хіатровъ". Неврологитескій Вѣстникъ за 1910 г.

К. Бенингомъ: „Нѣсколько анализовъ русскаго пивова-

реннаго _ ячменя на содержание протеина". Журн. Опытн.

Агрономіи 1910. Сдѣланы доклады въ Экономическомъ Каз.

Имп. О-вѣ: 1) О сточныхъ водахъ г. Еазанн, 2) О рыноч-

номъ молокѣ г. Казани.

И. Е. Горяевымъ: 1) „Къ методикѣ счисленія бѣлыхъ

кровяныхъ тѣлецъ", Харьковскій Медицинскій Журналъ, ок-

тябрь 1910 г. 2) „Матеріалы къ вопросу о движеніяхъ и

иннерваціи селезенки", Ученыя Записки Казанскаго Универ-
ситета.

A.   А. Козловым?. 1) „Эфирно-ацетоновое сочетаніе
аетиформиноваго способа"—Русскій Врачъ 1910 г., № 13.

Aether-acetonische Kombination der Antiforminme'thode —
Berliner. Klin. Wochenschr. № 25—1910. 2) „Къ вопросу о

клиническомъ значеніи обнаруженія бугорчатковыхъ палочекъ

въ крови. Окраска зернистыхъ формъ Much'a по видовзмѣ-

ненномуавторомъ способу Gramn'a"—Русскій Врачъ, 1910 № 19

(предварительное сообщеніе). 3) „Антиформинъ и его при-

готовленіе", Русскій Врачъ, 1910 № 22.

Д. В. Шнатѳвичемъ: „О біологической реакціи на

мышьякъ", Казанскій Медицинскій* Журналъ 1910.

II. И. Пичугинымъ: Популярная лекція о дифтеріи въ

Общсствѣ Народныхъ Уииверситетовъ.

B.  Ж. Аристовскимъ: „Вліяніе реакціи среды на ци-

толизъ при участіи фиксатора и алексина", Русскій Врачъ
1910 г.                                                            J

М. А. Крыловыми „Дифференциальная діагностика ап-

пендицита", Ученыя Записки Казанскаго Университета (Жур-
налъ Общества Врачей при Каз. Унив.).

В. К. Ворошиловыми. „Разстройство чувствительности

ампутаціоннаго характера въ одномъ случаѣ сифилитическаго
ыенинго-міэлита". Въ 3 выпускѣ 17 тома Неврологического
Вѣстника.

8*
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И. Д. Баклушинскимъ: „Три случая одержимости", Не-
врологически ВѢстииеъ 1910, № 3.                             .      ,

А. Э. Жеманомъ: „Къ вопросу о значенія пробы Rivalta
для отличія трансу датовъ и эксудатовъ". Практически Врачъ
1909 года №№ 16, 17 и 18.

П И Зарницынымъ: 1) „Къ вопросу о клиническомъ
значеніи панкреатической реакціи Cammidge'a"— Практичес-
ки Врачъ 1910 г. ѢѢ 25—26. 2) „Новый спосооъ добы-
ванія содержимаго тонкихъ кишекъ при помощи капсулы
съ губкой"— Русскій Врачъ 1910 г. Ѣ 17; Berliner Kim.
Wochenschr. 1910 № 34. 3) Сдѣлано два доклада въ Обще-
ствѣ Врачей при Казанскомъ Университетѣ и 4) Докладъ на
2 Съѣздѣ Россійскихъ Терапевтовъ въ Петербургѣ 21 де-
кабря 1910 г.—помѣщенъ въ трудахъ Съѣзда.

Ж Ж. Хомяковымъ: 1) „Къ вопросу о краніологичес-
комъ типѣ вотяковъ". Тр. К. Общ. Ест. 2) „Гдѣ была ста-
рая Казань". Тр. О. А. И. и Этн. 3) „Къ вопросу объ алко-
голизмѣ". 4) „Матеріалы по краніологш В. К. четыреуголь-

ника. Тр. К. Об. Ест.
Б Н. Паринымъ: Прочитаны доклады въ Обществ ѣ

врачей 'при Казанскомъ Университете 1) „Къ вопросу о
пересадкѣ мочеточниковъ при эктопіи пузыря по спосооу
МатсИ'я" 2) Къ вопросу о смѣшанныхъ опухоляхъ почекъ
эмбріональнаго" характера" (будутъ напечатаны въ одномъ
изъ періодическихъ медищшскихъ издаши). 3) „Яакциноте-
рапія въ хирургіи" (докладъ въ засѣданіи, посвященном*
памяти Н. И. Пирогова). Печатается въ Казанскомъ Меди-
цинскомъ Журналѣ.

С И Рѣпшымъ: „Къ вопросу о леченіи гноиныхъ
плевритовъ по способу проф. Левашева". Будетъ напечатано
въ Врачебной Газетѣ въ 1911 году.

A.   Е. Трубинымъ: „Случай врожденнаго смѣщенія

линзы". Вѣстникъ Офталм. № 3.
B.   Е. Адамюкомъ: „Объ атипическихъ формахъ рака

вѣкъ, въ частности о ракахъ мейбоміевыхъ железъ". Вѣст-
никъ Офталмологіи 1910. XII.

Ж С. Жалиновскимъ: 1) „Къ вопросу о терапіи позд-
нихъ ступеней  прогрессирующей внѣматочной  беременности
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зъ связи съ вопросомъ о судьбѣ внѣматочно развившихся

жизнеспособныхъдѣтей". Жур. Акуш. и Женсв. Бол. 1910 г.

Декабрь, 2) „Къ ученію о саркомахъ влагалищной части

матки" (приготовлена къ печати, въ ред. Русск. Врача).
Ж. Е. Кутасовымъ: „Къ вопросу о первичныхъ злока-

чественныхъ новообразэваніяхъ большого сальника—Хирур-
гія. Май.

А. Ж. Тимоѳеевымъ: „Эндотеліома матки въ связи съ

фиброміомой" —(послана для напечатанія въ Журпалѣ Аку-
шерства и Женек. Бол.).

Ж. Ж. Фофановымъ: 1) „Къ вопросу о вліяніи эманаціи
радія на кислый мочекислый натръ въ животномъ организмѣ".

Русскій Врачъ 1910. 2) Къ вопросу объ усвоеніи сырыхъ

крахмаловъ при нормальной и болѣзненно-измѣненной дѣя-
тельности желудочно-кишечнаго тракта". Русскій Врачъ 1910.
№ 50. 3 и 4) Тѣ же работы на нѣмецкомъ языкѣ—Zeitsch-
rift fur Klinische Medicin. Bd. 71 и 72.

Въ отчетномъ году въ завѣдуемыхъ профессорами Ме-
дицинскаго факультета кабинетахъ, лабораторіяхъ, клиникахъ

и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:

Въ госпитальной терапевтической клиникѣ проф. И. А.
Засѣцкш читалъ студентамъ V курса клиническія лекціи 6
разъ въ недѣлю— 3 раза на стаціонарныхъ больныхъ и 3 на

амбулаторныхъ. Кромѣ того, по воскресеньямъ онъ читалъ,

студентамъ V курса частный курсъ общей частной терапіи.
Ассистентомъ клиники былъ докторъ медицины Ж. Ж. Фофа-
нова, ординаторами—Ж. П. Жихагіловг, Л. А. Жиловзоровъ
В. А. Бѣляевъ, П. И. Лантюхинъ, С. К. Кусковг и С. Ж.
Серебряковъ; кромѣ того въ клиникѣ частнымъ образомъ за-

нимались врачи—Борокъ, Мизеровъ и др. Докторъ Михай-
ловъ занимался изслѣдованіемъ дѣйствія спермина на сер-

дечно-сосудистую систему и изслѣдованіемъ дѣйствія ліэнина
при общемъ малокровіи. Докторъ Миловзоровъ —изслѣдова-

ніемъ дѣйствія кефалдола. Докторъ Бѣляевъ—изученіемъ со-

става крови при Базедовой болѣзни. Докторъ Кусковъ —изу-

ченіемъ дѣйствія ренина. Докторъ Серебряковъ —началъ изу-

ченіе вопроса о прощупываніи червеобразнаго отростка.

Въ факультетской терапевтической клиникѣ  помимо
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обязательныхъ   занятій   вавѣдуюшпмъ проф.  А.  Н.  Еаземъ-
Бекомъ велись практическія занятія со студентами въ изслѣ-

дованіи   Рентгеновскими   лучами.   Сверхштатныыъ   ассистен-

томъ Чеіоксаровымъ 3 раза въ нодѣлю,   по вечераыъ, произ-

водился обходъ стаціонарныхъ   больныхъ со студентами. Ла-
бораптомъ Горяевымъ велись заняпія со студентами по мето-

дик исчисленія крови;  имъ же ведутся спеціалъныя   изслѣ-
дованія относительно измѣненія крови при различныхъ забо-
лѣваніяхъ:   злокачественная  анэмія,   острая  лейкэмія  и  др.

Ордипаторомъ Зарницынымъ  разрабатывается   предложенный
имъ   методъ   добыванія   панкреатическаго   сока при   помощи

серебряной капсюли съ губкой.   Результаты своихъ  изслѣдо-

ваній   имъ были   сообщены въ Обществѣ врачей при Казан-
скомъ  Университетѣ и на Съѣздѣ  Россійскихъ   терапевтовъ

въ С.-Петербургѣ. Ординаторомъ Добротинымъ продолжаются

наблюденія по   вопросу отклоненія  комплемента при различ-

пыхъ заболѣваніяхъ   виутреннихъ органовъ:   эхинококѣ,   си-

филисѣ и др. Ординаторомъ   Удипцевымъ продолжаются  на-

(шоденія надъ вліяніемъ различныхъ туберкулиновѵ на соот-

вѣтствующихъ больныхъ. Ординаторъ Фризе обслѣдовалъ два

случая   псейдолейкэміи въ отношеніи   этіологіи   заболѣваиія;
работа закончена.    Сверхштатнымъ   лаборантомъ   Еозловымъ
производились изслѣдованія по сравнительной оцѣекѣ различ-

ныхъ способовъ   открытія въ мочѣ   желчнаго пигмента и са-

хара.

Въ факультетской клиникѣ нервныхъ болѣзней въ ис-

текшемъ году впервые были применены у стаціоварныхъ
больныхъ мозговыя операціи, производившіяся приватъ-доцен-

томъ А. В. Вишневскимъ въ спеціально оборудованной при

Клипикѣ операціонной комнатѣ. Въ осеннемъ семестрѣ уста-

новленъ полученный изъ заграницы Рептгеновскій аппаратъ,

благодаря чему въ клиникѣ начато систематическое примѣ-

неніе X—лучей не только съ діагностической дѣлыо, но и

съ цѣлыо терапевтической. Ординарный профессоръ Ж. О.
Даркшевичъ состоялъ членомъ Государственной Испытатель-
ной Коммиссіи и несъ обязанности предсѣдателя Общества
Невропатологовъ и Психіатровъ при Казанскомъ Универси-
тет, изготовилъ къ печати I выпускъ III тома своего курса

нервныхъ болѣзней. Штатный ассистентъ В. Л. Первушинъ
велъ амбулаторный пріемъ  больныхъ со студентами Y курса
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и врачами клиники, дѣлалъ систематическіе обходы стаціо-
нарвыхъ больныхъ со студентами 5 курса; состоялъ това-

рищемъ предсѣдателя Общества врачей при Еазанскомъ
Университетѣ; изучалъ рядъ клиническихъ формъ на стаціо-
нарныхъ больныхъ, демонстрируя ихъ въ мѣстныхъ ученыхъ

Обществахъ и сопровождая ихъ соотвѣтствующими докладами.

Лаборантъ клиники нриватъ-доцентъ А. Б. Ѳаворскій руко-

водила занятіями въ лабораторіи врачей и студентовъ, изу-

чалъ химическій и цитологическій составъ цереброспинальной
жидкости у нервно-больныхъ, изслѣдовалъ измѣненія голов-

ного мозга въ одномъ случаѣ гемморагическаго менингита и
измѣненія спинного мозга въ одномъ случаѣ опухоли моз-

жечка; по представленію директора клиники былъ команди-

рованъ за границу на срокъ съ 1 мая по 1 ноября, для

изготовленія коллекціи микроскопическихъ препаратовъ по

патологической анатоміи нервной системы. Студентъ Н. Й.
Тимашевъ произвелъ изслѣдованіе „о центрофугальныхъ во-

локпахъ заднихъ корешковъ и ихъ клѣточпыхъ группахъ въ
мозгу собакъ". Студентъ Г- Н. Алалыкинъ продолжалъ изу-

ченіе измѣненій въ нервной системѣ животныхъ при отрав-

леніи ихъ индоломъ, скатоломъ, тирозиномъ и карболовой
кислотой. А. В. Сииилейская занималась изслѣдованіемъ

гистологическихъ измѣненій спинного мозга животныхъ при

его сдавленіи. Студентъ М. В. Кочергищь изслѣдовалъ измѣ-
неніе спинного мозга больныхъ, умершихъ при явленіяхъ
compressio medullae spinalis. Врачъ П. О. Эмдиеъ началъ
изслѣдованія условныхъ рефлексовъ у собакъ. Врачи Е. Н.
Архангельская, Б. С. Николаевскій и X. И. Протопоповъ
занимались изученіемъ топографіи проводящихъ путей въ
мозговомъ стволѣ и гистологіи нервной системы. Сверхштат-
ный ассистента I. А. Веселитскій состоялъ казначеемъ Об-
щества Невропатологовъ и Психіатровъ при Казанскомъ Уни-
верситетѣ; изучалъ наиболѣе трудные въ діагностическомъ
отношеніи случаи заболѣванія нервной системы на стаціопар-
ныхъ больныхъ клиники; велъ занятія съ врачами въ Рентге-
новскомъ кабинетѣ.

Въ госпитальной хирургической клиникѣ, помѣщаю-

щейся въ зданіи Губернской Земской больницы, профессора
И. А. Праксинъ читалъ для студентовъ V курса клиническія
лекціи 6 часовъ въ педѣлю, оперируя разобранныхъ на лек-
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ціи больныхъ послѣ лскцій въ присутствіи очередной группы
студентовъ въ 10—12 человѣкъ. Амбулаторные пріемы и
практическія занятія со студентами (мелкія операціи, пере-
вязки, изслѣдованіе больныхъ, обходы палатъ и проч.) вели
по очереди сверхштатный ассистентъ доктор ъ медицины
Л. Ж. Красит и ординаторы— докторъ медицины Шумко-
ва—Трубина, врачи Бѣлицкій, Бведенскш, Рѣпинъ, Гуляевъ,
Зароастровъ и Пустахановъ. Кромѣ этой врачебно-педагоги-
ческой работы, въ клиникѣ занимались изслѣдованіемъ нѣ-

которыхъ хирургическихъ вопросовъ. Такъ проф. И. А. Прак-
синъ разрабатывалъ методы костныхъ операцій при врожден-
ныхъ и пріобрѣтенныхъ искривленіяхъ. нижнихъ конечностей;
ассистентъ П. М. Красинъ примѣнялъ модифицированную
имъ пластику Panscli'a послѣ радикальной операціи вскрытія
барабанной полости; ординаторъ И. М. Бѣлицкій изучалъ
примѣненіе тропококаина при спинно-мозговой анэстезіи и
занимался вопросом вскрытія воздухоносной трубки при
инородныхъ тѣлахъ въ дыхательныхъ путяхъ. Ординаторъ
С. И. РЬпинъ изучалъ условія приііѣненія метода профес-
сора Левашова при гнойныхъ плевритахъ. Ассистентъ Кра-
синъ въ ноябрѣ выдержалъ установленное фактльтетомъ ис-
пытаніе на званіе приватъ-доцента по клинической хирур-
гіи. Въ январѣ въ кабинетѣ профессора _ былъ установленъ
Реятгеновскій аппаратъ огь фармы Sanitas, а осенью въ
ординаторской комнатѣ устроена темная камера для ла-

ринго,—ото,—рино и цистоскопіи.
Въ клиникѣ кожныхъ и венерических* болѣзней дѣятель-

ность въ отчетномъ году, кааъ и въ 1909 г., состояла въ
веденіи теорэтическаго и практическая преподаванія пред-
мета студентамъ 3 и 4 курсовъ. Кромѣ того при клиникѣ

велся частный курсъ фототерапіи (проф. В. Ѳ. Бурісдорфъ)
для студентовъ 3 и 4-го курсовъ, частный курсъ „Сифилисъ,
его патогенезъ, этіологія и серодіагностика" (прив-доц. А. А.
Хитрово) для студентовъ 4 курса и читались лекціи по си-
филису и кожнымъ болѣзнямъ слушательницамъ мѣстнаго

Повивальнаго института (прв.-доц. А. А. Хитрово). Дѣя-

тельность Свѣтолѣчебнаго отдѣленія клиники въ 1910 году
выразилась слѣдующими цифрами: поступило на лѣченіе свѣ-
томъ новыхъ больеыхъ 55 человѣкъ съ слѣдующими фор-
мами:   1)  Lupus  vulgaris   23,   2)   Lupus   erythematodes   3,
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S) Alopecia areata 11,4) Epithelioma cutaneum 14, 5) Telean-
giectasiae 2, 6) Sarcoma 1 и 7) Acne rosacea 1. Раслредѣ-
леніе количества больныхъ, лѣчившихся свѣтомъ по мѣся-

цамъ:—въ япварѣ 92, въ февралѣ 102, въ мартѣ 89, въ ап-
рѣлѣ 90, въ маѣ 49, въ сентябрѣ 38, въ октябрѣ 41, въ
ноябрѣ 43 и въ декабрѣ 40. Раслредѣленіе количества про-
дѣланныхъ свѣтолѣчебныхъ сеансовъ по мѣсяцамъ:—въ ян-

варѣ 996, въ февралѣ 926, въ мартѣ 1258, въ апрѣлѣ 698,
въ маѣ 488, въ сентябрѣ 530, въ октябрѣ 838, въ ноябрѣ

966 и въ декабрѣ 590. Въ теченіе минувшаго года проф.
В. Ѳ. Бургсдорфъ сдѣлалъ два сообщенія въ мѣстномъ Об-
ществѣ врачей: 1) 30 сентября „О препаратѣ „Ehrlich— Hata
606" и демонстрація больныхъ, подлежащихъ лѣченію имъ" и

18 ноября 2) „Первые опыты примѣненія препарата Ehr-
lich—Hata „606" въ Казанской университетской сифилидо-
логической кдиникѣ съ демонстраціей больныхъ". Ассистентъ
клиники, приватъ—доцентъ А. А. Хитрово напечаталъ въ
№ 52 Русскаго Врача статью подъ заглавіемъ „Lupus per-

nio". Научная работа клиники въ первое полугодіе 1909—■

1910 года была направлена на всестороннее ознакомленіе съ
реакціей Вассерманна (прив.-доц. А. А. Хитрово, докторъ

медицины М. С. Пильновъ и ординаторъ В. С. Ноликарповъ).
Во второмъ полугодии отчетнаго года дѣятельность клиники

■была направлена главньшъ образомъ на изученіе терапевти-
ческого значенія препарата Ehrlich-Hata 606-— (дихлоргидра-
та-діокси-діамидо-арсено-бензола) съ примѣненіемъ этого сред-

ства въ разныхъ способахъ на больныхъ клиники при сифи-
лисѣ. При этомъ приватъ-доцентъ А. А. Хитрово, лаборантъ
М. С. Пильновъ и ординаторъ В. С. Поликарповъ были за-
няты систематическим* примѣненіемъ реакціи Вассерманна
у этихъ больныхъ; ординаторы С. А. Соловкинъ, Е. А. Ііон-
стантиновъ и Н. Ю. Маеловскій производили систематическое

изслѣдованіе крови у названныхъ больныхъ; ординаторъ Б. Н.
Михайловъ занимался систематическимъ изслѣдованіемъ мочи
у нихъ, а лаборантъ М. С. Пильновъ—изслѣдованіемъ на

присутствіе спирохетъ. Сверхъ сего приватъ-доцентъ А. А.
Хитрово началъ работу „Къ вопросу объ обнаруженіи сифи-
литическихъ спирохетъ въ срѣзахъ", лаборантъ М. С. Пиль-
новъ обслѣдовалъ случай „Dermatitis herpetiformis Diih-
ring'a";   работа  ймѣетъ быть   напечатанной въ ближайшемъ
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будущемъ. Докторъ Н.  П. Печниковъ приступилъ къ работѣ
„О   структурныхъ   измѣнепіяхъ  во   вторичныхъ   продуктахъ
сифилиса при лѣченіи препаратомъ Ehrlich Hata 606 (саль-
варсаномъ), въ связи съ вахожденіемъ спирохетъ и реакщей
Вассерманна".   Что   касается   до   цѣнныхъ  пріобрѣтенш  въ
кливикѣ, то сюда относится: 1) пріобрѣтеніе иоваго инстру-
ыептарія   для   уретроскопіи,   цистоскопіи   и   ректоскопіи, 2)
пріобрѣтеніе   кварцевой свѣтолѣчебной лампы Кроыайера, 3)
пріобрѣтевіе  коллекціи муляжей,   пожертвованных^ графами
Стенбокъ-Ферморъ и 4)   пріобрѣтеніе   ряда муляжей   работы
художника Э. Э. Споріуса, сдѣланныхъ съ больныр клиники,
чѣмъ въ минувшемъ году было положено основаніе при кли-
никѣ   собственнаго музея муляжей,   для  помѣщенія  котораго
были устроены хоры въ аудиторіи клиники.

Въ акушерско-гинеколоіической  клиникѣ профессоръ В.
С. Груздевъ читалъ студентамъ 4 курса систематически курсъ
акушерства и гинекологіи (3 часа въ недѣлю),  а студентамъ
5 "курса— клиническій курсъ  гинекологіи (также   3 часа  въ
недѣлю); кромѣ того,   6 "часовъ  въ недѣлю онъ велъ со сту-
дентами 5 курса практическія занятія на амбулаторныхъ оолъ-
ныхъ и читалъ систематически курсъ акушерства слушатель-
ницамъ   Повивальнаго  института   (3   часа  въ недѣлю).   Изъ
печатныхъ ученыхъ работъ его появились: 1) Полная атрезш
рукава въ началѣ беременности, „Практически Врачъ", 19l0lj;
2) Къ діагностикѣ  и терапіи гигантскихъ опухолей женской
половой сферы, Журн. акуш. и ж. б; 3) Порев. ст.^ .Крайни
очеркъ исторіи акушерства и гинекологіи въ Россіи" на фран-
цузскій   языкъ   въ   сборникѣ,    изданномъ   Организация ньшъ
комитетомъ Международна™ съѣзда гинекологовъ въ С-Петер-
бургѣ.  Кромѣ того, проф. Груздевъ  занимался составлешемъ
подробнаго медицинскаго отчета  по гинекологическому отдѣ-
ленію клиники   за 10 лѣтъ. Ассистентъ клиники П. Ъ.Зан-
ченко велъ   со студентами  5 курса практическія   занятія  по
оперативному   акушерству   съ упражнениями  на фантомѣ   (b
часовъ   въ недѣлю),   читалъ теоретически курсъ гипеколопи
слушателъницамъ  Повивальнаго   Института   (1 часъ)  и велъ
съними разборъ амбулаторныхъ гинекологическихъ болъныхъ.
Помимо этихъ учебныхъ занятій и занятій по должности ас-
систента клиники, онъ продолжалъ изслѣдовашя относительно
механизма сокращеній матки  во время родовъ,   работалъ по
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вопросу о первичноиъ ракѣ трубъ и собирадъ матеріалы для

отчета о дѣятедьности акушерскаго отдѣленія клиники за 10
лѣтъ. Бывшій лабораатъ Н. И. Горизонтовъ продолжалъ ра-

ботать, на матеріадѣ клиники, надъ изученіеаъ вопроса о

диффузныхъ аденомахъ міометрія. Лаборантъ А. И. Тимоѳеевъ,
помимо исполненія своихъ прямыхъ обязанностей, былъ занятъ

организаціей уче.шаго музея при клиникѣ и велъ гистоло-

гическія изслѣдованія по вопросамъ о генезѣ желтыхъ тѣлъ

яичника, объ эндотеліомахъ матки и о chorionepithelioma ma-

lignum. Ординаторъ M. С. Малиновскій напечаталъ въ „Жур-
валѣ акушерства" статью „Къ вопросу о терапіи позднихъ

степеней внѣматочной беременности въ связи съ вопросомъ о

судъбѣ внѣматочно развившихся жизнеспособныхъ дѣтей",
продолжала разрабатывать этотъ вопросъ въ болѣе широкомъ

масштабѣ и произвелъ изслѣдованіе о саркомѣ влагалищной
части матки. Ординаторъ Н. И. Кедрова изучала воиросъ о

гигантскихъ опухоляхъ женской половой сферы. Ординаторъ
В. В. Давыдовъ работалъ по вопросу о гермафродитизмѣ. Орди-
наторъ Л. Е. Кутасовъ напечаталъ статью „Къ вопросу о

первичпыхъ злокачественныхъ опухоляхъ большого сальника"
въ журналѣ „Хирургія" и разработывалъ вопросъ ожировыхъ

опухоляхъ матки. Ординаторъ М. Ф. Наіевичъ работалъ по

вопросу о свищахъ полового аппарата у женщинъ. Ордина-
торъ Н. С. Мокинъ былъ занятъ клиннческимъ наблюденіемъ
надъ примѣненіемъ впутривеннаго гэдоналоваго наркоза. Орди-
наторъ В. И. Чщихинъ работалъ въ лабораторіи клиники:

по вопросу объ измѣненіяхъ сли;шстой оболочки шейки во

время беременности, ординаторъ П. Д. Жевицкій—ио вопросу

о строеніи пароварія, ординаторъ Н. А. Львовъ— по вопросу

о вьшаденіи желтыхъ тѣлъ яичника.

Въ офталмолоіической клиникѣ въ отчетномъ году про-

фессоръ А. Г. Аіабабовъ читалъ систематически курсъ офтал-
мологіи студентамъ 4 курса, 3 часа въ недѣлю, и велъ прак-

тическія занятія по офталмологіи съ ними же 2 раза въ не-

дѣлю (по 2 часа) 4 часа по группамъ. Студентамъ 5 курса

читалъ клиническія лекціи на^амбулаторныхъ больныхъ, произ-

водилъ съ ними ежедневно обходъ стаціонарныхъ больныхъ.
и производилъ операціи въ присутствіи студентовъ 5 курса,

по вторникамъ и четвергамъ. Готовилъ къ печати переводъ.

съ француз, кпигу „Діагпозтика разстройствъ движеній глаза".
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-Ассистентъ клиники приватъ-доцентъ В. В. ЧирковскМ руко-
водили студентами въ операціяхъ на глазахъ животныхъ и
кромѣ обычныхъ занятій по клиаикѣ въ амбулаторіи и стаціо-
варномъ отдѣленіи, въ лабораторіи производилъ научныя из-
слѣдованія; продолжалъ изслѣдованія по вопросу о переходѣ
антитѣлъ въ среды оперированнаго глаза и изучалъ рѣдкія иа-
фекціи глаза. Напечаталъ я Къ современному состояние во-
проса объ этіологіи трахомы" и „О роли палочки инфлуэнцы
въэтіологіи глазныхъ заболѣваній". Читалъ курсъ инфекціон-
ныхъ заболѣваній глаза студентамъ 4 и 5 курсовъ. Лаборантъ
докторъ медицины В. Е. Адамюкъ производилъ бактеріологиче-
скія изслѣдовапія при страданіяхъ наружнаго отдѣла глаза, про-
изводилъ патолого-анатомнческія изслѣдованія паиболѣеинтере-
•снаго клиническаго матеріала. Напечаталъ работу „ Объ атипи-
ческихъ формахъ рака вѣкъ". Ординаторъ А. I. Кулебякииъ
-производилъ серологическое изслѣдовавіе (ЛУавзегтап'овской
реакціи) при различныхъ страданіяхъ глаза, велъ наблюденія
надъ вліяніемъЕіпзеп'овскойтерапіи притрахомѣ. Обслѣдовалъ
случаи хининнойамбліопіи (работа готовится къ печати). Док-
торъ А. Е. Трубит закончилъ изслѣдовавія надъ микозами гла-
за и началъ печатать въ Ученыхъ Запискахъ. Напечаталъ
„Случай врожденнаго смѣщенія линзы". Ординаторъ Н. Ѳ. Зай-
цевъ велъ наблюденія надъ различными иифекціями глаза; об-
слѣдовалъ случай иифещіи роговицы кишечной палочкой-работа
въ печати. Велъ параллельная изслѣдованія по тоиометріи
глаза (Fick. Лифшица и Schiotza). Ординаторъ А. А; Жовцовъ
занимался нормальной гистологіей соединительной оболочки.

По каѳедрѣ фармакологш проф. И. М. Догель читалъ
тсоретическія лекціи по фармакологіи съ рецептурой, клима-
тологіи, гидротерапіи и бальнеологіи и производилъ соотвѣт-

ствующіе опыты и демонстраціи.
Въ лабораторіи общей патологіи въ отчетномъ году ве-

лись изслѣдованія по слѣдующимъ вопросамъ: 1) докторомъ
Мелкихъ—о реакціи Wassermann'a; 2) д-омъ Аристовсшмъ— о
вліяніи кислой и щелочной реакціи на гемолизъ и бактеріо-
лизъ; 3) д-ръ Кочкинъ продолжалъ работу о природѣ гемо-
литическихъ антигеновъ; 4) проф. И. Г. Савченко про-
должалъ изслѣдованія о фагоцитозѣ и совмѣстно съ д-ромъ
Майковьшъ   продолжалъ     опыты    по    приготовленію     про-
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тиво-пневмококковой сыворотки въ бактеріологическомъ инсти-

тут.
Въ физиологической лабораторіи въ теченін отчетнаго

года закончили свои работы д-ра Чебоксаровъ, Любенецкій,
Цинкъ и Горяевъ. Кромѣ названныхъ лицъ работали и про-

должаютъ работать д-ра Леманъ, Махайювъ и студ.-Быковъ
и Ивановъ; послѣдній подъ руководствомъ проф. Д. В. Долу-
мордвинова занимался изученіемъ иннерваціи сердца.

При каѳедрѣ нормальной анатоміи, кромѣ завѣдующа-
го ординарнаго профессора В. Н. Тонкова, и. д. прозектора

докторанта Я. Д. Бушмакина и помощниковъ прозектора
докторанта В. А. Попова и лѣкаря К. М. Яхонтова, зани-
мались врачи: П. А. Глушковъ, И. С. Малиновскій, А. А.
Бугаевъ и Н. Д. Соколовъ и студенты старшихъ курсовъ:

К. Ромодановскій, А. Вечтомовъ, Дѣевъ и Бѣлокрыльцевъ.

Завѣдующій каѳедрою былъ занята приготовленіемъ къ печа-

ти 3-го выпуска (Міологія) своего „Курса нормальной ана-

томіи". Н. Бушмакинъ закончилъ и приготовилъ къ печати

изслѣдованіе о лимфатическихъ железахъ подмышечной впади-

ны, о чемъ сдѣладъ докладъ въ Обществѣ врачей при Ка-
занскомъ Университетѣ (засѣдаиіе 16 февраля 1910 г.) и
опубликовалъ предварительное сообгденіе (Русскій Врачъ
1910 г. № 24). В. Поповъ изучалъ морфологію артерій верх-
ней конечности и сдѣлалъ докладъ въ Обществѣ врачей (засѣд.
14 октября 1910 г.), подъ заглавіемъ: „Къ аномаліямъ внутрен-
нихъ органовъ-а) прибавочная долька печени, б) прибавочное
легкое. К. Яхонтовъ занимался вопросомъ объ обратномъ
развитіи добавочныхъ органовъ симпатическаго нерва. П. Глу-
шковъ закончилъ свое изслѣдованіе по иннерваціи тыла стопы,
о чемъ опубликовалъ предварительное сообщеніе (Русскій
Врачъ. 19 І 0 г. Ш 40). И. Малиновскій изучалъ сииовіаль-
ныя влагалища тыла ручной кисти. Н. Соколовъ занимался

анатоміей gl. thyreoidea и parathyreoidea. А. Бугаевъ присту-
пилъ къ изслѣдованію венъ глазницы. Студ. Вечтомовъ опублико-
валъ работу подъ заглавіемъ: „Анатомія добавочныхъ органовъ

симпатическаго нерва (Неврологич. Вѣстникъ, т. XVII, вып. 1).
Студ. Ромодановскій изучалъ сосуды кожи головы. Еромѣ

обычныхъ занятій со студентами I и II курса Медицинскаго
факультета въ анатомическомъ институтѣ читались лекціи и
велись практическія занятія со студентами I курса естествен-
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наго  отдѣленія Физико-математическаго  факультета.   Въ на-

стоящемъ учебномъ году былъ сдѣланъ яервый опытъ съ раз-

дачей студеитамъ на руки костей  во время лекцій по остео-

логіи (это стало возможнымъ, такъ какъ каѳедра располагаетъ

теперь   уже достаточнымъ   костнымъ матеріаломъ,   благодаря
съ одной стороны   экономному   расходованію его, съ другой-
усиленной мацераціи костей за послѣдніе годы); такимъ обра-
зомъ студенты,  слушая профессора,   могутъ   слѣдить   за его

изложеніемъ,  отыскивая  на нрепаратѣ  онисываемыя  детали.

Въ собраиіе лекціонныхъ  таблицъ  поступило 16 новыхъ ри-

сунковъ  (работы художника  Споріуса).   Трудами помощника

прозектора Яхонтова заведенъ  при каѳедрѣ  необходимый ин-

вентарь для производства изслѣдованій   но микроскопической
апатоміи.  Учебный музей каѳедры обогатился рядомъ новыхъ

препаратовъ: д-ромъ Поповымъ выставленъ препаратъ rete аг-

ticulare   cubiti   и человѣческій   зародышъ,   обработанный   по

способу   О. Schultze,   для демонстрацін   точекъ  овостенѣпія.

Д-ромъ  Яхонтовымъ   приготовлены   3 препарата  по систсмѣ

оргаповъ пищеваренія,   12 препаратовъ   по системѣ органовъ

мочеполовыхъ и 9 препаратовъ по системѣ органовъ дыханія
(въ числѣ послѣднихъ выставлены въ сухомъ видѣ отдѣлыше
хрящи гортани, проведенные чрезъ спиртъ, ксилолъ и параф-
финъ). Студ. Ромодановскій приготовилъ сухой препаратъ ар-

терій головы. Собраніе демонстраціоиныхъ препаратовъ также

продолжало   пополняться,  въ чемъ принимали участіе  кромѣ
персонала каѳедры,  студенты Ромодановскій,   Дѣевъ и Бѣло-

крыльцевъ.   Въ отчетномъ году  въ анатомическій   ииститутъ

поступило всего 126 труповъ взрослыхъ (изънихъ 42 вскры-

тыхъ)   и 93   дѣтскихъ.   Трупы   доставлялись:   изъ  больнипы
Губеішскаго Земства (59 труповъ,  изъ нихъ 15 вскрытыхъ),
изъ   Александровской   больницы   13   труповъ   (изъ   нихъ   2
вскрытыхъ),  изъ городской Шамовсвой больницы 6 труповъ,

взъ убѣжища душевно- больныхъ 19 (изънихъ 6 вскрытыхъ),
изъ сиротскаго дома 1 трупъ 14-ти лѣтней дѣвочки, изъ тю-

ремной больницы 8 не вскрытыхъ, изъ часовни судебпо-меди-
цинскихъ вскрытій 1 трупъ, изъ Казанской Окружной лечеб-
ницы 19 труповъ (изъ нихъ 18 вскрытыхъ). Изъ всего числа

возвращено родственникамъ   5 труповъ взрослыхъ   (изъ пихъ

1 вскрытый), использовано для каѳедры оперативной хирургіи
{6 труповъ.   1 трупъ переданъ  для патолого - апатомическаго
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вскрытія. Несмотря на ежегодный ремонтъ анатомическаго

института, зданіе ветшаетъ и становится все менѣе удовле-

творительным^ между тѣмъ число студентовъ на I и II кур-

сахъ Медицинскаго факультета очень велико, и при каѳедрѣ,

кромѣ персонала, въ послѣдніе годы работаютъ на специаль-

ная темы врачи и студенты старшихъ семестровъ.

Въ гистологической лабораторіи профессоръ Д. А. Тимо-
ѳеевъ, помимо чтенія теоретическихъ лекцій   по общей гисто-

логіи  студентамъ  I курса  и частной   гистологіи студевтаиъ

II курса, руководилъ студентами при ихъ занятіяхъ въ лабо-
раторіяхъ.   Кромѣ  того ояъ продолжалъ  свое изслѣдованіе о

Gitterfasern   легкихъ млеко пита ющихъ   и занимался изслѣдо-

ваніемъ кровеносной системы селезенки позвоночныхъ. Прозек-
торъ А. Ѳ. Гебергг велъ практическія занятія со студентами II
курса (5 группъ по 40 человѣкъ) по 10 часовъ въ недѣлю. По-
мощникъ прозектора А. Н. Миславскгй съ \ іюля 1910 года былъ
командированъ на годъ за границу для научнаго усовершепство-

ванія. Въ весеннемъ полугодіи онъучаствовалъ въ руководствѣ

практическими занятіями со студентами и.занимался изслѣдо-

ваніемъ нѣкоторыхъ особенностей въ микроскопическомъстрое-

ніи слюнныхъ железъ угрызуновъ. Сверхштатный помощникъ
прозектора Д. А. Сими^&отгзанималсяизслѣдованіеяъиннерваціи

женскихъ половыхъ органовъ у млекопитающихъ. Врачъ К. Г.
Шумкова-Трубина напечатала   работу подъ заглавіемъ:    „Къ
морфологіи печени", послужившей ей докторской диссертаціей.
Врачъ Н. П. Забусовъ напечаталъ роботу подъ заглавіемъ: „Объ
иннерваціи летательной перепонки улетучихъ мышэй" и занимал-
ся изслѣдованіемъ распредѣленія и морфологіинервныхъ окон-

чаній   въ глоткѣ   и пищеводѣ   у млекопитающихъ.   Отудентъ
Софотеровъ  занимался изслѣдованіемъ  распредѣленія рѣшет-

чатыхъ волоконъ въ почкахъ. Студентъ Карповъ изслѣдовалъ
иннервацію   прямой  кишки млекопитающихъ.   Студентъ Лав-
рентьевъ работалъ надъ иннерваціей женскаго мочеиспускатель-

наго канала.  Кромѣ того спеціально занимались изученіемъ
микроскопической техники студенты: Еовалевскій, Островскій,
Силантьевъ, Разумковъ и Ярошевичъ.

Судебно-медицинскігі кабинетъ переведенъ изъ времен-

ного помѣщенія въ зданіи студенческаго общежитія въ главное
зданіе Университета, въ помѣщеніе бывшей квартиры инспек-
тора студентовъ.  Новое помѣщеніе довольно удовлетворитель-
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но само по себѣ, но освѣщеніе въ нем* неудач*увидай-
«ѵ отъ того что окна не особенно велики, выходятъ почти
2 сѣверГ я вдобавок* передъ окнами рядъ колоннъ. Благо-
^аш недостаточности освѣщенія занятія микросконическш и
"особенно с" спектроскопомъ крайне затруднены. Но удается
также установить сильную и правильную вытяжку, чѣмъ за-
ГрудняГся а°и химическ/я работы. Въ кабинет*» Ч?™»™
;£Чння изслѣдованія пятеаъ крови, волосъ и пр. студента
ми ХмацевтаАми и докторантами, при чемъ студенты 4 кур-
ми, фармацевтами    ,      і      горьевъ продолжительное время

заняты были^ проверкойГнѣкоторыхъ реакцій и способовъ из-
сХінія крови. Помимо обычныхъ изслѣдованій бнлонроиа-
£ГеТнѣсХ*> изслѣдованій химико-микроскопическихъ и

сѵдебно химическія по требованіямъ судебныхъ слѣдователеи,
особенно въ сдучаяхъ сомнительных* и разнорѣчивыхъ резуль-
татов* бывшихъ уже изслѣдованій. Приватъ-допентъ А. Г.
Фишеѵъ веТ теоретически  и практически  курсъ судебной

Тн Lti°"-Тн X Г ^Д-Р* В.С. Бога,
д-ръ В. Н-^7Твосжешс«« иетудеаіъ В. И. Плексит.

щежьVeS"S. Общества не.роаатолого.*  » ™«^

332» SS^S^5SS=S^=r^
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должалъ оборудованіе лабораторіи, которая обогатилась въ

числѣ другихъ приборовъ демонстраціоннымъ хроноскопомъ,

для демонстрант студентамъ на лекціяхъ скорости психоло-

гическихъ процессовъ и вѣсами Wundt'a для демонстраціи
психофизическаго закона Weber-Feclmer'a. Былъ занятъ сов-

мѣстно съ д-ромъ Н. А. Донсковымъ составленіемъ проекта

клиники душевпыхъ болѣзней. Врачи, занимавшіеся при ка-

ѳедрѣ, напечатали: 1) Н. А. Донсковъ „III съѣздъ отече-

ственныхъ психіатровъ", -Неврологический Вѣстникъ т. XVII,
вып. 2.; 2) И. Д. Баклупганскій „Три случая одержимости"-
Неврологическій Вѣстникъ т. XVII вып. 4. Обѣ работы слу-

жили темами для докладовъ въ Обществѣ невропатологовъ и

психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ; 3) И. Д. Баклу-
шинскій сдѣлалъ еще докладъ въ томъже Обществѣ „О кон-

сервировали мозговъ по способу Шора". 4) А. С. ІНоломо-
вичъ „Анти-алкогольное движеніе въ Россіи". Неврологиче-
ски Вѣстникъ, т. XVII, вып. 3. 5) Студентъ В. Н. Плаксинъ
сдѣлалъ докладъ въ Обществѣ невропатологовъ и психіатровъ
при Казанскомъ Университетѣ „Къ вопросу объ утомленіи
учащихся". Д-р. Н. А. Донсковъ состоялъ секретаремъ ре-

дакции „Неврологическаго Вѣстника".

По каѳедрѣ частной патологіи и терапіи въ истекшемъ

году преподаваніе велось тѣмъ же порядкомъ: читались 5
теоретическихъ лекцій, кромѣ того 3 раза былъ вечерній об-
ходъ со студентами болъныхъ Земскаго отдѣленія ваутреннихъ

болѣзней въ Казанской Губернской больницѣ, гдѣ студенты

подъ руководствомъ проф. С- С. Зимницкаго занимались изу-

ченіемъ симптоматологіи болѣзней и соотвѣтственной терапіи;
здѣсь же 2 раза въ недѣлю студенты на амбулаторныхъ болъ-
ныхъ знакомились съ методами изслѣдованія. Въ кабинетѣ
при каѳедрѣ студенты подъ руководствомъ профессора и

ординаторовъ изучали методику изслѣдованій отдѣленій и вы-

дѣленій болъныхъ, посвящая этому отъ Ѵ/а до 2Ѵ2 часовъ

ежедневно, занятія велись по группамъ. Стремленіе профес-
сора поставить занятія шире наталкиваются на слѣдующія,

пока неустранимыя препятствія - скудость отпускаемыхъ

средствъ и крайнюю тѣсноту помѣщенія. Профессоръ Зимниц-
кій продолжалъ, какъ и въ предъидущемъ году, заниматься

вопросомъ о біологіи туберкулеза и специфическаго леченія
туберкулеза легкихъ.  Кромѣ того онъ изучалъ и разрабаты-

9
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валъ вопросъ „о серотерапіи крупознаго воспалены легкихъ ,

результатомъ чего появился докладъ его на 2-мъ Оъѣздѣ Рос-
сійскихъ терапевтовъ-„Къ вопросу о серотерапіи крупозной
пневмоніи" (изслѣдованіе на 79 случаям). Въ 1910 году
появились въ печати еще слѣдующія работы проф. О. Ь. дш-
ницкаго: 1) „Маньчжурскій тифъ, его клиническая картина
и возбудитель", напечатано (совмѣстно съ проф. Ь. О. Ьотки-
нымъ) вътрудахъ I съѣзда Россійскихъ терапевтовъ 1910 г.,
а также въ Zeitschrift f. Klin. Medicin. 2) „Къ вопросу о
значеніи дикротіи при сочетаніи недостаточности заслоном
аорты съ недостаточностью 2-створчатой заслонки сердца .

Русскій Врачъ № 3 1910. Врачемъ Никулинымъ производи-
лось изученіе и разработка новѣйшихъ методовъ нахожденія
туберкулрзныхъ палочекъ въмовротѣ иихъ окраска, а также
разрабатывались некоторые вопросы касательно серотерапш

крупозной пневмоніи.
По ваѳедрѣ  врачебной діагностти  въ встекшемъ году

преподаваніе профессоромъ В. Ф. Орловскимъ студентамъ 5 и
6 семестровъ велось какъ теоретически, такъ  и практически.
Практическія   занятія   на  больныхъ въ  весеннемъ   семестрѣ
производились  на стаціонарномъ и амбулаторномъ матеріалѣ
городской   Александровской  больницы,    а  въ   осеннемъ    въ
Шамовской городской больницѣ.   Въ отчетномъ году впервые
организованы правильныя занятія по изучение химико-микро-
скопическихъ методовъ  изслѣдованія различныхъ отдѣлеши и
выдѣленій  больного организма.   Эти занятія велись   въ лабо-
раторіи каѳедры, помѣщающейся въ зданіи бывшаго студенче-
скаго обшежитія, подъ руководствомъ сверштатяаго лаборан-
та М. Н. Гремячкина. Тяжелыя условія, въ которыхъ поставле-
на каѳедра  врачебной діагностиіш,   что проф. В   Ф. Орлов-
скій отмѣчалъ неоднократно въ отчетахъ за предыдущіе годы,
въ истекшемъ году не только не улучшились,  но съ перехо-
домъ городской больницы въ новое зданіе, выстроенное ПІамовы-
ми,  рѣзко ухудшились, о чемъ профессоръ  В. Ф. Орловскіи
и доложилъ въ одномъ изъ осеннихъ   засѣданій Медицинска-
го факультета, ходатайствуя  о закрѣпленш за каѳедрои вра-
чебной   діагностики   помѣщенія   старой   клиники   въ  случаѣ
постройки  новаго зданія   для факультетской терапевтической
и нервной клиникъ. Помѣщеніе лабораторіи въ зданш бывша-
го студенческаго общежитія, въ которомъ велись въ отчетномъ
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году лабораторный занятія со студентами, оказалось при боль-
момъ числѣ студентовъ   на курсѣ недостаточнымъ   и грѣша-

щимъ особенно отсутствіемъ вентиляціи. Къ сожалѣнію, недо-

статочность ассигнуемыхъ суммъ не даетъ возможности устроить

правильную  вентидяцію  за  счетъ каѳедры.   Отсутствіе  кли-

ническаго  матеріала   и недостаточность  суммъ  каѳедры,   ос-

тавшихся   тѣми же,   несмотря  на устройство   лабораторіи   и

введеаіе   въ преподаваніе  лабораториыхъ  занятій,   лишаетъ

каѳедру  и  лабораторію  ея возможности развернуть   дѣятель-

ность шире.   Особенно сильно ощущается недостатокъ микро-

сеоповъ:   онъ настолько  значителенъ,   что изученіе  методовъ

микроскопическихъ изслѣдованій представилось бы въ насто-

ящее время совершенно невозможнымъ,  если бы не любезное
разрѣшеніе представителей другихъ каѳедръ пользоваться для

этой цѣли микроскопами ихъ лабораторіи.   Въ отчетномъ го-

ду инвентарь лабораторіи пополненъ пріобрѣтеніемъ электриче-

ской цинтрифуги цѣною 71руб. 20 коп., ректоскопа Strauss'a
съ   щипцами  цѣною   30 руб.   75 коп., 2 легочныхъ   масокъ

Kuhn'a цѣною   11 руб. каждая   и др. принадлежностей.   Въ
отчетномъ году проф.  В. Ф. Орловскій   продолжалъ изученіе
нѣкоторыхъ вопросовъ, относящихся къ патологіи поджелудоч-

ной железы;  данныя  этихъ изслѣдованій  отчасти уже напе-

чатаны въ Русскомъ Врачѣ 1910 г.,   № 8—10,   отчасти же

были доложены 2-му Съѣзду Россійскихъ терапевтовъ 21 декаб-
ря 1910 г. и будутъ напечатаны  въ 1911 году въ Русскомъ
Врачѣ.  Кромѣ того  онъ былъ занятъ обработкою матеріала,
полученнаго имъ при рядѣ изслѣдованій, производившихся въ

прежніе годы по различнымъ  вопросамъ внутренней медици-

ны;   часть   этихъ данныхъ   по приведеніи   въ порядокъ   уже

опубликована въ отчетномъ году, остальныя будутъ сообщены
въ печати послѣ пополненія и систематизации соотвѣтствующа-
го  сыоого  матеріала.  Во время  заграничной   командировки

лѣтомъ отчетнаго года проф. В. Ф. Орловскій посѣтилъ рядъ

курортовъ  Австріи  и  знакомился   съ  постановкою   въ нихъ

бальнеологического дѣла. Сверхштатный ординаторъ каѳедры,

врачъ М. А. Ерыловъ приготовилъ къ печати и опубликовалъ
статью подъ заглавіемъ:   „Дифференциальная діагностика ап-

пендицита". Сверхштатный лаборантъ, врачъ М. Н- Гремяч-
кшіг изучалъновѣйшіе методы изслѣдованіятуберкулезныхъпало-

чекъ и дѣйствіе гастрозана при желудочныхъ болѣзняхъ. Сверх-

9*
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штатный ординаторъврачъ А. П. Сшрѣлкова ШМП
^Ггіагностикивнутренеихъ туберкулинныхъ пробъ. Къ сожа.
длядіагностиЕи    и      изслѣдованія,  касающіяея главнымъ

*tTS, оѵтшоъі шщеваренія, начатыя еще въ 1909 году,
образов  оргаковъ пище   Р,    б               вамъ  пришлось

по независящимъ   отЪ каеедр             бо              матеріаломъ

ПРеТЛ0Ль3тется каѳедра враіебной діагностики, въ новое
К°І1 выстроСое Шамошми. Слѣдуетъ наконецъ отмѣтить
ЗД ^'ггаей степени прискорбный фактъ, что въ зависимости
«« ?ѵшествующихъ условій дѣятельности каеедры въ город-
°Т - Ге3 проф В. Ф. Орловскому пришлось въ отчет-
скои б̂ ™аз°т° ФЧетыремъ ?рачакъ, изъявившимъ желаше
Н0^1ГЛоГ его р4оБО дствомъ па больничномъ матеріалѣ.
раоотать подъ ™£* и̂чеекой аттоміи  преподаваше ве-

„«,. «Ли. Чисшовичемъ теоретически   (3 лекщи  въ
LTf практически  (6 часовъ въ недѣлю,  но 2 часа на

К™  rp?S -Дентовъ III курса);  в, "№*■ *g™I
ŝT 3a|i^

ТЪг ; ;п?повъ Тзачетвыя) производились со студентами
ѵТоРЫк^са Гобразіо Гмѣющімуся матеріалу. Въ лабораторш
Y-ro ^™™™?* тЫ производились научныя изслѣдова-
патологической анатомш   иу        *        Чистовит  закончилъ

fSm "іатодогитаккъ процессам печени. Д-ръ В. Н.
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Ларинъ продолжалъ заниматься экспериментальным?, изслѣдо-

ваніемъ вопроса о гиперплазіяхъ эпителія при введенш Schar-
Iach.61. и изслѣдовалъ случай злокачественной тератомы поч-
ки у ребенка (совмѣстно съ д-ромъ Донсковымъ). Д-ръ
И. М. Тимоѳеевъ закончилъ работу „О пролиферирующихъ
кистахъ челюстей* (докладъ въ Обществѣ Врачей 1910 г.).
Д-ръ А. А. Опокинъ закончилъ изученіе , опухолей околоуш-
ной железы, продолжалъ изслѣдовать Gitterfasern въ злока-
чественныхъ опухоляхъ и изслѣдовалъ случай фибромы
сѣменного канатика, а также произвелъ латолого-гистологи-
ческое изслѣдованіе лимфангіомы parotis и напечаталъ подъ
загиавіемъ: Eine besondere Form des Lymphangioms der
Parotis. Frankfurter Zeitschrift fur Pathologie, 1910". За-
кончилъ работу „О смѣшанныхъ опухоляхъ подчелюстной же-
лезы" (печатается въ Дирургіи" 1911 г.). Д-ръ Дьяконовъ
разрабатывалъ вопросъ о патогенезѣ раковъ матки. Д-ръ П.
И. Пичугинъ заканчиваетъ экспериментательное изслѣдованіе

о лецитиновомъ перерожденіи органовъ при различныхь усло-
віяхъ. Д-ръ Шумкѳва-Трубина начала экспериментательное
изслѣдованіе о пересадкахъ gl. thyreoideae. Студентъ IV кур-
са И. А. Жеонтьевъ разрабатывалъ вопросъ объ измѣненіяхъ
hypophysis при беременности и кастраціи и ^закончилъ пато-
лого-анатомическое изслѣдованіе острой лейкэміи (докладъ
въ Обществѣ Врачей совмѣетно съ докторомъ Горяевымъ).
Студентъ IV курса Н. Ф. Гусевъ произведши, патолого-гисто-
логическое изслѣдованіе склеротическаго тромбоза воротной
вены. Въ истекжемъ году профессоръ Ф. Я. Чистовичъ со-
стоядъ предсѣдателемъ Общества Врачей при Казанскомъ
Университетѣ и редакторомъ отдѣла медицины въ Новомъ
Энциклопедическомъ сдоварѣ Брокгауза-Ефрона.

При каѳедрѣ шгіены кромѣ завѣдующаго экстраорди-
нарная проф. К. Э. Добровольцам и сверхштатныхъ лабо-
раптовъ д-ра медицины Н. И. Орлова (въ весеннемъ полу-
го діи) и лѣкаря В. В. Милословскаю (въ осеннемъ полугодіи)
работали врачъ М. А. Крыловъ и студентъ III сем. П. Н.
Ласточкинъ. Сверхштатный лаборантъ Н. И. Орловъ закон-
чилъ и напечаталъ работу подъ заглавіемъ: „Опытъ количе-
ственная опредѣленія карбоксигэмоглобина въ смѣси съ
-оксигэмоглобиномъ   спекгрофотометрйческимъ   способомъ    съ
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примѣненіем* формулы Vierordt'a. С* октября д-ръ Н. И,
Орлов* ве работал* въ лабораторш, будучи командирован*
за границу на два года. Д-ръ В. В. Милославскгй работал*,
над* вопросомъ объ опредѣленіи азотной кислоты.

Преподаваніе фармаиіи, фармакогнозги и фармацевти-
ческой   химги  въ   весеннемъ   полугодіи   1910    года  велось
приватъ-доцентъ   В. В. Еиколаевымъ   для студентовъ   IV  се-
местра   и   фармацевтовъ   И-го  семестра   по  6   часов*  въ
недѣлю,   при   чем*  для   фармацевтовъ  И-го   семестра  при-
ходилось 2 часа практическихъ  занятій устраивать отдѣльно
отъ студентовъ  1Y сем.  и въ особые часы.  Фармацевты IV
сем   въ осеннемъ полугодіи изучали объемный анализъ и за-
нимались   количественным*   опредѣленіемъ   алкалоидовъ   въ
разныхъ   лекарственныхъ   формахъ   и препаратахъ,  а также
приготавливали фармако-химическіе лѣкарствевные препараты.
Студенты ІУ сем., въ числѣ около   12 человѣкъ,  занимались
приготовленіем*   лѣкарствениыхъ   формъ   въ  свободное   отъ
лекцій время въ фармацевтической лабораторіи. Въ осеннемъ
полугодии 1910 г.  для фармацевтовъ  1-го семестра читались
по 4 ч. лекціи и по 2 часа практическпхъ занятій въ недѣлю, во
время которыхъ слушатели учились приготовлешю химических*
препаратов* -лѣкарств*.   По   2   ч.  въ недѣлю читался  част-
ный   курсъ фармакологіи   для студентовъ У и IX семестров*
Медицинскаго   факультета. Кромѣ того  въ' лабораторш под*
руководством* завѣдующаго занимались студенты: 1) П. Н. Ла-
сиіочкмнг, работавшій над* вопросомъ о липогенинѣ; раоота„0
липогенинѣ" напечатана въ Казанскомъ Медицинскомъ Жур-
налѣ заІЭЮгодъ, продолженіе той же работы под* заглавіемъ

К* вопросу о составѣ   и свойствах* липогенина" сдана  въ
печать въ 1911 г.   въ январѣ-,   2)  К. М. Быкову   изслѣдуя
молоко въ Казани, нанечаталъ „К* вопросу изслѣдовані я моло-
ка  и молочных*   продуктов*  въ  г. Казани"   въ  Казанскомъ
Медицинскомъ Журналѣ за 1910' год*;. 3) В. Г. Девргенъ за-
нимался   по вопросу о дѣйствіи сердечныхъ средствъ.   Лабо-
ранта К. В. Бенингъ изслѣдовалъ:   1) растворимость мышья-
ковистыхъ препаратов*,   2) фруктовыя воды,  продаваемыя въ
Казани. Въ помѣщеніи фармацевтической лабораторш произ-
водились занятія со студентами Медицинскаго факультета по
аналитической химіи по 15 ч.  въ недѣлю привата-доцентомъ.
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А. И. Луньякомъ, а приватъ-доцентъ П. &. Горстъ 2 ч. въ
недѣлю велъ со студентами и фармацевтами курсъ изслѣдова-

нія лѣкарственныхъ ирепаратовъ и формъ согласно указаніямъ
Россійской фармакопеи.

По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней профессоръ П. М. Аріу-
тинскій-Долгоруковъ читалъ систематически теоретически
курсъ дѣтскихъ болѣзней съ демонстраціями на клиническихъ
больныхъ студентамъ ІѴ-го курса съ подробнымъ изложеніемъ
новѣйшихъ успѣховъ въ области искусственная вскармливанія
и въ ученіи о разстройствахъ питанія у дѣтей. Теоретически
и практически озиакомилъ студентовъ IY-ro курса съ оспо-
прививаніемъ. Читалъ клиническій курсъ дѣтскихъ болѣзней
студентамъ Ѵ-го курса, пользуясь обширньшъ и разнообраз-
вымъ ыатеріаломъ амбулаторіи дѣтской клиники. Оборудовалъ
Рентгеновскій кабинетъ при дѣтской клиникѣ и производилъ
въ немъ изслѣдованіе больныхъ дѣтей съ врачами клиники.
Въ лабораторіи дѣтской клиники занимались, кромѣ лаборан-
та П. И. Дичугина, врачи Б. Н. Воробьевъ, П. И. Перфильевъ,
А. Ф. Агафоновъ и Е. М. Лепскій. Ассистента клиники
приватъ-доцентъ В. К. Менъшжовъ находился съ 1 мая въ

заграничной комапдировкѣ.

Въ медико-химической лабораторіи завѣдующимъ произ-

водились изслѣдованія свойствъ гемоглобиновъ и глобиновъ;
лаборантъ, теперь профессоръ Варшавскаго Университета, С.
М. Максимовичъ занимался изслѣдованіемъ свойствъ желудоч-

наго сока и опубликовалъ въ Ж. Р. Ф. X. Общества работу
„О глобулинахъ кровяной сыворотки лошади". Студентъ
Орловъ занимался добываніемъ гемоглобина изъ крови коровъ.
Д-ръ Зарницынъ и д-ръ Добротинъ занимались изученіемъ
натолого-химическаго анализа.

Для пользы преподаванія и образованія вполнѣ подготов-

ленныхъ врачей необходима постройка клинику нервной, те-
рапевтической, психіатрической, діагностической, а равно по-
стройка новыхъ зданій: патолого-анатомическаго интситута,
института свѣтолечебнаго и кабинетовъ: судебно-медицинска-
го, общей патологіи, хирургической патологіи съдесмургіей,
оперативной хирургіи съ топографической анатоміей и гигіе-
ническаго. Неопредѣленное положеніе госпитальныхъ клиникъ
хирургической и терапевтической по отношению къ админи-
страции  больницы и,   въ особенности,   отсутствіе   даровыхъ
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мѣстъ въ клиникахъ въ высшей степени стѣсняютъ препода-

вательскую дѣятельность клиниеъ.

У. Возведете въ учеаыя степени и званія.

Въ 1910 году Совѣтомъ Университета, согласно пред-

ставленіямъ факультетовъ, утверждены: а) въ степени док-

тора медицины А. Н. МиславскШ, М. Н. Чебоксаровъ, Н. К.
Горяевъ, И. И. Цыпкинъ и К. Г. Трубипа, б) доктора ми-
нералоліи и гоогнозіи М. Е. Янишевскій, в) доктора уголов-

ная права Г. С. Фелъштейнъ, г) магистра: химіи С. Г. Ера-
пивинъ, философіи В. Н. Ивановскій и астрономіи В. А. Ба-
ранова

Еромѣ того утверждены: въ степени провизора 17, въ
степени аптекарскаго помощника 269, въ званіи зубного
врача 20, въ званіи повивальной бабки перваго разряда 22.

Вѣдомость № 9.
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VI. Университетская бябліотека.

Личный составъ библіотеки съ января мѣсяца 1910-го
года состоялъ изъ библіотекаря, 5-ти помощниковъ библюте-
каря и изъ 2-хъ, а съ 1-го ноября— изъ 3-хъ писцовъ.

Библіотека дѣлится на фундаментальную и студенче-

скую.
По документальному и другииъ каталогамъ состояніе

главной и студенческой библіотекъ Университета къ 1-му
января 1911-го года представляется въ слѣдующемъ видѣ:
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I. БИБД10ТЕЕА ФУНДАМЕНТ А ЛЬНАЯ }

СОСТОЯЛО.

Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп.

1. Книгъ русскихъ и иностранных!.. 91343

2045

934

807.

8178

2758

2708

3365

178852

44566

934

807

9158

•

466891

195869

3925

6458

13180

не одѣ

S6V*

38 а Д

5. Мѣст. изд., доступ, отъ вр. комит.
56

6.  Библиотека имени I. Ѳ. Годвальда.

7.  Библіотека имени проф. А. Г. Ге.

8.  Бибдіотека имени проф. Н. Н. Бу-

5325

4587

6349

62

45

нена

Итого .  .  .

П. БИБЛ1ТЕКА СТУДЕНЧЕСКАЯ.

1.  Кпигъ русскихъ и иностранны хъ

2.  Періодическихъ изданій .....

3.  Рукописей, картъ, плановъ и т. п.

112138

11909

158

20

250578

26050]

778}

20J

686325

6257S

37

Итого . . . 120S7 26848 62578 16%

Всего .  . . 124225 277426 748903 537,
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Въ 1910 г. вновь поступило. Къ 1 января 1911 г. состоитъ.

Количество. Сумма. Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп. Названій. Томовъ. Руб. Кот

09 V.

537*

63

62

45

иена

2351

21

г-

907

3838

1270

4374

8066

7704

1981

74

15

07

93694

2066

934

807

9085

2758

2708

3365

182690

45836

934

807

13532

5325

4587

6349

474958

203573

5906

6458

13180

не оде

3279

468

9482

590

12

17751

1308

14

96

85

25

115417

12377

158

20

260060

26640

790

20

704077

63901

33

26Ѵ4

468 602 1323 10 12555 27450 63901 267*

3747 10084 19075 06 127972 287510 767978 5974
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Изъ пріобрѣтенныхъ въ 1910 г. поступило:

I. Въ главную библіотеку.

а)   Е Н И Г Ъ.

8а деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ныя Записки ............

;Всеіо . . .

Пазваній Томовъ

Сумма
■

Руб. Еоп.

1198

1153

1997

1841

5492

2574

35

39

2351 3838 8066
.2

74

б) НЕРЮДИЧЕСЕИХЪ ИЗДАНШ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣжь на Уче-
ныя Записки ...........

Всего   .

Названій Томовъ

Сумма

Руб. Еоп.

16

5

892

378

6272

1431

50

65

21 1270 7704 15
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II. Въ студенческую библіотену.

а)   Е Н 1 Г Ъ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ния Записки ..'.........

Пазваній Томовъ

Сумма

Руб. Коп.

424

44

538

52

1219

89 85

468 590 1308 •  85Всего

б) 12 томовъ Журнал* Министерства Народнаго Просвѣщег олу

чаемаго за деньги, цѣна 14 руб. въ годъ.

Въ отчетномъ году было выдано книг* на домъ изъ главной библіо-
текн 12333 названія и изъ студенческой библіотеки 4562 названія.

С п И С О К ъ

наиболѣѳ цънныхъ изданій, поступившихъ въ библіотеку
въ 1910 году.

Въ главную библіотеку:

Изъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Casopis Magicy serbskeje. №№ 19—28, 30,32-34, 36-
38, 40—48, 50, 51, 53—60, 62—68, 104—118. Budysin.
Цѣна 71 p. 25 к.

Sturm, E. Die Lehre von den geometriscben Verwand-
schaften.   B. I—IV. 1908—1909.   Leipzig und Berlin. Цѣна
30 p. 60 к.

Boltzmann, Ludwig. Wissenschaftliche Abhandlungen.
B. I—III. Leipzig, 1909. Цѣва 23 p. 80 к.

Jahrbuch der Kadioaktivitat und Elektronik. B. I—V.
(1904—1909). Цѣна 32 p. 50 к.
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Wojcicki, К. W. Cmentarz Powazkowski pod Warszawa.
T. I—III. Warszawa, 1855—1858. Цѣна 25 рублей.

Beitrage zur historischen Syntax der griechischen Spra-
che, hrsg. von M. Schanz. Heft 1— 18. Wiirzburg, 1882—

1907. Цѣна 26 рублей.
Lud. Organ Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie.

Tom I—VII. Lwow, 1895—1901. Цѣна 35 рублей.
Index, The psychological. Compiled by Howard С War-

ren. № 1—14, for 1894—1907. New-Уогк, 1895—1908.
Цѣна 28 рублей.

Handcuch der biochemischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von

Emil Abderhalden. Bd. I—IV. Berlin undWien. 1909—1910.
Цѣна 66 p. 80 k.

Wasser und Abwasser. Zentralblatt fur Wasserversor-
gung und Beseitigung fliissiger und fester Abfallstoffe, hrsg.
von Schiele, A., und Weldert, R. B. I—III. Leipzig, 1909—
1910. Цѣна 40 p. 50 k.

Геровъ, Найденъ. Рѣчникъ на бдъгарскій языкъ. Часть
І__Ѵ и дополненіе. (Събралъ Т. Панчевъ). Пловдивъ, 1895—

1908. Цѣна 20 рублей.
Arbeiten, histologische und histopathologische, liber die

Grosshirnrinde. Hrsg. von Nissl, Franz. B. I— II, III: H.
1—3. Jena. 1904—1910. Цѣна 67 p. 60 e.

Beitrage zur Klinik der Tuberkulose. Hrsg. von Ludolph
Brauer. B. I—XVI und Supplement I, II. Wurzburg, 1903 —
1910. Цѣяа 113 p. 75.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel. 33. Mouo-
graphie. 1910. Цѣна 25 рублей.

Аргивъ графовъ Мордвиновыхъ. Т. I—X. СПБ., 1901—

1903. Цѣна 50 рублей.
Bulletin de la Societe francaise de philosophie. Annee

1—8, Paris, 1901—1908. Цѣна 25 p. 60 к.
Ottino, G, e Fumagalli, G. Bibliotheca bibliographica

Italica. Vol. I—II e Supplem. I—IV. Roma e Torino, 1889—
1902. Цѣна 21 p. 25 к.

Свѣдѣнія, историчесвія, о цензурѣ въ Россіи. СПБ.,
1862. Insunt: Сборникъ постановленій и распоряженій по

цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ. СПБ., 1862. Сборникъ ра-

споряженій по дензурѣ съ 1828 по 1862 г. S. а. Сборникъ
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распоряжений па дѣламъ печати. (Съ 1863 но 1-е сентября
1865 года). СПБ., 1865. Цѣна 25 рублей.

Rossmassler. Iconographie der europaischen Land—und
Susswasser-Mollusken. Bd. XV, Liefg. 5—6; bd. XVI. Liefg.
3/4; bd. XVII, Liefg 1/2. 1910. Цѣиа 21 p. 50 к.

Staatsverfassungen, die, des Erdballs. Hrsg. von Paul
Posener. Charlottenburg, 1909. Цѣна 30 рублей.

Sehriften des Vereins filr Sozialpolitik. Bd. 127. Teil I,
II, III; bd. 129. T. VIII— X; bd. 130. T. IV; bd. 132, 133,
134. 1910. Цѣна 42 p. 45 к.

Vjesnik, Nastavni. Knjiga I—IX, XI— XIV, XVI, XVII,
Zagreb, 1892—1908. Цѣаа 32 p. 50 в.

Forschimgen, staats —und soziahvissenschaftliche. Heft
143, 145—152. 1910. Цѣна 23 p. 45.

Fuchs, Eduard. Illustrierte Sittengeschichte vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Bd. I—II und Erganzungsbd. zu

Renaissanc. Munchen, 1909—1910. Цѣна 31 p. 95 к.

Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde.
Hersg. von F. Kraus, 0. Minkowski, Fr. Mtiller, H. Sabli,
А. Сгэгпу, О. Heubner. Bd. I—VI. 1908—1910. Цѣна 52 p.

30 к.

Sorauer, Paul. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Bd.
I—II. 3 Aufl. Berlin, 1908-1909. Цѣна 23 p. 80 в.

Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Classe
der Koniglicb bayerischen Akademie der Wissenschar'en. Bd.
XVIII— XXV. 1893—1910. Цѣна 94 p.  60 к.

Изъ полученныхъ въ даръ.

Nordenskiold, А. Е. Periplus. Stockholm, 1897. Цѣна
52 p. 50 в.

Wandtafeln fur den Unterricht in Anthropologie, Ethno-
grahie und G-eograpnie. Hrsg. von Rud. Martin, Tafel. 1 — 24.
Zurich. S. a. Цѣяа 38 p. 40 к.

International Catalogue of scientific literature, Seventh
annual issue: A,B,C,E,F,G,H,I,K,L,M,0,R; eighth annual
issue: E, N. 1909—1910. Цѣаа 144 p. 75 к.

Carnegie Institution of Washington. Publications. №№ 74.
Vol. I—II, 85 100, 108, 109. Vol. I—II, 111, 113, 115
117, 121, 122, 123, 124, 125,126. Washington, 1910. Цѣна
137 рублей.
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Pamietnik literacki. EocznikI— YI. Lwow, 1902—1907.
Цѣна 32 p. 21 e.

Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae
illustrantia. Tomus I—XYIL Cracoviae, 1874—1905. Цѣна
102 рубля.

Archiwum do dziejb"W literatury i bswiaty w Polsce.
Tom. 1-Х. Krakow, 1878—1904. Цѣна 65 рублей.

АгсЫѵ fur Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen.
Band I— ХСП. Wien, 1848—1903. Register zu den Banden-
I_L. Wien, 1874. Register zu den Banden LI—LXXX.
Wien, 1897. Цѣна 200 рублей.

Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Cesellschaft
Bd. I—IY, Y: Heft 1—4. Heidelberg, 1883—1903. Цѣна
30 рублей.

Pohl'ady, Slovenske. Rocnik 1884—1886, 1888, 1889,
1899, 1900. Turc, Sv. Martin. Пѣна 30 рублей.

Статистика, свободная, перевозокъ по русскимъ желѣз-

ньшъ дорогамъ; 1906 годъ: вык. 33—40, 49—50, 1907 г.:

вып. 1—57, 1908 г.: вып. 1—3. СПБ., 1909—1910. Цѣна
143 р. 15 в.

Въ студенческую библіотену:

Изъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pa-

dagogischen Psychologie und Physiologie. Hrsg. von. H. Schil-
ler und Th. Ziehen.   B. I-YIH.  Berlin,  1898—1906. Цѣна
37 p. 50 к.

Rein, W. Encyklopadisches Handbuch der Padagogik,
2 Aufl. B. 1-Х,   1. Langensalza,   1903—1909. Цѣна 64 p.

60 к.
Брэмъ. Жизнь животныхъ.   Томъ I—Ш, СПБ., 1903—

1909. Цѣна 24 рубля.
Гюнтеръ, К. Происхожденіе и развитіе человѣка. Томъ

I—II. и Атласъ. СПБ., 1909. Дѣна 20 рублей.
Въ ѳтчетномъ году было выдано на домъ изъ главной

библіотеки— 12333 названія и изъ студенческой библіотеки
4562 названія.
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VII. Поощренія учащихся: преміи, медали, сти-

пендіи и пособія, освобожденіе отъ платы.

Для наградъ за представленная студентами и посторон-

ними слушателями, по заданнымъ факультетами темамъ, науч-

ныя письменныя работы Совѣтомъ Университета въ 1910 году

назначено было б золотыхъ и 6 серебряныхъ медалей. Въ

виду значительнаго количества представленныхъ студентами

работъ, разсмотрѣнныхъ и одобреиныхъ факультетами, число

золотыхъ медалей Совѣтомъ Университета увеличено до 10.

Въ 1910 году награждены медалями золотыми: по Исто-

рико-филологическому факультету получившіе выпускныя сви-

дѣтельства Сгшгалевичъ Сергѣй, Щербакова Николай, сту-

денты VII семестра Красниковъ Яковъ, Шумовъ Сергѣй, III се-

местра Алферъевъ Петръ, по Юридическому факультету сту-

денты V семестра Маннсъ Гербертъ, VII семестра Яковлева
Венедиктъ, Манасеинъ Владиміръ, VII семестра Морежкій
Георгій и Шишковъ Анатолій; серебряными медалями: по

Историко-филологическому факультету студентъ VII семестра

Юридическаго факультета Мвановъ Борисъ и по Юридическому
факультету посторонняя слушательница Хомякова Людмила за

сочиненіе на тему: „Средняя школа въ Россіи", та же по-

сторонняя слушательница Хомякова за сочиненіе: „Духовная

школа въ Россіи въ XIX вѣкѣ" и почетнымъ отзывомъ та

же посторонняя слушательница Хомякова Людмила за сочи-

неніе: „Роль алкоголизма въ этіологіи преступности".

Стипендіи и пособія студѳнтамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было выдано

243 на сумму ........... , .   . 60919 р. 03 Е.

Въ томъ числѣ:

а) Изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ средствъ

Государственнаго Казначейства 58 стипендій
на сумму. ............... 15210 р. 14 к.

10
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б)  Изъ   °/о°/о   на  пожертвованные  Уни-
верситету капиталы 91 стипендія на сумму . 23820 р. 89 к.

Стипендіи   эти  выдавались  въ размѣрѣ

отъ 60 до 475 р. годъ.
в) Изъ суммъ присланныхъ разными учреж-

деніями и лицами:

Земскими унравами:

Губернскими 24 стипендіи на сумму.   .   5765 р. — к.

Стипендіи выдавались въ размѣрѣ отъ

60 до 350 руб.
Уѣздными 23 стипендіи на сумму .   .   .   4740 р. — к.
Отипендіи выдавались въ размѣрѣ отъ

70 до 360 руб.
Городскими управами 7 стипендій на

сумму.................. 1471 р. — к.
Стипендіи эти выдавались въ размѣрѣ отъ

50 до 350 руб.
Управленіями казачьихъ войскъ 12 сти-

пендій на сумму............. 3330 р. — к.
Стипендіи эти выдавались въ размѣрѣ

отъ 100 до 420 руб.
Областными войсковыми Правленіями 4

стипендіи на сумму............ 1185 р. — к.
Управленіемъ Симбирскаго Удѣльнаго

Округа 1 стипендія въ ....... -  .  •     180 р. — к.
Горнымъ Вѣдомствомъ 1 стипендія въ .     125 р. — к.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія
(Кавказская стипендія) въ ....... ■•     300 р. — к.

Департаментомъ Общихъ Дѣлъ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ (Калмыцкая стипен-

дія) въ................ •;     420 р. — к.
Государственнымъ Контролемъ 2 стипен-

діи на сумму ..............     600 р.        к.

Гимназіями:

Оренбургской 1 стипендія въ .   .   .   .   .     300 р. — к.
Иркутской 1 стипендія въ.......     180 р. — к.
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ВѣрненсЕОЙ 1 стипендія въ . .   .   .   .   .     152 р. — к.

Управленіемъ КалныпЕимъ народомъ 1

«стипендія въ ..............     500 р. — к.

Императорскимъ Мосеовсеимъ Вос-
питательнымъ домомъ 1 стипендія въ. .   .   .     350 р. — е.

ВаршавсЕимъ МедицинсЕимъ Обществомъ
1 стипендія въ .............     150 р. — к.

С.-ПетербургсЕимъ Биржевымъ Комите-
тетомъ 2 стипендіи на сунму .......     700 р. — к.

Нижегородсвимъ АлеЕсандровскимъ Дво-
рянсЕИМъ БанЕомъ 1 стиаендія въ .....     150 р. — к.

Архангельсвимъ Почтово - Телеграфнымъ
Овругомъ 1 стипендія въ .........     360 р. — е.

Распорядительнымъ Комитетомъ Общества
вспомоществования   бѣднымъ   студентамъ   изъ

ТобольсЕОЙ губ. 5 стипендій на сумму .   .   .     480 p. — к.

Предводителями дворянствъ:

НовгородсЕимъ ГубернсЕимъ 1 стипеядія
въ ..................     150 р. — к.

Областного войсЕа донсеого 1 стипен-

дія въ .   . ...............     150 р. — е.

Директоромъ Сызрансваго реальнаго учи-

лища 1 стипендія въ .......... ,     150 р. — е.

Пособій въ отчетномъ году было выдано

791 студенту на сумму.......... 21413 р. 27 е.

Въ томъ числѣ:

а)  изъ остатЕовъ отъ суммъ, ассигнуе-

жыхъ на стипендіи и пособія студентамъ 237
•студентамъ ............... 4173 р. 51 е.

б)  изъ спеціальныхъ средств ъ Универси-
тета,—сбора за слушаніе леЕцій,—135 сту-

дентамъ ................   3193 р. 83 е.

Пособія эти выдавались на пріобрѣтеніе

необходимыхъ учебныхъ пособій, носильнаго

платья, а тавже на лѣченіе болѣзни и на

■взносъ платы за слушаніе  леЕцій и за право

10*
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экзаменоваться въ Государственныхъ  испытав

тельныхъ коммиссіяхъ.
Размѣръ пособій опредѣдялся Правленіемъ

и факультетами отъ 10 до 50 руб.
в)  изъ °/0 °/ 0 на пожертвованные Универ-

ситету капиталы взамѣнъ стипендій и на взносъ
платы  за экзамены  въ испытатзльныхъ ком-
миссіяхъ 145 студентамъ........ 3375    33р.        к..

г)  изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства вечеровъ,   спектаіей   и концертовъ   въ
разныхъ городахъ 128 студентамъ ....   3787 р. 53 к.

д)  изъ присланныхъ разными учрежде-

ніями и лицами на взносъ платы за право

ученія и на содержаніе во время прохожденія
университетскаго курса 146 студентамъ    .   .   6883 р. — к.

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ

10 до 240 руб.
Кромѣ  того,   съ разрѣшенія г. Попечителя  Казанскаго

Учебнаго  Округа  было освобождено  отъ платы за слушаніе
лекцій,— на основаніи § 22 Правилъ, утвержденныхъ г. Ми-
нистромъ Народнаго Просвѣщенія 16 сентября 1894 года,  а
также   въ память   Севастопольской   обороны   и на основаніи
циркулярнаго   распоряженія   Управляющаго  Мипистерствомъ
Народнаго Просвѣщенія г. Товарища Министра,   отъ 16 ав-
густа и разъясненія къ нему,   отъ 31 декабря   1907 года,—
въ весеннемъ полугодіи— 457 студентовъ  и въ осеннемъ 300
студентовъ.   Затѣмъ,   не вносили   платы   за слушаніе лекцій
стипендіаты— съ °/ 0 °/0 на пожертвованные  Университету ка-
питалы, а именно: киргизами внутренней орды Астраханской,
губ., въ ознаменованіе бракосочетанія  Ихъ  Император-
скихъ  Величествъ  Государя  Императора  Ни-
колая Александровича и Государыни Императ-
рицы  Александры  Ѳеодоровны,   стипендіаты Мини-
стерствъ:   Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ; гу-
берній: Астраханской, Оренбургской, Уфимской и Пермской;
студенты Медицинскаго факультета, пользующіеся стипендіями
казачъихъ  войскъ,  и стипендіаты имени генералъ-адъютанта
Крыжановсваго,  каковыхъ  стипендіатовъ было въ весеннемъ
полугодіи 67 человѣкъ и въ осеннемъ 64 человѣка.
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Всего въ отчетяомъ году освобожденныхъ отъ взноса

платы за слушаніе лекцій было 364 студента.

Въ отчетномъ году учреждены были слѣдующія сти-

ле ндіи:
1)  на капиталъ въ 6000 руб., пожертвованный Обще-

ствомъ калмыковъ Манычскаго улуса въ память улуснаго

врача Семена Рафаиловича Залькинда, для студентовъ Меди-
динскаго факультета изъ кадмыцкихъ дѣтей Манычскаго
улуса и

2)  на капиталъ въ 10000 руб., переданный, согласно

духовному завѣщанію вдовы Тайнаго Советника Викторіи
Ивановны Пыпиной, составленному по исполненію воли ея

покойнаго мужа Сергѣя Николаевича Пыпина,—отъ имени

•студента выпуска 1859 года, для бѣднѣйшихъ студентовъ

всѣхъ факультетовъ по очереди, изъ уроженцевъ Саратовской
туб., христіанскаго исповѣданія безъ различіи сословій.



I



Прйдоженій къ отчету за 1910 годъ.
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Вѣдомоеть   №1.

о штатномъ  и наличномъ  числѣ  лицъ  учебяаго   персонала

въ Импердторскомъ Казанскомъ Университетѣ къ 1 ян-

варя 1911 года.

Наименованіе учебныхъ

должностей.

Личный соетавъ

учебнаго персонала

g ѳ
оЗ   о
н и

«  fc9
и и
р. и

И

« Й
* a
is «
я Ч

Профессоров^ Богословія ......
Ординарных^ профессоров^. . . .

Экстраординарныхъ профессоров^. .

Преподавателей восток, языковъ. .

Астрономовъ— наблюдателей.   .  .  .

Доцентовъ ............
Приватъ доцентовъ ....... .

Прозекторовъ ..........
Помощников! прозектора .....
Легсторовъ .............
Учителей .............
Архнтекторовъ, преподающихъ на

чала архитѳктурн ........  .

{Физив.-матем. фав.

Медицин, фак. . .

Ординаторовъ (факультетским и

госпитальныхъ клиникъ). .  .  .

{Фяз.-матем. фак.

Медицин, фак.
Помощниковъ лаборанта. . . .

Хранителей (кабинетовъ и музеевъ).
Консерваторовъ зоодогическаго му
зея................

ИТОГО.   .

Къ 1 января 1910 г......

1 1
49 51
23 15

2 1
1 1
» »

» 52
б 5
6 13
4 3
» X

» »

2 5

7 12

IS 48-
4 26

8 18
» 3
6 7

Л »

137

137

261

243

1
33
15

1
1
>

»

5
6
3
»

2

7

18
4

109

103
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В ъ д О

о числѣ штатныхъ и вакантныхъ ваѳедръ

Наименованіе

Университета

Казаксній

ИТОГО.

Къ 1 января 19)0 т

Число   каѳедръ

Историко-филологическому
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М О С Т Ь   № 2.

въ Университете еъ 1 января 1911 года.

по   факультетам!

Физико-математическому Медицинскому Всего

В
Еч
еЗ
И

Н

вакантныхъ

га
И)

Са
Я
Еч
ев
Н

a

вакантныхъ

га

Н
В
Е*
03
EH

а

вакантннхъ

въ отношеніц преподава- нія обезпеченныхъ профес- сорами, прослужившими 30 лѣтъ. въ отношенш преподава-. нія обезпеченныхъ при- ватх-доцентами, читающи- ми обязательные курсы.
оЗ
га

° Я■аз Я

в «
В"

•Эв
Я м
аз  ф

В"?
о
Я ш

га я

въ отношенш преподава- нія обезпеченныхъ профес- сорами, прослужившими 30 лѣтъ. въ отношенш преподава- нія обезпеченныхъ при-
і
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Вѣдомоеть   №3.

О числѣ лицъ, оставленныхь при Уяиверситетѣ и команди-

рованныхъ въ предѣлахъ Имперіи или за границу въ 1910 году.

Наименованіе

Уяиверситета.

Число оста-

вленныхъ при

Университетѣ.

Въ томъ чисдѣ;

Командирован-

ныхъ въ нредѣ-

лахъ Ишперіи.

Командирован-

ннхъ в а

границу.

Казансній 16 1 —

Итого . .

Въ 1909 г.    ...

16

21

1

1 1

1
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Вѣдомоеть   №4.

О числѣ студентовъ и посторовнихъ слушателей въ Универ-
ситет ѣ къ 1 января 1910 и 1911 годовъ.

Наименованіе

Университета

Состояло на Въ теченіе 1910 г. Состояло на лицо

лицо бъ 1 ян-

варя 1910 г. о
И
Я
а

&*
О   О
В н

я
»А  о*
И   И
о   >*
Я &<

CQ  о

Выбыло
студентовъ.

жъ 1 января

1911 г.

Я
о

Я
ш
fct
>.

Поеторон- нихъ слу» шителей.
ё *В1   t/

с   ̂ ,

о. 5
«и

я си
о ^,

g «

м
о
н
я

о

Посторон- нихъ слу- шателей.Казанскій 2955 94 455 234 790 2386 61

Итого . . 2955 94 455 234 790 2386 61 <
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Вѣдомоеть   №5.

О чисдѣ  и распредѣленіи студентовъ  Университета  по фа-
культетами и разрядамъ въ 1 января 1911 года.

Наименованіе

Университета

-----------------------------------

Число студентовъ но факулыетамъ.

О

F-i

Ф

о
Ч
о
Ч
IS

і р~»
3 и
К в
и м
Рч о
О   СО

о
м

Я

в
о.

Физико-матема-
тическому. >•

о
И
CJ

и
В

в

Я

11о разряду математп- іескихъ наукъ. Do разряду естествен- ныхъ наукъ.Назанскій 126 743 236 326 955 2386

Итого.. . .

Къ 1 января 1910 г.

126

227

743

ИЗО

23fi

268

326

412

955

918

2386

2955

і
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Вѣдомоеть   №6.

О распредѣленіи студентовъ Университета по вѣроисповѣда-

ніямъ и сословіямъ къ 1 января 1911 года.

Наименованіе

Университета
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По сосдовіямъ.
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Казанскій 2386 2033 ОС •27 75 164 20 1 184 7 30 2S6 244 546 23 265 10 98

Итого. .

Еъ 1 января

1910 г.    .  .

2386

2955

2033

2616
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27

25
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Вѣдомоеть   №7.

О числѣ лицъ,  иолучившихъ   выпускныя свидѣтельства   изъ
Университета въ 1910 году.

Наименованіе

Университета

Выдано выпускпыхъ свидѣтельств-ь.

до факультетами:

Назанскій

о
«  .

>& Я
<   о

М   о

о  й

S М

120

Итого.  ,  .

Въ 1909 г. .  . .

120

Физико-математи-

ческому.

я з g

к » И

■

§  (9  (Я
£  Я  Я

с  £  rf

В1

41 68 445 116 790

16

41 68         445

23 29

116 790

63        97    I   228
I



ВѢДОМОСТЬ    №    8.

О числѣ лицъ,   подвергавшихся экзаменамъ   въ испытатель-

быхъ коммиссіяхъ при Университетѣ  и удостоеввыхъ дипло-

мовъ въ 1910 году.

:і
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Наименованіе

Университета.

Подвергалось исиытаніш ,    Удое

въ Коммиссіяхъ
Историко-

фИДОДОГИЧв'
скому.

а

Фиаико-мате
матической.

Е-    сЗ

2  s

Ен    g

S  »  Э
О  el   и о В к

Казанскій 86 68 344 253 783 27

того. . 86

Въ 1909 г. . J2

32 68

21 44

344 253 783 27

102 216 395
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гоено дипломовъ по факультетамъ.

Юриди-
ческому.

56

Физико-мате- 1
иатическому.

262 28

50

16

62

Меди-
цинско-

му

71

Всего.

121

262

64

139 345

2S

37

62

26

71 121

Процентное отношеніе числа

лицъ, удостоенныхъ дипломовъ,

къ общему числу лицъ, подвер-

гавшихся испнтанію,

86,33

71

81

121

85

139

5S

345

94
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Вѣдомость   Nfc  9.

О числѣ лицъ,   утвержденныхъ въ ученыхъ и учено -практи-

ческихъ степеняхъ изваніяхъ въ Университетѣ въ 1910 году.

Г
Наименованіе ученыхъ и учено-

практическихъ степеней и званій.

Факультеты.

•   в
О   Ш
И   в<
»  и

О   О

£ °

и р
a st
2 »

1.

Докторовъ .............

Магистровъ ............

Кандидатовъ.   ...      ......

Дѣйствительныхъ студентовъ .  .  .

Лѣкарей. ..... ѵ . •   .  .  .  .

НнспеЕторовъ врачебной управы.  .

Уѣздныхъ врачей .....■■••;•

Акушеровъ ............

Магистровъ фармаціи ....... .  • ■

Провизоров^ ..........

Аптекарскихъ помощниковъ.   .  .

Зубныхъ врачей .........

Дантистовъ ...........

Повивальныхъ бабокъ перваго разряда.

Итого.

Въ 1909 году.

1

ЕС

Я

17

269

20

-        22

333

450

17

269

20

22

338

455



ВЕДОМОСТЬ    №10.

О числѣ студентов^,   допущенныхъ   къ слушанію лекцій   въ

Университетѣ безплатно и за половинную плату и пользовав-

шихся   стипендіями   (частными  или казенными),   и о суммѣ

выданныхъ стипендій и пособій въ 1910 году.
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Наименованіе Университета,

Бъ первой половинѣ 1910 года.
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Во второй половинѣ 1910 года.
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Сѵмма выданныхъ.

Стипендій.

Руб.

81

162

Коп.

Пособій.

Руб. Коп.

6091 03 21413 27

162        60919 03 21413 27

2955 457 82 159 5S150 12 13890 30
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в  -в  д   о   м   о

О расходахъ на содержаніе

Наименованіе

Университета.

Казанскій

[О
М

Р.

616134 01

Итог о.

Въ 1909 гсду.

616134

603511

01

49

о  в   '      -

с* °-^ ^
CD pS. «

CD   НД  О
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Н      0
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68281

с=     Я

95 43679

68281

64691 74

43679

32011

72

72

S3

Примѣчате. Расходы на счстъ ассигнованы ивъ средствъ Государ-
ственная Казначейства показываются въ графѣ 2 й
независимо отг того, произведены ли они на счетъ ас-

сигнованы отчетнаго года или предыдупдихъ лѣтъ. Рас-
ходы на счетъ отпусковъ изъ другихъ источниковъ по-

казываются въ отдѣльвыхъ графахъ лишь при произ-

водствѣ таковыхъ на счетъ поступлений отчетнаго

года; въ противномъ случаѣ расходы эти проводятся

по послѣдней графѣ «изъ остатковъ спеціальныхъ
средствъ за предыдущіе годы».

;
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С   Т   Ь   №    11.

Университета въ 1910 году.

Изъ сбора за лѣ- ченіе больныхъ въ клиникахъ. Изъ дохода отъ типографіи. Изъ дохода отъ продажи произве- дены ботаниче- скаго сада. Изъ сбора за уче- те въ акушер- скнхъ клиникахъ.
о

С

Р. К. Р. К. Р. К. Р. к; р К. Р. К. р. К.

12187 03 38070 83 803 35 930 93 150265 47 72280 43 1002633 76
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987923

76

87





отзывы

о сочиненіяхъ студентовъ Императорскаго Ка-
занскаго Университета, представленныхъ въ 191 1 году

на заданный   факультетами   темы   для   соисканія на-

градъ медалями.





1. Отзывъ ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде о сочиненіи
па тему: „Богатырское Слово" въспискѣ Барсова и Буслаева
и его.влгяніе на научную теорію объяснения былинныхъ сю-

жетовъ" —подъ девизомъ: „Есть надежда, что современный
научный періодъ,.. и т. д. приведешь къ построенгю полнаго
и прочнаго ученія объ этой области русскаго народнаго

творчества" (Б. Ѳ. Мшлеръ).

Сочиненіе этого автора состоитъ изъ 151 страницы очень

мелкаго .письма въ тетради in 4°  и   снабжено  подробнымъ
алфавитяымъ указателемъ именъ и предметовъ (стр. I—X въ

кокцѣ тетради),   спискомъ  источншовъ   и научныхъ пособій
(стр.   XI—XYII въ концѣ  тетради),   оглавленіемъ и преди-
словгемъ автора (стр. 1—6 въ началѣ тетради),   гдѣ аноним-

ный авторъ говоритъ о состояніи научной разработки былево-
го эпоса  и объ условіяхъ  научной работы надъ  этой темой
въ Казани. Первая часть сочиненія подробно излагаетъ исто-

рический ходъ развитія научныхъ воззрѣній на происхожденіе
и составь   русскаго   эпоса,  разсматриваетъ миѳологическую,

историческую теорію, теорію литературных^ заимствованы
(бродячихъ   сюжетовъ),   восточную  теорію   и, наконецъ, со-

временную теорію — историко-бытовую.  Авторъ  указываетъ

представителей  этихъ теорій   и изучаетъ   ихъ воззрѣнія  на

русскій  былевой   эпосъ  въ связи  съ господствовавшими  въ

разное время научными теченіями (см. стр. 41 о В. Ѳ. Мил-
лерѣ,  какъ представителѣ миѳологическихъ теорій  въ 70-хъ
годахъ ХІХ-го столѣтія).   Изучая воззрѣнія Якова Гримма и
ихъ вліяніе на Буслаева и его школу,  авторъ пользуется въ

подлинникѣ нѣмецкимъ  сочиненіемъ Гримма „Deutsche Му-
thologie"   (см. стр. 17 примѣчаніе   et passim)  и характери-

зуем научныя направленія   по подлиннымъ сочиненіямъ ихъ

1*
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представителей. Это очень выгодно отражается на всей науч-

ной обстановкѣ даннаго труда, при исполненіи котораго авто-

ру пришлось изучить массу матеріала, разбросаннаго въ ста-

рыхъ журналахъ и въ рѣдкихъ уже нынѣ изданіяхъ. Доста-
точно   проглядѣть  подстрочныя   примѣчанія   автора,   чтобы*
убѣдиться въ томъ,  съ какой добросовѣстностью   и любовью
изучаетъ авторъ  данный вопросъ  и старается уяснить себѣ

тотъ путь,   который пройденъ  коллективной  ученой мыслію
до тѣхъ поръ,  пока появилась  современная научная  теорія
исторшо-бытовая, представленная послѣдними трудами Ждано-
ва, Халанскаго и, наконепъ,  В, Ѳ. Миллера.  Задача пред-

ложенной факультзтомъ темы сводится къ отвѣту на вопросъ,

въ какомъ направленіи измѣнилось ученое мнѣніе о происхо-

жденіи, составѣ и методѣ изученія нашего былевого эпоса со

времени ивданія двухъ списковъ „Сказаніе  о семи русскихъ

богатыряхъ" („Богатырскаго Слова") XVII и ХѴІИ-го вѣка по

рукописямъ Е. В. Барсова и Ѳ. И. Буслаева. Въ частности, мно-

го новыхъ вопросовъ открылось въ изученіи русскаго былево-
го  эпоса,  и въ особенности  оказалось  возможнымъ уяснить

себѣ взаимоотношеніе двухъ главнѣйшихъ былинныхъ богаты-
рей—Ильи Муромца и Алепш Поповича—сохраненныхъ намъ

въ народномъ преданіи,  съ тѣхъ  поръ,  какъ  проф.  В. Ѳ.
Миллеръ остановилъ свое вниманіе на связи народнаго пре-

данія, отразившагося въ вышеназванныхъ двухъ спискахъ, съ

лѣтописными   извѣстіями   и всѣмъ  былиннымъ  инвентаремъ

типовъ Ильи и Алеши. Подошедши въ Гй главѣ (стр. 1—57)
къ рѣшенію основной задачи своей работы, авторъ посвящаетъ

всю 2-ю главу (стр. 57—107) рѣшенію этой задачи и въ концѣ

главы дѣлаетъ нѣсколько важныхъ обобщеній и выводовъ (стр.
106—107).  Авторъ  обнялъ  вопросъ  во всей  его широтѣ и

полнотѣ,  изучивъ  самостоятельно  тѣ варьянты былинъ,   ко-

торые оказались  извѣстными еще   и донынѣ   въ Архаагель-
скомъ  и Печорскомъ  краю  и появились  въ печати  съ вы-

ходомъ въ свѣтъ новыхъ собраній былинъ Маркова, Григорь-
ева и Ончукова. Само собой  разумѣется, что послѣ  трудовъ

В. Ѳ. Миллера трудно было нашему автору сказать что-либо
новое по данному вопросу, да этого и не требовала формули-
ровка темы, тѣмъ не менѣе нашъ авторъ въ 3-ьей и послѣдней

главѣ своего труда (стр. 107—151) даетъ не только удачную-

и интересную  фактическую сводку  всѣхъ  ученыхъ мнѣній,-
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затрагивавших! въ той или другой мѣрѣ извѣстное „Богатыр-
ское Слово", so и дѣлаетъ нѣсколько остроумныхъ своихъ
собственных* заключений (стр. 127— 136, 137, 148, 149, 151),
которыя и представляютъ самую интересную и новую часть
разсматриваемой работы. Все это, вмѣстѣ взятое, даетъ мнѣ
право ходатайствовать передъ факультетом* о награжденш
анонимнаго автора этой работы золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Историко-
филологическаго факультета СергѣЙ Иванович* Абакумовъ
награждается золотой медалью.

2. Отзывъ ординарнаю профессора Е. Ѳ. Будде о сочиненги
на тему: „Богатырское Слово* въ спискѣ Барсова и Ьу-
слаева и его вліяніе на научную теорію объяснены былинныхъ
еюжетовъ'—подъ тремя девизами: 1) изъ изслѣдовангя А. М.
Весѳловскаго: „Южно-рус. былины": „Народный эпосъ всякого
жторическаго народа по необходимости международный .

2) Знаніе есть цѣлъ, а дѣйствіе есть средство и 6) „Нау-
ка есть система соотношение (Пуанкаре. Цѣнность науки).

Сочиненіе нашего автора под* приведенными выше де-
визами является вторым* сочиненіемъ на ту-же самую тему
и сравнительно с* первым* сочиненіемъ другого анонимнаго
автора на эту же тему должно занять, дѣйствительно, второе
мѣсто хотя оно и обширнѣе перваго сочиненія (въ нем*
303 страницы). Авторъ раздѣлилъ свое сочиненіе на двѣ
части: 1-ая введете стр. (1—50), 2-ая главная часть (стр.
51—303). Въ общемъ все сочиненіе представляет* изъ себя
кропотливую и добросовѣстную работу надъ изложешемъ въ
связяой и интересной формѣ всего хода изученій русскаго на-
роднаго эпоса отъ начала зарожденія интересов* к* родной рус-
ской старинѣ, въ ХѴШ-мъ вѣкѣ, до настоящаго времени. Каждая
часть сочиненія разбита автором* на §§, а каждый § начинается
библіографіей. Авторъ чрезмѣрно расширилъ свою задачу въ
нервой части, начавъ ее съ дервыхъ проявленій интереса на
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западѣ и у насъ къ историческому изученію литературы. Вслѣд-

ствіе этого авторъ оказался иодавленнымъ своимъ матеріаломъ,.
а сочиненіе вышло очень обширнымъ. Въ этомъ сказывается

малая опытность нашего автора, обнаружившая) однако гро-

мадное терпѣніе и рѣдкую любовъ къ научному изучевію и

анализу предмета.

Сочиненіе   съ большою  пользою  могло  бы   быть   зна-

чительно   сокращено   и начато,  напр.,   съ   15-ой   страницы.

Кромѣ этого недостатка,  автору слѣдуетъ поставить въ вину

то, что онъ часто  беретъ  источники   изъ вторыхъ рукъ (ци-
тируетъ, напр., ученыя сочиненія по „исторіи русской этно-

графіи" Пыпина или общимъ курсамъ исторіи русской лите-

ратуры,   напр.,   Келтуялы   и   друг,   сочиненій — см.   ваши

отмѣтки   на   поляхъ   работы)  и   даже   не облегчаетъ   трудъ

читателя по провѣркѣ его источниковъ и пособій, расположивъ

всѣ примѣчанія и ссылки не подъ строкой или не въ концѣ

работы  подъ соотвѣтствующими  цифрами,   а обозначая свои

источники   особыми   буквами   алфавита  и  тѣмъ  заставляя

читателя при каждой ссыдкѣ  рыться  въ особыхъ перечняхъ,

придоженныхъ къ концу каждой изъ двухъ обширныхъ частей
работы, причемъ самые перечни эти отсылаютъ опять читателя

назадт    къ  справкамъ   въ   отдѣлахъ   библіографіи   передъ

каждымъ §-омъ.   Этотъ   недостатокъ,   хотя   и серьезный,   но

чисто техническій,   и опять изобличаетъ только неопытность

неизвѣстнаго  автора,  нисколько  однако   не  вліяя  на самое

содержаніе сочиненія автора, которое во 2-й части изложено

хорошимъ языкомъ, толково и ясно, и обнаруживаете достой-;
ную привѣтствія пытливость молодого ученаго. Недостаткомъ
работы въ ея содержаніи является, то, что авторъ смѣшиваетъ

историческую теорію объясненія былинъ съ историко-быто-
вою,   помѣщая   въ  одну   группу   сочиненія  Л.  Е. Майкова,
Квашнина-Самарина,  А. Л. Беселосскаю  и Б. Ѳ. Миллера
(стр. 18—38 и слѣд.).  Къ слову сказать,  авторъ не читалъ

статьи Квашнина-Самарина  „Рус.   былины  въ  ист.-геогра-

фическомъ   отношеніи"    и  соч.   Веселовскаго   „Изъ  исторіи
литер, общенія востока и запада. Легенды о Сол. и Китовра-
сѣ в ...  и проч.,   а между тѣмъ ссылается  на нихъ   (см. стр..
32— 33, 41). Съ 79-й страницы 2-й части начинается очень

интересное  изслѣдованіе  вопроса   о томъ,   какъ  относились

различные ученые къ „Сказанію о семи богатыряхъ"   въ: во-f
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просѣ объ изученіи  русскихъ быдинъ.   (Главнымъ обраэомъ
изслѣдованы мнѣнія акад. А. Н. Веселовскаго и В. Ѳ. Миллера.
См  стр. 84—85, 93).  Въ этой  части авторъ дѣлаетъ даже
нѣкоторыя  удачныя  поправки   къ   сочиненію  В.  Миллера,
указывая его недосмотры (см. стр. 99). Авторъ самостоятель-
но продѣлываетъ вновь всю работу Веселовскаго  и Миллера
но изученію  типовъ  Ильи Муромца и Алеши Поповича въ
связи съ „Сказаніемъ" и провѣряетъ почти всѣ ихъ источни-
ки  по ихъ ссылкамъ.   Такимъ образомъ,  авторъ беретъ изъ
мнѣній  ученыхъ только то,  что,  по его мнѣшю,   опирается
на фактический матеріалъ,  провѣренный имъ самимъ,   и со-
знательно становится сторонникомъ теорш В. Миллера, отвер-
гая мнѣнія акад. Веселовскаго на основаніи изученія подлин-
ныхъ первоисточниковъ (Сборниковъ былинъ старой, старин-
ной   новой и недавней записи.). Такой критическій пересмотръ
всего   вопроса   вооружилъ   вашего  автора самостоятельнымъ
знаніемъ, которое и помогло ему оцѣнить все значеніе современ-
ной теоріи изслѣдованія былинныхъ сюжетовъ. Привлекая лѣто-
писи (стр 139—147) къ отвѣту на настойчивый вопросъ о томъ,
историческое ли лицо Алеша Поповичъ, и кто связанъ исто-
рическимъ  преданіемъ  съ именемъ  этого  богатыря,   авторъ
приходитъ  къ выводаиъ  (стр. 166  и слѣд.),  которые даютъ
право   нашему  изслѣдователю   указать   серьезные  недочеты
разбираемыхъ  имъ  трудовъ   (стр. 176).  Срв. 178.  Анализъ

Сказанія" начинается  съ 190-й страницы  и представляетъ
самую важную часть  всей работы.   Тѣ выводы,  которые до-
быты авторомъ самостоятельно и служатъ прямымъ отвѣтомъ
на  данный  въ темѣ  вопросъ,  приведены  авторомъ  на стр.
298__ 302.   Изъ этихъ выводовъ  самыми цѣнными,  на нашъ
взглядъ, являются 7-й и 9-й, причемъ въ послѣднемъ авторъ
говоритъ: „Сказаніе помогло В. Ѳ. Миллеру услѣдить процессъ
тцішмизщіи' въ былинахъ по типу Ильи Муромца,

или по меньшей мѣрѣ, отмѣтить классовый симпатш къ
Ильѣ уже въ XYI-мъ вѣкѣ" (стр. 300). Давъ полный отвѣтъ
на тему, авторъ заканчиваем свою работу слѣд. словами:
„Весьма возможно, и даже вѣроятно, какъ мнѣ кажется, что
я въ виду сложности и глубины идей историко-бытовоп
тёоріи, и не все изучилъ детально въ ней, можетъ быть, и
ошибался даже въ пониманіи нѣкоторыхъ ея элементовъ. Но,
что же дѣлать!.... я сдѣлалъ все, что могъ" (стр. 302—303).
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Въ виду несомнѣнныхъ достоинствъ второй части работы
автора, а также обнаруженной имъ пытливости и любви къ

научной работѣ, я нахожу возможнымъ и совершенно спра-

ведливымъ ходатайствовать передъ факультетомъ о награжде-

ніи автора этого сочиненія золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса Историко-
филологическаго факультета Романъ Лаврентьевичъ Портновъ
наргаждается золотой медалью.

3. Отзывъ ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде о сочиненіи
на тему: „Журналистика первой половины ХІХ-го столѣтія"
съ девизомъ изъ стихотв. „Медвѣжъя охота" Некрасова:
„Еще добромъ должны мы помянуть тогдашнюю литера-

туру11 ...

Насоисканіе факультетскихъ нремій представлена, меж-

ду прочими, обширная работа на тему: „Журналистика первой
половины Х1Х-го столѣтія" съ девизомъ изъ стих... „Медвѣжья

охота" Некрасова: „Еще добромъ должны мы помянуть тогдаш-

нюю литературу"... и т. д. Представленная въ факультетъ
работа на предложенную имъ тему состоитъ изъ одной тетрад-

ки въ 40 страницъ письма in 4° и 160-и страницъ in folio,
написанныхъ на машинкѣ. Распадается эта работа на 18
неболыпихъ главъ, перечень которыхъ слѣдующій: 1) Задача
работы; 2) матеріалъ для работы; 3) связь журналистики

ХІХ-го вѣка съ предыдущими; 4) „Вѣстникъ Европы"; 5)
литературное теченіе въ журналистикѣ; 6) Московскіе сенти-

ментальные журналы; 7) безцвѣтные московскіе журналы; 8)
роль Москвы и Петербурга въ развитіи журналистики; 9)
Петербургская журналистика до отечественной войны; 10)
журналистика и споръ о новомъ и старомъ слогѣ; 11)
патріотическіе журналы; 12) цензура и журналистика; 13)
журналистика послѣ отечественной войны; 14) альманахи;

15) „Сіонскій Вѣстникъ"; 16) сатира и журналистика; 17)
провинціальная журналистика;  18) общіе выводы. Кромѣ то-
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го, работа снабжена сипскомъ источнжовъ —стр. 193; переч-

немъ разсматриваемыхъ въ работѣ журналовъ—стр. 196; тре-

мя прекрасно исполненными діаграммами —стр. 199, изъ ко-

торыхъ наглядно видно, въ какіе года разсматриваемаго

періода повышалась интенсивность журнальной дѣятельности,
гдѣ (въ Москвѣ ли, въ Петербургѣ, или въ провинціи) и на

какомъ уровнѣ стояла журналистика и, наконецъ, какой родъ

журналовъ когда повышался выше средняго уровня: все это

изображено направленіями кривыхъ линій и исполнено въ крас-

кахъ, облегчающихъ наглядность представленій. Вообще, рабо-
та эта отняла отъ неизвѣстнаго автора много времени, много

труда, потребовала отъ автора, вѣроятно, и денежныхъ рас-

ходовъ, "такъ какъ авторъ специально для журналовъ ѣздилъ въ

Петербургъ и работалъ тамъ въ Ими. Публичной Библіотекѣ
(см. стр. 20 и 181), въ Архивѣ Мин. Финансовъ (стр. 77),
гдѣ онъ досталъ „Дамскій Журналъ" —первые три номера,

сохранившіеся только здѣсь, и въ Библіотекѣ Академіи Наукъ
(стр. 181), гдѣ автору удалось видѣть журналъ „Сатириче-
скій Театръ". Въ резудьтатѣ усиленной работы авторъ забо-
лѣлъ глазами (см. примѣч. на стр. 189), что и помѣшало

ему довести свою работу до объема, указаннаго темой. Всего
авторъ разсмотрѣлъ 29 петербургскихъ журналовъ, 28-москов-
скихъ, всѣ извѣстные въ то время провинціальные журналы

числомъ 4, альманаховъ — 2, а всего изданій 63—въ подлин-

никахъ. Принимая во вниманіе вообще слабую разработку у

насъ журналистики этого времени, а равно и тѣ трудности,

съ которыми сопряжена вообще подобная работа по журна-

ламъ, нерѣдко разсѣяннымъ (и то не въ подномъ видѣ) по

самымъ разнообразнымъ библіотекамъ, такъ что даже въ самыхъ

выдающихся государственныхъ книгохранилищахъ не найдешь
полныхъ экземпляровъ и всѣхъ журналовъ этого періода, при-

ходится особенно привѣтствовать эту работу, хотя она и

имѣетъ много недостатковъ. Изъ недостатковъ укажу прежде

всего на то, что работа неизвѣстнаго автора написана по

странному плану или, вѣрнѣе сказать, безъ всякаго плана,

что видно и изъ вышеприведеннаго перечня главъ. Желатель-
но, конечно, было бы видѣть группировку журналовъ по

господствовавшимъ въ нихъ направленіямъ, и въ этомъ отно-

шеніи ссылка автора на „безпринципность" того времени

(стр. 190), конечно, неснимаетъ съ автора обязанности клас-
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сифицировать журналы по ихъ „физіономіямъ", поскольку эти

„физіономіи" поддаются классификаціи при подлинномъ зна-

комстве автора съ содержаніемъ каждаго журнала цѣликомъ.

А то выходитъ, что „общіе выводы" (стр.189 и ел.), заимство-

ванные авторомъ изъ того рода „пособій", который у автора

значится на стр. 194 —195, сдѣланы какъ будто не на осно-

ваніи самостоятелънаго знакомства съ журналами, а на осно-

ваніи матеріаловъ, изложенныхъ въ „пособіяхъ". Затѣмъ,

я долженъ указать на другой недостатокъ работы: перво-

источниками работы автора должны бы были быть, именно,

подлинные журналы и періодическія изданія разематриваема-

го времени, и они бы и должны занимать первое мѣсто въ

перечнѣ, между тѣмъ какъ на первомъ мѣстѣ обозначены
мемуары, записки и проч., т. е. источники второй руки. На-
конецъ, авторъ, справедливо смотря на недостатки извѣстныхъ

ему трудовъ по журналистикѣ (напр., см. его критику труда

Лисовскаго на стр. 14 и сдѣд.), заставляетъ читателя ожидать

отъ него восполненія пробѣловъ предшествующей разработки
даннаго вопроса, но вмѣсто такого восполненія находитъ

постоянней ссылки на трудъ Пятковскаго (passim) въ тѣхъ

случаяхъ, гдѣ автору нужны выводы и общія характеристики.

Читатель невольно задается вопросомъ, стоило ли поднимать

такой большой и серьезный трудъ, какъ новый пересмотръ

всѣхъ подлинныхъ журналовъ и поиски за ними въ столич-

ныхъ библіотекахъ, если авторъ, не дѣлая своихъ выводовъ

и не сопоставляя съ ними уже извѣстныхъ ему изъ „пособій",
рѣшилъ опираться на выводы этихъ послѣднихъ...

Правда, нашъ авторъ кое-гдѣ полемизируетъ съ Пяпг-
ковскимъ и не соглашается съ нимъ (напр. стр. 72), но это

по такому вопросу, напр., какъ вопросъ о томъ, Шаликовъ ли

былъ редакторомъ журнала „Московскій Зритель" 1806 года,

или кто другой. Само собой разумѣется, что раскрытие лите-

ратурныхъ псевдонимовъ того времени не удается часто и

болѣе опытному историку нашего общества, чѣмъ нашъ авторъ,

а потому и нашъ авторъ не всегда можетъ удачно этимъ зани-

маться (см. стр. 80. 110. 120), но раскрыть литературный псев-

донимъ ради одной библіографіи и не такъ важно, на мой взлядъ,

какъ охарактеризовать „физіономію" журнала или определен-
ное положеніе литературнаго дѣятеля, имя котораго стало извѣ-

стно, въ общемъ ходѣ литературнаго и культурнаго прогресса.



— 11 —

Нѣкоторыхъ журналовъ всетаки  такъ и не пришлось видѣть

нашему автору, несмотря на его энергичные поиски и труды,

напр.,  ж. „Новости русской литературы"   съ 1802 — 1805 г.

(Сохацкаго  и Побѣдоносцева) — цитируется  по „Записками
Жихарева,  журнал.   „Сѣверный   Зритель"— стр. 118   и нѣк.

др. Но это и не важно, такъ какъ можно было и безъ этихъ

вемногихъ журналовъ, которыхъ достать было невозможно, при-

дать общій видъ планомѣрнаго „изслѣдованія" этой, въ общемъ
почтенной, работѣ автора. Внушаютъ недоумѣніе у читателя

и нѣкоторыя цитаты изданій   и статей   (см. мои отмѣтки на

поляхъ работы), не совпадая съ подлинными названіями этихъ

изданій или статей. Наиболѣе интересны главы, посвященныя

сравнительному обзору роли Москвы и Петербурга въ развитіи
журналистики   (стр. 90   и опять   на стр. 190).   Едвали так-

же цѣлесообразно разбирать  содержаніе почти каждаго жур-

нала  отдѣльно,  какъ дѣлаетъ  авторъ   (см. оглавленіе);  эта

нецѣлесообразность доказывается и тѣмъ, что у автора вышли

такія главы, которыя,  какъ будто,   не обусловливают собой
логической необходимости отдѣльнаго разсмотрѣнія указанныхъ

въ нихъ вопросовъ, въ особыхъ главахъ, послѣ разсмотрѣнія
журналовъ   въ отдѣльности и посдѣ общаго заявленія въ ва-

чалѣ работы. Таковы, напр., главы: 9-я, 12-я, 13-я, 16-я. Въ
самомъ дѣлѣ,   если   отечественная война была гранью, отде-
лявшей журналы по направленію, то это надо было показать;
если цензура касалась всей журналистики,  то объ ней надо

было  говорить   во введеніи,  гдѣ  трактуются   общія  условія
литературной дѣятельности, наконецъ, если сатира является

одбимъ  изъ направленій журналистики,  то это  направление
должно   лежать,   между  прочимъ,   въ   основѣ  классификаціи
журналовъ  и т. д.,   а между   тѣмъ  о цензурѣ    и   о сатирѣ

говорится   въ 12-й главѣ   и  въ главѣ 16-й,   какъ будто  въ
концѣ работы были какіе-либо особые поводы говоритъ  объ
этомъ  въ связи  съ  общимъ ходомъ журналистики.   Такимъ
образомъ,   самымъ досаднымъ недостаткомъ  разсматриваемой
работы является отсутствіе строго обдуманнаго плана и плано-
мѣрности распредѣленія матеріала. Правда, что въ подобныхъ
работахъ  строгій планъ— дѣло особенно трудное,  но авторъ

могъ  еще болѣе сузить  объемъ   своей   работы,  придавъ  ей
одяако другое построеніе.   Можно было   не говорить особо из
объ  орѳографіи тогдашвихъ  журналовъ   (стр. 11  и  слѣд.).
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Однако, не смотря на указанные недостатки, я признаю эту
работу весьма цѣнной и, при устранены указанныхъ недо-

статковъ, даже интересной для печати. Авторъ поднялъ

огромный трудъ и съ замѣчательной любовью работалъ надъ

своей темой, а потому я ходатайствую передъ факультетомъ
о награженіи его золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса Историко-
филологическаго факультета Анатолій Ивановичъ Машкит
награждается золотой медалью.

4. Отзывъ и. д. экстраординарная профессора И. И. Яго-
динсваго о сочиненіи на тему: „Критика Лейбницемъ двухъ
первыхъ книъъ сочиненія Декарта объ основаніяхъ философіи*
подъ девизомъ: „АЪ ineunte aetate ad liter arum studia ani-

mum adjeci" (Descartes).

Къ одному изъ важнѣйшихъ, спеціально не разработан-
ныхъ источниковъ по философіи Лейбница принадлежа™ его

Animadversiones на первыя двѣ книги „Началъ философіи"
Декарта. Это-трудный, наскоро сработанный латинскій текстъ,

написанный въ параллель большинству параграфов^ назван-

наго сочиненія Картезія. Преимущество Animadversiones срав-
нительно съ другими сочиненіями Лейбница заключается въ

томъ, что, нося въ зародышѣ почти всю его систему, они
имѣютъ чрезвычайно много данныхъ для подробнаго выясненія
нѣвоторыхъ кардинальныхъ вопросовъ философіи Лейбница
главнымъ образомъ въ области гносеологіи, познанія Боже-
ства, психологіи и ученія о матеріи. Для изслѣдователя Ani-
madversiones по самой своей сущности ставятъ проблему объ
отношеніи Лейбница къ Декарту, и отсюда въ процессѣ изу-
ченія передъ изслѣдователемъ возникаетъ сложная задача—не
только намѣтить и очертить, напр., главные пункты критики
Лейбница на положенія Декарта, но и вообще основательно
продумать содержаніе двухъ глубочайшихъ философскихъ
системъ новаго времени.

Разборъ этой, заключающейся въ Animadversiones, кри-
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тики Лейбница былъ предложенъ въ качествѣ темы на соиска-

ніе наградъ. Неизвѣстнымъ авторомъ представлено двѣ тетради;

въ одной изъ нихъ (286 стр. въ четвертую долю листа) данъ

отвѣтъ на тему,— въ другой (179 стр. въ доллиста) сдѣданъ
переводъ изученныхъ первоисточниковъ. Первая тетрадь, кро-

мѣ введенія и заключевія, имѣетъ семь главъ: 1) Проблема
методическаго сомнѣнія. 2) Проблема самосознанія; „я" по

Декарту и Лейбницу. 3) Проблема познанія Божества. 4) Воля
и разумъ. 5) Критерій истинности познанія, объекты познанія.
6) Ученіе о матеріи по Декарту и Лейбницу. 7) Ученіе Декарта
и Лейбница о законахъ движенія. Уже изъ этого внѣпшяго

перечня можно судить, какъ интересна работа автора по

своему содержанію и какъ многосторонне охватилъ онъ въ

ней изучаемый предметъ. Вотъ анализъ его труда.

Во введеніи авторъ даетъ краткую исторію возникно-

венія Animadversiones Лейбница (1—2), отмѣчаетъ, что они

„свидѣтельствуютъ объ излюбленномъ способѣ Лейбница разви-

вать собственные взгляды въ связи съ критикой идей своихъ

нредшественнвковъ" и затѣмъ указываетъ на внѣшнюю форму
этой критики, которая произведена по параграфамъ, соотвѣт-
ственно тексту „Ргіпсіріа" Декарта (3—4). Не желая задавать-

ся задачей объ отношеніи „системъ Декарта и Лейбница во

всемъ ихъ объемѣ", о чемъ не мало писали самые крупные

историки философіи, въ родѣ Куно-Фишера и Дильмана, авторъ

сводитъ свою работу „къ разбору отдѣльныхъ пунктовъ въ

ученіи Декарта въсвѣтѣ критики Лейбница" и „къвыясненію
общаго смысла и особенностей этой критики". Автора интере-

суетъ суть того, что высказано Декартомъ и Лейбницемъ,—
анализъ и оцѣнка самыхъ основныхъ, во многомъ по сію пору

еще не рѣшенныхъ вопросовъ общаго характера. Рѣшая эти

вопросы, авторъ „по мѣрѣ надобности" хочетъ выдвинуть

раздѣляемую имъ „психологическую точку зрѣнія, которая во

главу угла ставитъ понятіе о живомъ, цѣлостномъ я" (5—8).
Прежде чѣмъ перейти къ самому анализу памятниковъ, авторъ

даетъ краткую, но весьма умѣлую, историческую справку о

постепенномъ развитіи критическаго отношенія Лейбница къ

отдѣльнымъ проблемамъ въ ученіи Декарта (9— 15). По
мнѣнію неизвѣстнаго автора, Animadversiones являются, какъ

бы суммой критическихъ идей, уже высказанныхъ Лейбницемъ
ранѣе, что подтверждается   въ изложеніи автора общимъ ре-
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зюме содержанія какъ первыхъ двухъ книгъ Ргіпсіріа, такъ
и Animadversiones (16 — 26).   Это резюме показываетъ,   что
Лейбницъ   „откликнулся на все  наиболѣе  существенное^ въ
ученіи  Декарта".   Переходя  затѣмъ   къ детальному разбору
памятниковъ, авторъ отказывается отъ изложенія идей Лейбница
и Декарта въ ихъ искуственной, хотя бы и философской груп-
пировке совершенно вѣрно полагая, ято это явилось бы нару-
шеніемъ естествэннаго хода мысли Лейбница, ведущаго нить
возраженій, параллельно изложенію Декарта. Авторъ обѣщаетъ
разбирать проблемы въ томъ порядкѣ,   какъ онѣ связаны въ
системѣ Декарта,   и заявляетъ,  что внѣшній   планъ   отдѣль-

ныхъ частей его работы будетъ таковъ:   изложеніе взглядов!
Декарта,   изложеніе  возраженій   Лейбница,  анализъ тѣхъ  и
другихъ и личныя его, автора, соображенія по данному вопро-

су (26—29).
На всемъ протяженіи работы авторъ строго выдерживаетъ

этотъ планъ. Въ первой главѣ, обсуждая проблему методиче-
скаго сомнѣнія, онъ изъ сопоставленія подробно и обстоятель-
но изложенных! идей Декарта и Лейбница устанавливает!

разницу во взглядахъ ведикихъ мыслителей. Декартъ, ради
освобожденія отъ предразсудковъ , полагалъ необходимымъ
хоть разъ въ жизни усумниться во всемъ, отбросивъ, какъ
ложное, все, въ чемъ можно сомнѣваться (30—33); Лейбницъ
напротивъ думалъ, что раньше слѣдовало бы опредѣлить

самую сущность сомнѣнія, а пріемъ: сомнительное принимать
за ложное совершенно отбросить , какъ несостоятельный.
Точно также Лейбницъ думалъ, что рѣшеніе вопроса о суще-
ствованіи внѣшняго міра находится внѣ нашего опыта и что
сомнѣваться въ истинности   математическихъ   началъ  нельзя

(33—37).
По разборѣ тѣхъ и другихъ мнѣній неизвѣстныи авторъ

приходитъ къ заключенію, что, понимая невозможность все
рѣшительно доказывать логически, Декартъ считалъ сомнѣніе
пріемомъ уже не подлежащимъ далънѣшему анализу (37 —

40). Вмѣстѣ съ тѣмъ Декартъ, по мнѣнію автора работы,
въ актѣ сомнѣнія исходитъ отъ наивно проективистической
точки зрѣнія, тогда какъ Лейбницъ „прямо утверждаете,—
что мы не имѣемъ права въ обсужденіи внѣшняго міра вы-
ходить за предѣлы того, что намъ даетъ строго логическое
мышленіе по отношенію къ чувственньшъ вещамъ". Это под-



— 15 —

тверждается ссылками на статьи Лейбница De modo distin-
guendi phaenomena realia ab imaginariis (40 —46). Что ка-

сается предѣловъ распространенія радикальнаго сомнѣнія,

именно на математическія истины, то неизвѣстный авторъ

полагаетъ, что Декартъ какъ бы хочетъ сказать: „дважды

два для даннаго человѣческаго сознанія съ необходимостью
составляетъ четыре, но тавъ ли это „sub specie aeternitatis?"
Пониманіе Лейбница, думавшаго, что сомнѣніе въ области
математики приложимо лишь къ операціямъ счета, является

такимъ образомъ черезъ чуръ узкимъ (46—49). Въ качествѣ
окончательныхъ выводовъ изъ сравненія данныхъ мнѣній

Лейбница и Декарта, неизвѣстный авторъ указываетъ на то,

что пріемъ всеобъемлющаго сомнѣнія составляетъ цѣнное

пріобрѣтеніе въ области философіи, такъ какъ „радикальное

сомнѣніе —такой душевный процессъ, который связанъ не съ

одними нормами яснаго и стройнаго логическаго мышленія,
но сопряженъ съгромаднымъ волевымъ подъемомъ". Лейбницъ
не оцѣнилъ важности этого сомнѣнія; взамѣнъ того, Лейбницъ
сразу выдвинулъ въ своихъ возраженіяхъ критическій взглядъ

на міръ чувственныхъ вещей, и въ этомъ гносеологически

долженъ считаться выше Декарта (49—53).
Вторая глава работы неизвѣстнаго автора трактуетъ о

проблемѣ самосознанія и о нашемЪ „я". Въ качествѣ резуль-

тата радикальнаго сомнѣнія Декартъ отмѣтилъ извѣстное:

cogito ergo sum. Отъ этой незыблемости существованія наше-

го я, онъ сдѣлалъ затѣмъ выводъ о природѣ души и о душѣ,

какъ субстанціи , которой принадлежать извѣстные акты

(53—58). Лейбницъ въ очень немногихъ словахъ, но по суще-

ству, замѣтилъ въ своихъ возраженіяхъ, что, хотя cogito er-

go sum есть первая истина, но „было бы справедливо не

упускать изъ виду и другія, равныя этой". Лейбницъ думаетъ,

что существуютъ истины разума и истины факта и на этомъ

основаніи утверждаетъ, что каждый можетъ сказать: я не

только сознаю, что мыслю, но сознаю и мыслимое мною".
О природѣ души Лейбницъ полагаетъ, что выводъ относи-

тельно ея безтѣлесности, вѣрный въ результатѣ, грѣшитъ

съ методологической стороны (58—62). Авторъ представ-

ленной работы даетъ вомментарій къ этимъ разногласіямъ
Декарта и Лейбница. Онъ указываетъ, что, вопреки пер-

вому,   Лейбницъ не пользуется  отвлекающей  деятельностью
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какъ творецъ міра и начало всякаго объясненія вещей; указы-

ваются границы нашего познанія и устраняется телеологиче-

ское объясненіе явленій. 3°. Отбрасывается, какъ потерявшее

свое значеніе, въ силу благости Бога, радикальное сомнѣніе".

Этотъ ходъ разсужденій Декарта отмѣченъ краткими реплика-

ми Лейбница. Лейбницъ указываете на недостатокъ картезіац-
скаго доказательства бытія Божія изъ самой идеи Бога (90—9 1),

вводитъ космологическое доказательство (92), отвергаетъ мысль

Декарта, что необходимость Божества слѣдуетъ „изъ пониманія
человѣка, какъ существа, лишеннаго начала независимой и не-

прерывной длительности" (93—94); объясняетъ ложность взгля-

да, что конечное существо не можетъ ничего заключать о без-
конечномъ и признаетъ, наряду съ возможностью познанія цѣ-

лей Божества, телеологическое объясненіе природы (95 — 97).
Правдивость Божества, какъ средство оправдать истинность

нашего познавія, Лейбницъ при этомъ не считаетъ достаточ-

ной (98—99). Неизвѣстный авторъ подробно и самостоятель-

но разбираетъ при помощи пояснительныхъ экскурсовъ въ

область другихъ сочиненій Лейбница сущность его возраже-

ній по всѣмъ приведеннымъ вопросамъ.

По первому вопросу, о доказательствѣ бытія Божія.

Лейбницъ, по мнѣнію нашего автора, „не отрицая по суще-

ству онтологическаго доказательства, внесъ двѣ поправки: 1)

онтологическое доказательство одно не можетъ дать удовле-

творительнаго рѣшенія вопроса о бытіи Бога; 2) въ формѣ,

данной Декартомъ, оно страдаетъ неполнотою; оно выдвинуто

на первое мѣсто безъ предварительнаго рѣшенія вопроса о

возможности самой идеи Бога (100 — 105). Авторъ выходитъ

за предѣлы предложенной темы съ цѣлью доказать, что онто-

логическаго доказательства Декартъ не считалъ основнымъ.

(106 — 109). Второй вопросъ, самостоятельно разработанный
неизвѣстнымъ авторомъ, есть вопросъ о разногласіи Лейбница
съ Декартомъ по поводу длительности вещей въ связи съ

творчествомъ Бога. Лейбницъ не могъ согласиться съ утвер-

жденіемъ Декарта, что одна часть времени не зависитъ отъ

другой; отъ былъ убѣжденъ въ непрерывности и закономѣр-

ности внутренняго развитія субстанціи, что ясно изъ различ-

ныхъ мѣстъ, напр., статей Discours de Meta physique и De

ipsa natura.... (110 — 116). Остальные вопросы такъ же подробно
обслѣдованы авторомъ, какъ и первые.  Приводимъ изъ этого

2
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обслѣдованія только два послѣднихъ (2-й и 3-й) пункта обща-
то резюме.

„2. Главное различіе въ пониыаніи природы Бога, пи-

шетъ неизвѣстный авторъ, обусловлено (у Декарта и Лейб-
ница) различіемъ отправныхъ точекъ зрѣнія: Декартъ при-

ходить къ идеѣ Бога, кладя въ основу фактъ психическій—
призпаніе человѣкомъ несовершенства и противупоставлевіе
этимъ несовершенствамъ безграничнаго совершенства Бога.
Лейбницъ исходитъ скорѣе изъ логической потребности найти
конечное объясненіеотношеніямъ и развитію вещей пости-

гаемаго нами міра,—въ результата- чего создается понятіе
Бога, какъ послѣдняго основанія вещей".

3. Бъ зависимости отъ этого различія стоитъ и слѣдую-

щее: Декартъ признаетъ невозможнымъ для насъ проникать
въ божественный планъ мірозданія. Мы должны довольство-

ваться только причиннымъ (механическимъ) объясненіемъ ве-

щей.—Лейбницъ, обратно, заключаете къ возможности опре-
делять разумно необходимую цѣль въ отдѣльныхъ явленіяхъ
міра. Гармонія мірозданія требуегь признанія и изслѣдова-

нія Божественныхъ цѣлей" (126).
Къ послѣднимъ строкамъ этого резюме авторъ прибавилъ

большое примѣчаніе, съ одной стороны по поводу критики,
которой было подвергнуто отдѣльными представителями фило-
софы новаго времени онтологическое доказательство бытія
Божія; съ другой стороны по поводу примиренія между ме-
ханическимъ и телеологическимъ міровоззрѣніями. Тутъ ав-
торъ сначала разбираетъ критику онтологическаго доказатель-
ства, произведенную Кантомъ, и указываете на ея недоста-
токъ, согласно изслѣдованію бывшаго петербургская про-
фессора А. Козлова (127—131), азатѣмъ, по второму вопро-
су, указываетъ на важность понятія Тейхмюллера о внѣвре-
менной системѣ субстанцій, гдѣ цѣль можетъ сразу явиться,
„и результатомъ организаціи или механизма, и обусловливаю-
щимъ принципомъ или началомъ" (132'—134).

Четвертая глава работы трактуетъ о разумѣ и волѣ.
Это наиболѣе обработанная часть сочиненія. Декартъ, зада-
ваясь вопросомъ о происхожденіи ошибокъ въ человѣческой

дѣятельности, полагалъ, что „заблужденія зависятъ не столь-
ко отъ разума, сколько отъ воли", такъкакъ „ошибаемся мы
лишь тогда,  когда невѣрно  что либо воспринимая,   тѣмъ не
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менѣе о томъ судимъ". Наша воля есть высшее совершенство

въ человѣкѣ, ибо она всегда свободна. Помирить свободу этой
воли со всемогуществомъ Божіимъ Декартъ отказывался (135 —

140). Лейбницъ держался противуположныхъ взглядовъ. Ра-
зумъ по его ынѣнію выше воли. Свободу выбора мы имѣемъ

не въ чувствѣ, а въ дѣйствіи. „Не въ моей власти, говорилъ

Лейбницъ, судить, является ли для меня медъ сладкимъ или

горькимъ". Дѣло сознанія —наблюдать при посредствѣ памя-

ти то, что кажется. Такимъ образомъ воздержаніе отъ еуж-

деній есть дѣло разума; единственная же функція воли—

это вниманіе. Происхожденіе ошибокъ коренится, по Лейб-
ницу, въ неумѣломъ пользованіи способностью разума при

недостатки вниманія, напр., когда разумъ утомленъ. Относи-
тельно бэзграничносги воли человѣка Лейбницъ думаетъ,

что свободными мы бываемъ только тогда, когда дѣйствуемъ

разумно. Согласованіе предопредѣленія съ личной волей че-

ловека, по мнѣнію Лейбница, возможно (141 —150). Сравни-
вая мнѣнія Декарта и Лейбница, неизвестный авторъ яахо-

дитъ, что „вопросъ объ отношеніи разума и воли въ ироцес-

сѣ познанія разрѣшенъ Декартомъ несравненно глубже", ибо
Декарту нечужда была генетическая точка зрѣнія. „Безъ раз-

личенія даннаго въ опытѣ —нѣтъ сужденія, но нѣтъ его и

безъ стимула къ этому различение, безъ внутренняго усилія
воли". Интеллектуализмъ Лейбница является шагомъ назадъ:

онъ „имѣетъ въ виду только логическое, ясное познаніе, а

не обычный человѣческій опытъ". Лейбницъ считалъ свободу
сужденія за произволъ, но Декартъ не думалъ этого. Взгляды
Декарта, по мнѣнію автора работы, даже сближаются иногда

со взглядами Лейбница; напр., при объясненіи Декартомъ со-

стоянія безразличія, какъ недостатка въ знаніи, и при ука-

зами Лейбницемъ на' то, что иногда нѣчто трогаетъ насъ по-

мимо всякихъ доказательств! (150 — 160). Вообще неизвѣсТ'
ный авторъ думаетъ, что преимущество болѣе глубокой пси-

хологической точки зрѣнія всецѣло на сторонѣ Декарта, и

заключительный замѣчанія посвящаются авторомъ указанію
на то, что Декартъ не отрицалъ высшей разумности, какъ

результата, вытекающаго изъ поступковъ по закону доста-

точная основанія, и что Лейбницъ въ своей системѣ не рѣ-

шилъ удовлетворительно проблемы о свободѣ и необходи-
мости (161—162).
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Пятая   глава   кмѣетъ   предметомъ критерій   истинности

познанія  и объекты  познанія. Какъ  понимаетъ Декартъ яс-

ность и отчетливость воепріятія, на которыхъ построена вся

его   гносеологія? Ясно,   говоритъ Декартъ,—то,   что для   на-

блюдающаго духа „наличествуем и открыто"; отчетливо— то,

что ото всего   остального  въ совершенствѣ отдѣлено.   Опре-
дѣляя затѣмъ ясныя и отчетливыя идеи въ нашей душѣ, Де-
картъ останавливается на понятіи вѣчныхъ истинъ, субстан-
щи,   аттрибута   и  модуса  и   критикуетъ  наивный  реализмъ

(163— 171). Лейбницъ не считалъ принятый Декартомъ кри-

терия истины  достаточными; онъ отдавалъ   преимущество ло-

гическимъ  требованіямъ   Аристотеля   и геометровъ:   дѣло не

въ ясности   и отчетливости,   а въ доказательствѣ.   Неизвѣст-
ный авторъ приводитъ по этому поводу большія . выписки изъ

Animadversiones. Къ доказательствамъ, по Лейбницу,   нужно

сводить даже аксіомы. Точно также Лейбницъ не признавалъ

строго выдержаннымъ Декартово понятіе субстанціи, которая

для   своихъ   проявленій  нуждается  будто   бы   въ   содѣйст-

віи Бога.   Субстанція,   по Лейбницу, неразрывно связана съ

своими акциденціями, которыя   безъ нея немыслимы,   почему,

между прочимъ, нельзя принимать за субстаціи ни протяже-

нія, ни мышленія.   Нѣкоторыя различенія   модусовъ   въ суб-
станціи также не одобрялись Лейбницемъ, но критика наив-

наги реализма нашла въ немъ полную поддержку (179— 180).
Комментируя и обсуждая   приведенные взгляды,  неизвѣстный

авторъ посредствомъ анализа статьи  De cognitione,  veritate
et ideis показываетъ,   какъ Лейбницъ   старался  дополнить и

видоизмѣнить критеріи истинности Декарта. Неизвѣстный ав-

торъ отмѣчаетъ,  что Декарту ве хватало принципа противо-

рѣчія и группировки степеней познанія отъ менѣе совершен-

наго  въ   болѣе  совершенному.    Лейбницъ  широко   развилъ

мысль Декарта о ясности и отчетливости идей  по логически

расчлененной схемѣ (181 —185). Кромѣ того, Лейбницъ при-

держивался формъ аристотелевскаго силлогизма. Самое мыш-

леніе  онъ  понималъ,  какъ   счетъ.   Отсюда  его  постоянныя

стремленія  создать Ars combinatoria,  о чемъ подробно гово-

ритъ   неизвѣстный   авторъ.    я Логика   Лейбница  любопытна
тѣмъ,  что  она  представляетъ  зеркало  его метафизики,   по-

скольку  послѣдняя  покоится  на  раціональныхъ   основахъ".
Лейбницъ былъ убѣжденъ  въ аналитическомъ  характерѣ не-
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обходимыхъ истинъ. Эта приверженность къ логикѣ придала,
сравнительно съ системой Декарта, стройность философскимъ
концепціямъ Лейбница. Подвергая подробному -- разбору кри-
тику Лейбница по вопросу о понятіи субстанціи^ у Декарта,
неизвѣстный авторъ подчеркивает*, указаніе Лейбница на не-
правильность перенесенія логическихъ отношеній субъекта и
предиката въ область реальнаго и на смѣшеніе дѣятельности
съ субстратомъ, отчего получилось во первыхъ —понятіе не-
зависимости субстанцій отъ аттрибутовъ, а во вторыхъ, суб-
станціированіе тѣла и духа (186 —194).

Шестая глава содержитъ ученіе о матеріи по Декарту
и Лейбницу. Авторъ предпосылаетъ въ началѣ нѣсколько за-
мѣчаній, съ цѣлыо напомнить, что обсуждаемо будетъ толь-
ко то, въ чемъ принципіально можно видѣть философское
значеніе. Изъ такихъ вопросовъ во 2-й части Ргіпсіріа, гдѣ
преимущественно изложено ученіе о матеріи, трактуются до
назательство существованія тѣлъ, ихъ природа и, наконецъ,
сущность, которая состоитъ въ протяженіи. Послѣднее не из-
мѣняется, будучи однимъ и тѣмъ же и въ тѣлахъ и въ про-
странствѣ. „Въ связи съ этими положеніями Декартъ разви-
наетъ слѣдующія: 1) Матерія всѣхъ тѣлъ одна и та же; коли-
чество ея во вселеннойо граничено;. 2) Всякая часть матеріи
какъ бы она ни была мала, „дѣлима до безконечности". 3) Ос-
нованіемъ модификацій протяженной матеріи является движеніе
ея частей. Это движеніе есть перемѣщеніе частей матеріи. 4) По-
кой является модусомъ тѣлесной субстанціи, противоположнымъ
движенію (195—207). Лейбницъ возражалъ по каждому изъ
этихъ пунктовъ; онъ писалъ по вопросу о существованіи матеріи
(208—209), о сущности тѣлъ. Декартъ, по мнѣнію Лейбница, не
объяснилъ ни твердости, ни непроницаемости (210 —212).
Онъ удачно объяснилъ разрѣженіе и сгущеніе тѣлъ, но не
опровергъ существованія пустоты (219). Лейбницъ подробно
критикуетъ атомистическую теорію, ибо сущность атомизма
не затронута Декартомъ (214—215). Картезіанскія понятія
движенія и покоя также осуждены Лейбницемъ (216 —220).
Нужно замѣтить, говорить неизвѣстный авторъ, что рядомъ
съ критикой на Декарта здѣсь мало выясняются собственныя
воззрѣнія Лейбница (221—222). Только заключительный ар-
тикль въ Animadversiones даетъ къ этому матеріалъ; тамъ
Лейбницъ говоритъ,   что сущность матеріи  есть сила (222),
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а въ матеріальномъ мірѣ царятъ механическіе законы такъ

же, какъ въ царствѣ душъ телеологические (224— 225). Не-

извѣствый авторъ заявляетъ, что дальнѣйшая его задача сво-

дится къ разъясненію такихъ воззрѣвій Лейбница, и выпол-

няет?, свое обѣщаніе по отношенію къ разбору взглядовъ

Лейбница на матерію. Именно онъ отмѣчаетъ, что въ Ani-

madversiones на первый нланъ выступаютъ возраженія Лейб-

ница какъ наблюдателя-физика, при чемъ основнымъ недо-

статкомъ теоріи матеріи Декарта Лейбницъ считаетъ ея гео-

метрическую основу— протяженіе, изъ вотораго нельзя вы-

вести аитітѵтііа и движевія (226—229). „Чтобы понять,

въ^вакомъ направленіи идетъ дальнѣйшій ходъ соображевій
Лейбница о природѣ ыатеріи", нужно, по мнѣнію автора ра-

боты, обратить вниманіе на два основныхъ принципа систе-

мы: на понятіе неимѣющей частей субстанціи, т. е. монады,

и на ея активность. Первому принципу картезіансвое поня-

тіе матеріи не удовлетворяетъ. „Протяженіе тѣла есть рас-

пространеніе антитипщ", т. е. пассивнаго начала то бѵѵа-

ulxov. Между тѣмъ протяженная матерія есть аггрегатъ истин-

ныхъ единствъ, т. е. монадъ, заключающихъ въ себѣ вмѣстѣ съ

пассивностью еще и активность (230— 232). Это отличаетъ

Лейбница отъ Декарта, какъ физика (244), это же отличаетъ

его и какъ метафизика, ибо матерія такимъ образомъ съ по-

нятіемъ монады низводится на степень феномена (235). Сюда
примыкаютъ и разъясненія Лейбница о сущности простран^

ства и времени. Авторъ работы подчеркиваетъ вліяніе, ока-

занное въ разработкѣ этихъ понятій Лейбницемъ, на Канта
и Тейхмюллера (235 — 237), а также на то, что заключитель-

ный артикль Animadversiones имѣетъ въ зародышѣ идеи, со*

ставившія потомъ центръ наиболѣе точныхъ въ философсвомъ
смыслѣ работъ Лейбница 1695, 1705 и 1714 гг., по суще-

ству телеологическихъ, гдѣ намѣчается между прочимъ мысль,

что связь тѣлесныхъ и психическихъ проявденій монады

должна быть объясняема, какъ автъ божественной власти

(238-241).
Седьмая и послѣдняя глава работы разбираетъ ученіе

Декарта и Лейбница о законахъ движенія. Неизвѣстный авторъ

не рѣшается обойти этотъ спеціальвый вопросъ, во первыхъ

потому, что ученіе Лейбница о сохраненіи силъ, возникшее^

какъ  результатъ   критики,  направленной  противъ  Декарта,
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поставляете исключительную заслугу нашего философа, а во-
ГоГхъ    потому,   что въ основу   объяснен!*   частных* слу-
ГеПв'иженТя Ьлъ Лейбницемъ былъ положенъ  обще-мета-
Лизическій законъ непрерывности (lex contmmtatis). По Де-
Sty нешая причина движенія-Богъ, вторая-законы при-
воды   Богх   сотворившій матерію,  сохраняет* въ ней всегда
Со 'и тоже количество движенія и покоя.  Въ этом* заклю-
чается неизмѣнность   Бога,   изъ которой подобно  основным*
Гтекаюте другіе частные законы:   инерціи,  пряш лине,наго
нГдан Лвижущагося тѣла и направлепія движешя стаі-
киваРющихся Іѣ»Т242-249). Лейбниц*    не =« о-
женія   о  постоянствѣ  количества  движешя,  выдвигает*.  ва
кон* о сохраненіи  постоянваго количества силъ (250—^.
и" °а£2къ  закоповъ   движенія   Лейбницъ   ^™«
только 1-й и 2-й. ТретШ законъ опровергается имъ на осно
ГаГзакона   непрерывности.(254    256V -^i5SS

i—: ssK S ив^Ѵм^Т ~-р-
тики ЛеШипа (260-263). Впрочемъ, подробное обсуадвшв
ГеГаничесКи ХЦъ пробам*   въ изложеніи отсутствует*:   авторъ
откровенно признается, что это находится внѣ его мт«№
ніл 6264Ѵ Взамѣнъ этого авторъ указываете на ту роль  ко
?орую   съигралъ принципъ   Лейбница о сохранили сил*   в*
Spin науки,   наР тУ тѣсную связь,  ™26?-"б6]Гп2
метафизическими идеями великаго философа (265-™fcj£
иеходя затѣмъ  к* закону непрерывности   автор* замѣчаетъ '

I о   для ознакомленія   съ  нимъ ^™^™°™ZZ£>
едва ли не самымъ важнымъ   и обстоятельнымъ•  уником*
(268)  H4Tolexcontinuitatis есть характерное проявлеше того
рГціонализма,  который заставлял* Лейбница видѣть в* Богѣ
совершеннѣйшаго геометра (269).

Заключеніе работы подводит* ей итоги. 0на>™*Х>
ведливому мнѣнію пеизвѣстнаго автора, „может* внести долю
свѣта 2 Дѣло изученія и уясненія философской системы
Лейбница". Лейбниц* в* отдѣльных* случаях* увлекался раз-
витТем* собственной мысли и далеко отходил* .ои.узкой
темы-критики Ргіпсіріа (270). Это дает* право видѣт . въ
Animadversiones как* бы эскиз* почти всей системы Леиб-
н^цГв* опиленную фазу ея развитія. ^^S
что  такой взгляд*  расходится съ оцѣнкои Animadversiones,
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сдѣланной Фуше де Карейлемъ, который видитъ значеніе ихъ

главнымъ образомъ для динамики Лейбница (211), а также

въ отрицательном^ отношении къ спинозизму. Хотя послѣднее
вѣрно, нельзя отрицать однако и значенія философскихъ
идей въ 1-ой части Animadversiones, гдѣ много яркихъ мѣстъ

и примѣровъ, не попадающихся въ другихъ сочиненіяхъ Лейб-
ница (272 —273). По отяошенію къ изученію критики Лейб-
вица, авторъ, сравнивая мысли его и Декарта, ртмѣчаетъ,

что такъ сказать „зодораздѣдомъ" между системами этихъ

философовъ является: 1, тяготѣніе Декарта къ волюнтариз-

му, Лейбница къ интеллектуализму и 2, некритическій дуа-

лизмъ Декарта въ его ученіи о res cogitans и res extensa.
Это однако не даетъ права отрицать у Декарта и Лейбни-
ца сбщія точки соприкосновенія, напр., по отношенію къ со-

gito ergo' sum, какъ первой истинѣ (274 — 276).
Послѣ этихъ замѣчаній авторъ резюмируетт выводы

отдѣльныхъ главъ, дѣля эти выводы на три группы: на тѣ,

въ которыхъ Лейбницъ только углублялъ идеи Декарта; на

тѣ, гдѣ онъ шелъ назадъ сравнительно съ нимъ, и на тѣ, въ

которыхъ Лейбницъ далеко опережалъ Декарта. Однако и

здѣсь авторъ не ставитъ еще точки. Изучепіе идей Декарта
и Лейбница пе должно быть только замкнутой, истолкователь-

ной работой. Будя мысль, оно должно искать связей съ со-

временными философскими движеніями, и такую связь авторъ

удачно находитъ.

Таково содержаніе труда неизвѣстнаго автора. О богат-
ствѣ идей работы нечего и говорить —даже въ представлен-

номъ изложеніи оно ратуетъ само за себя. Изъ этого же

изложенія видны и самостоятельность автора, и его умѣніе

развивать свои мысли по определенному строго выработан-
ному плану.

Взвѣсимъ достоинства  и недостатки работы.
Къ недостаткамъ принадлежитъ прежде всего внѣшняя

сторона дѣла. Работа ноептъ слѣды торопливости въ отдѣлкѣ

языка и въ перепискѣ набѣло. Хотя фраза автора вообще от-

личается гладкостью и простотою, встрѣчаются въ сочиненіи
и шероховатыя выраженія, и неудобные обороты, главнымъ

образомъ, впрочемъ, въ зависимости отъ латиискаго текста

первоисточниковъ, который авторъ старался передавать

черезъ чуръ буквально.   Авторъ   очевидно не нмѣлъ времени
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хорошенько отдѣлать свое сочиненіе. Это ясно изъ того, что
въ немъ встрѣчаются иногда грубыя ошибки, вкравппяся
при перепискѣ и неисправленныя. Такъ, напр., на стр. 177
вмѣсто слова „Лейбницъ" написано слово „Декарта", что
совершенно искажаетъ смыслъ и выкупается только тѣмъ,
что соотвѣтствующая сноска на слѣдующей страницѣ сде-
лана на текста Лейбница. Точно также на страницѣ 203-ей,
вмѣсто того, чтобы сказать: „осяованіемъ модификаций",
авторъ пишетъ „основной модификаций, что плохо вяжется
съ тѣмъ артиклемъ, на который ссылается затѣмъ авторъ въ
примѣчаніи и который совершенно вѣрно переданъ имъ въ

приложенномъ къ работѣ переводѣ.
Къ числу другихъ техническихъ недостатковъ работы

принадлежитъ черезъ чуръ иногда большая лаконичность
примѣчаній, неполный цитаты въ нихъ, безъ означенія, на-
прим., названія сочиненія, откуда взята цитата, или безъ озна-
ченія года изданія; наконецъ, повторешя, кое гдѣ обусло-
вливающіяся однако же самымъ планомъ работы, желаніемъ
автора дать сначала документальную картину того, что гово-
рили  Декартъ   и   Лейбницъ,   а  затѣмъ  подробно  разоорать

ихъ мысли.
Изъ болѣе существенныхъ недостатковъ раооты сдѣду-

етъ указать на краткость нѣкоторыхъ мѣстъ, которыя по
своей важности могли бы быть болѣе разработана, напр.,
вопросъ о понятіи возможности, на что имѣлся соотвѣтству-
ющій ыатеріалъ въ первоисточникахъ. Слѣдуетъ также ука-
зать на нѣкоторую отрывочность изложенія, хотя нельзя не
скаэать, что это зависѣло отчасти отъ самого способа оора-
ботки темы: ходъ изложенія въ работѣ былъ пріуроченъ къ
ходу идей Декарта въ „Ргіпсіріа". Держась этого плана,
можно было однако болѣе связать одну главу съ другой.

Указанные недочеты сочиненія вполнѣ выкупаются его
крупными достоинствами. Не говоря уже о томъ, что оно
представляетъ полный отвѣтъ на тему, слѣдуетъ отмѣтить,
что въ немъ дано многое сверхъ того, чѣмъ авторъ законно
могъ ограничиться. Авторъ разпшрялъ свою тему, подробно
останавливаясь, въ многочисленныхъ экскурсахъ, на дета-
ляхъ взаимоотношеній Декарта и Лейбница. И соображенія
автора въ этомъ отношеніи всегда серьезны и интересны.
Владѣя четырьмя языками: ла/тинснимъ, греческим*, француз-
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скимъ и нѣмецкимъ, авторъ проявляетъ большую начитан-

ность въ сочиненіяхъ Лейбница и Декарта, пользуется почти

всѣыи главными ихъ трудами, показываетъ знакомство съ

сочиненіями Лейбница по всѣмъ главнымъ изданіямъ: по

Герхардту, Эрдманну, Дутенсу, обнаруживаем недюжинное

внаніе переписки Лейбница, цитируетъ письма его къ Бас-
наге, Моляну, Фуше, Арно и другимъ. Начитанность автора

въ философской литературѣ о Лейбннцѣ также обширна.
Авторъ пользовался при составлении работы крупными тру-

дами Фуше де Карейля, Дильмана, Куно-Фишера, Нуррисона,
Буйлье, Серебреникова, Кутюра, Русселя. Авторъ читалъ

сочиненія Бергсона, Аристотеля, Тейхмюллера, Озе, Липпса,
Пфендера, Козлова, Боброва, а также болѣе мелкія сочиненія
о Лейбницѣ Коха, Вернике, Бутру и т. п. Нельзя не обра-
тить вниманія на философское чутье автора, проявленное при

разборѣ труднѣйшихъ мѣстъ философіи Лейбница. Авторъ,
напр.,вѣрно понялъ, что въ новѣйшей философіи анализъ

сознанія, произведевный Декартомъ и Лейбницемъ, былъ до-

полненъ въ трудахъ Тейхмюллера, въ его ученіи о трехъ

родахъ бытія.
Вообще относительно подобныхъ добавочныхъ и разъ-

яснительныхъ экскурсовъ автора въ его работѣ слѣдуетъ

сказать, что они показываютъ всегда большой интересъ къ

дѣлу, любовь къ изученію философскихъ вопросовъ и большое
стараніе. Послѣднее можетъ быть подтверждено даже тѣмъ,

что авторъ „въ видѣ оправдательнаго документа" приложилъ

переводъ изученныхъ первоисточниковъ. Переводъ не отли-

чается литературностью и въ черновомъ видѣ не представляетъ

цѣнности самъ по себѣ, но какъ бы то ни было, онъ во

всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ, что авторъ читалъ перво-

источники цѣликомъ, за исключеніемъ весьма немногихъ

мѣстъ, по отношенію къ которымъ онъ, за отсутствіемъ ма-

тематическаго образованія, прямо сознался въ своей неком-

петентности.

Если бросить общій взглядъ на результаты работы, то

они могутъ быть сведены къ слѣдующему:

1. Неизвѣстный авторъ, преодолѣвъ значительныя труд-

ности изученія латинскаго текста, произвелъ въ высшей
степени удачную, совершенно новую, плодотворную и богатую
идеями работу по первоисточникамъ.
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2.   Онъ самостоятельно сдѣлалъ изъ своего изученія
много вѣрныхъ и дѣльныхъ выводовъ, способствующих!* вы-

ясненію отношеній Лейбница къ Декарту.
3.   Онъ достаточно оріентировался въ пониманіи тонкихъ

дроблемъ двухъ глубочзйшихъ системъ фидософіи и хорошо
понялъ   значеніе   этихъ проблемъ  для философіи настоящаго

времени.
Въ виду всего вышеизложеннаго я ходатайствовалъ бы

передъ факультетоиъ о награждении автора представленной
работы золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія окопчившій вурсъ Историко-фи-
лологическаго факультета съ дипломомъ 1-й степени Нико-
лай Николаевичъ Срѣтенскій награждается золотою медалью.

5. Отзывъ приватъ-доцента Вл. Н. Ивановскаго о сочиненіи
на тему: „Обзоръ исторической и критико-публицистической
(по мѣрѣ возможности) литературы о русскихъ универ-
ситетах^ —подъ девизомъ: „Свобода преподавангя и слушанія" .

Настоящая тема была поставлена одновременно съ той
темой по „Исторіи каѳедры философіи въ Казанскомъ Уни-
верситет съ 1804 по 1901 г.", на которую поступило со-
чиненіе въ прошломъ году. Эти двѣ темы должны были до-
полнять другъ друга, предоставляя на выборъ желающимъ
заниматься по исторіи русской высшей школы либо работу
по архивному матеріалу, либо разборъ существующей уже
литературы по исторіи университетовъ.

Поданное въ этомъ году сочиненіе представляетъ доволь-

но большую по объему работу и состоитъ изъ 308 страницъ
листового формата (около 15 печатныхъ листовъ средняго фор-
мата: по 32 тысячи буввъ въ листѣ).

Содержаніемъ сочиненія является, послѣ немногихъ ввод-
ныхъ замѣчаній (стр. 1), то очень подробный, то бодѣе крат-
кій конспекта исторій университетовъ: Казанскаго проф.
Загоскина (стр. 3—164, а также обѣихъ частей сочиненія
Н. Н. Булича „Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго Университета ,

стр. 165—181),  Московскаго— проф. Шевырева  (стр. 183—



— 28 —

213), Харъковскаго— профессоровъ Багалѣя, Сумцова и Бузв-

скула (стр. 215—251), доьевскаго (бывшаго Дерптскаго) —

проф. Пѣтухоза (стр. 253—272), Кіевскаго св. Владиміра—
проф. Владимірскаго— Буданова (стр. 273—297) и Новорос-

сійскаго— проф. Маркевича (стр. 299—308).

Изъ этого   видно,   что   содержаніе   сочиненія  не  охва-

тываетъ всего,   что обнималось  поставленной темой.  Авторъ
самъ указываете, что ему я такъ и не удалось,  не смотря на

всѣ старанія,   найти труда  проф. Григорьева   о Петербург-
скомъ университетѣ". Точно такъ же онъ почти не касается

других!  историческихъ   работъ   объ университетах!,  кромѣ

собственно   „исторій"   ихъ:  къ такимъ  работам!  относятся,

напр., біографическіе словари профессоровъ, исторіи отдѣль-
ныхъ каѳедръ и т. п. Наконец!,  критике - публицистическая
литература   объ   университетахъ   совершенно   не   затронута.

Однако,   такая   неполнота  матеріала,   изучепнаго  автором!,

пе составляет! еще главнаго недостатка сочиненія: таковымъ

является весьма неясное  представленіе автора о сущности и

методахъ историческаго изслѣдованія и обусловленная этимъ

элементарность   разработки  матеріала.   Авторъ,   повидимому,

не прошелъ  еще надлежащей  исторической  школы;   ему не

приходитъ въ голову,   что исторіографія  русскихъ универси-

тетовъ сама   есть исторически процессъ, который надо кон-

струировать и истолковать. Автору  слѣдовало, прежде всего,

расположить изученных имъ исторіи университетовъ въ хроно-

логическомъ порядкѣ, а затѣмъ показать, какъ на отдѣльныхъ

чіенахъ этого ряда отражается вліяніе: 1) эпохи, въ которую

жилъ, и исторической школы, къ которой принадлежал! дан-

ный исторіографъ,   2) мѣстныхъ  и болѣе случайныхъ обсто-
ятельств! составленія данной работы, 3) наконец!, личности

самого исторіографа.
^Въ результатѣ такого анализа автор! получил! бы, с!

одной стороны, ряд! „типовъ" написанных! исторій русских!

университетов!: напр., внѣшне-оффиціальная исторія, куль-

турно-бытовая с! публицистическим! оттѣнком!, собственно
прагматическая и т. д., а С! другой— хотя бы эскизную кар-

тину эволюціи исторіографіи русских! университетов! в!

связи с! общим! развитіемъ спеціально русской науки и куль-

туры. Далѣе слѣдовало бы указать характеръ использован-

ных! въ каждой  работѣ источниковъ  (архивы университета
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и Мин. Нар. Проев., печатный матеріалъ^воспоминанія совре-
менников^ ыѣстная періодическая печать и т. д.), а также
объемъ и способы ихъ иснользованія. Наконецъ, слѣдовало бы
сопоставить различныя исторіи русскихъ университетовъ по
самому ихъ содержанію, по группировки матеріада, по выбору
разработанныхъ и освѣщенныхъ въ каждой исторіи сторонъ

университетской жизни и т. д.

Авторъ, къ сожалѣнію, слѣдуетъ не этому методу ра-
боты, а другому, для котораго трудно подыскать иное назва-
ніе, кромѣ „импрессіонистскаго". Вотъ какъ онъ самъ гово-
ритъ о задачахъ своей работы: „Цѣлыо моей работы было
отмѣтить все хорошее въ трудахъ авторовъ: вѣрныя оцѣнки,
удачныя характеристики, критику (?), оригинальные взгляды
и т. "... Онъ совер-Яшенно, видимо, не поставилъ себѣ вопро-
са о томъ, какъ, по какимъ основаніямъ будетъ онъ и мо-
жетъ онъ судить, что у того или у другого автора „хорошо",
какая оцѣнка „вѣрна", какая характеристика „удачна"... И
дѣйствительно, тамъ, гдѣ авторъ пытается установить свои
приговоры и оцѣнки, онъ высказываетъ ихъ безъ надлежа-
щихъ данныхъ, болѣе или менѣе голословно— просто на томъ
основаніи, что ему „такъ кажется". Не перечисляя другихъ
проявленій того же основного методологическаго недостатка, —

ихъ не мало въ трудѣ автора, мы укажемъ, что вообще 1-я
страница сочиненія, равно какъ и немногія страницы, посвя-
щенныя критикѣ прочитанныхъ авторомъ книгъ (особенно
247 и слѣд., 296 и др.),   принадлежав съ самымъ слабымъ
въ работѣ.

Само конспективное изложеніе исторій отдѣльныхъ уни-
верситетовъ   сдѣлано  старательно   и вполнѣ  литературнымъ

языкомъ.                                                                             _

Принимая это во вниманіе, равно какъ и несомнѣнное

трудолюбіе автора, я позволяю себѣ ходатайствовать передъ
факультетомъ о награжденіи автора сочиненія подъ девизомъ
„Свобода преподаванія и слушанія" почетнымъ отзывомъ.

Авторъ этого сочиненія вольнослушательница Юридиче-
скаго факультета Людмила Ялавдіевна Хомякова (Еибардина)
награждается почетнымъ отзывомъ.
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6 —8- Отзывы заслуженнаю ординарнаго профессора Д. И.
Дубяго о сочиненіяхъ на тему: .Опредѣленіе широты мѣста

по наблюденгямъ равныхъ высотъ (способъ Ж. В. Пѣвцова) съ

приложеніемъкъ опредѣленію широты Новоземельскаго павильо-

на Казанской Обсерваторіи"   и  на  тему:   „О перемѣнныхъ
звѣздахъ".

I. На тему: „Опредѣленіе широты мѣста по наблюде-
ніямъ равныхъ высотъ (способъ М. В. Пѣвцова) съ приложе-

ніемъ къ опредѣленію широты Новоземельскаго павильона

Казанской Обсерваторіи" было представлено два сочиненія:
первое —подъ девизомъ „per asperam....", второе —подъ деви-

зомъ „отъ волненій...."
Оба автора разрѣшили взятую на себя задачу вообще

удовлетворительно. Они основательно изучили способъ, пред-

ложенный ген. Пѣвцовымъ для опредѣленія широты по рав-

нымъ высотамъ звѣздъ, изложили его болѣе или менѣе по-

дробно и, наконецъ, въ достаточномъ размѣрѣ примѣнили его

на практикѣ, найдя этимъ способомъ широту Новоземельскаго
павильона университетской Обсерваторіи. Но въ частностяхъ

обѣ работы весьма замѣтно отличаются одна отъ другой сво-

ими особенностями.
iff!»»' Первая, значительно меньшая по объему, изложивъ по-

дробно основную формулу способа Пѣвцова, ограничивается

въ дальнѣйшемъ лишь приведеяіемъ, безъ доказательству

хорошо извѣстныхъ выраженій для исправленія результатовъ

отъ неизбѣжныхъ ошибокъ въ инструментѣ, въ хронометрѣ

и др.; но взамѣнъ того, критикуетъ эти выраженія, ссылаясь

часто на свой собственный опытъ, и тѣмъвыясняетъ достоин-

ства способа Пѣвцова и предѣлы   его полезнаго примѣненія.

Второе сочиненіе, наоборотъ, приводя доказательства

всѣхъ, встрѣчающихся въ способѣ Пѣвцова, формулъ, не

отличаясь при этомъ достоинствами литературнаго изложенія,
подчасъ утомляетъ своими подробностями. Повидимому, оно

выигрываетъ въ отношеніи полноты, но едва ли не больше
теряетъ въ самостоятельности.

Особенности изложенія обоихъ авторовъ можно про-

слѣдить въ отдѣлѣ „о предвычисленіи паръ", что составляетъ

нервъ этого способа. Первый авторъ, оставаясь краткимъ, не

излагаетъ  подробно   ни   способовъ  Пѣвцова,   ни  Витрама,
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дѣлаетъ замѣчанія на способъ Орлова, которой появился по
окончаніи наблюдательной работы автора; но, ознакомившись

хорошо на практикѣ съ подыскиваніемъ паръ, удачно комби-
нируете графически пріемъ Битрама съ таблицами, данными
Пѣвцовъшъ. Изъ сочиненія видно, что авторъ иногда вычис-
лялъ пары своими простѣйшими пріемами, имѣя какъ пособіе
лишь звѣздную карту. Всего подыскано имъ для своей работы
55 паръ на протяжеаіи лѣтнихъ ыѣсяцевъ, и онъ дѣйстви-

тельно пользовался ими при опредѣленіи широты Новоземель-
скаго павильона.

Авторъ второго сочиненія входитъ въ подробное изло-

зкеніе всѣхъ трехъ способовъ: Пѣвцова, Битрама и Орлова
(не могущее, однако, замѣнить собою оригиналовъ). Къ спо-
собу Орлова прилагаетъ вспомогательный графикъ для Каза-
ни, всѣ три способа иллюстрируетъ примѣрами, вычисливъ
для этого около 20 паръ. Но на самомъ дѣлѣ, при опре-
дѣленіи широты Новоземельскаго павильона, онъ наблюдалъ
пары, подысканныя другимъ лицомъ. Я, впрочемъ, не ставлю

этого обстоятельства въ вину автору: разъ существуют*
готовыя подходящія пары, ими всякій можетъ свободно поль-

зоваться для своей работы.
Собственныя наблюденія авторовъ, имѣвшія цѣлью най-

ти широту Новоземельскаго павильона, совершенно убѣдитель-

но показываютъ, что авторы усвоили себѣ способъ Пѣвцова,
и полученные ими результаты отличаются хорошей точностью.

Первый авторъ производилъ наблюденія лѣтомъ 1909 г.,

частью на Маломъ Вертикальномъ Кругѣ Репсольда № 202,
принадлежащемъ Военно-Топографическому Управленію Гене-
ральнаго Штаба, частью на Переносномъ Меридіанномъ Кругѣ
Гейде № 2339 Казанской Обсерваторіи. Напервомъ инстру-
мент было сдѣлано 16 опредѣленій, на второмъ—28, по 14
парамъ. По непонятнымъ причинамъ, авторъ приводитъ только

послѣдній рядъ наблюденій. Можно лишь догадываться, что,
считая послѣдній рядъ болѣе точнымъ, потому что инстру-
мента Гейде превосходитъ оптическими качествами и устрой-
ствомъ ияструментъ Репсольда, онъ признавалъ первыя на-

блюденія излишними.
Приводимый имъ результата для широты Новоземельскаго

павильона

93=55° 47' 22'.23=Ь0. Г 06
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хорошо согласенъ съ вѣроятнѣйшею величиною ея

55° 47' 22".03,

а вамѣчателъно малая средняя ошибка=Ь0".06 результата и

±0".34 наблюденія по одной парѣ указыватотъ на хорошую

практическую опытность автора. Авторъ хвалитъ при зтомъ
инструментъ Гейде и показываетъ, что его точность не пре-

увеличена, находя себѣ подтвержденіе въ рядахъ наблюденій,
сдѣланныхъ на этомъ инструментѣ другими лицами.

Второй авторъ дѣлалъ свои наблюденія лѣтомъ 1911 г.

исключительно на Маломъ Вертикальномъ Кругѣ Репсольда
№ 202 и получлъ по 18 пиарамъ 50 опредѣденій широты

того же Новоземельскаго павильона.

Раньше приведенія своихъ результатовъ, онъ подробно
описываетъ инструментъ Репсольда, иллюстрируя описаніе
фотографическимъ снимкомъ.

Исключивъ одоо наблюденіе по правилу Пирса, вслѣд-
ствіе его чрезмѣрнаго уклоненія, онъ даетъ въ результатѣ

49 наблюденій

95=55° 47' 21'82±0МЗ.

И этотъ результатъ весьма близокъ къ истинному, а средняя
ошибка наблюденія по одной парѣ=Ь0."92 составляетъ хоро-

шую точность для даннаго инструмента.

Не смотря на то, что результаты обоихъ авторовъ со-
гласны и между собою, и близки къ истинной величинѣ

опредѣляемой широты, въ обработкѣ наблюденій есть недо-
статки, уменыпающіе степень довѣрія къ окончательнымъ

выводамъ.

Прежде всего, нѣтъ подробнаго разсмотрѣнія получен-
ныхъ по отдѣльнымъ парамъ результатовъ въ отношеніи
точности входящихъ въ нихъ редукціонныхъ элементовъ.
Особенно можетъ возбуждать сомнѣніе точность принятой
поправки хронометра. Изъ сочиненій видно, что первый
авторъ пользовался собственнымъ опредѣленіемъ времени, но
сдѣлалъ всего два опредѣленія, что очевидно было недоста-
точно и могло повлечь, при допущенной имъ разности ави-
мутовъ до 10°, уже замѣтную ошибку, второй же авторъ,
сдѣлавъ, повидимому, всего одно опредѣленіе времени, по-
правку   хронометра бралъ  съ нормальныхъ часовъ Обсерва-
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торіи, не указывая степени возможной при этомъ ошибки,
которая —тоже при болыпихъ разностяхъ въ азимутахъ до

10°, могла вліять очень неблагопріятно на результата.

Затѣмъ, въ первомъ трудѣ, въ видѣ приложенія, даны

на особыхъ листахъ самыя вычисленія наблюденій, но конт-

рольныхъ вычисленій не приведено. Во второмъ сочиненіи
контрольныя вычисленія приложены, но страннымъ образомъ
авторъ довольствуется согласіемъ контроля до 1", хотя

выписываетъ свои результаты до ОМ.
Указанные недостатки, въ связи съ очевидными ошибка-

ми или описками у второго автора, не могутъ не уменьшать

довѣрія къ окончательнымъ выводамъ.

Тѣмъ не менѣе, въ виду трудности темы, требовавшей
отъ авторовъ, кромѣ ознакомленія съ предметомъ, еще и

практическая навыка въ производствѣ наблюденій, и въ

общемъ удовлетворительная рѣшенія ея, я полагаю, что

авторамъ обоихъ сочиненій можетъ быть присуждено въ на-

граду ихъ настойчиваго труда по серебряной медали.

Авторы назван пыхъ сочиненій окончившіе курсъ по

Физико-математическому факультету Константинъ Ѳедоровичъ
Ѳедоровъ и Ааоллонъ Алексѣевичъ Еонвентовъ награждаются

серебряными медалями.

II. Тема „о перемѣнныхъ звѣздахъ" ; въ отвѣтъ на которую

„поступило сочиненіе съ девизомъ „atque....", не въ первый
разъ предлагается уже факудътетомъ для студенческихъ со-

чиненій. И дѣлается это потому, что область перемѣнныхъ
звѣздъ представляетъ предметъ особой важности въ астро-

номіи, содержа ключъ къ познанію разныхъ сторонъ міро-
здавія и эволюціи небесныхъ тѣлъ. Съ другой стороны, эта

область, насколько интересна, настолько и легко доступна

для наблюденія, и лицо, занимающееся этимъ предметомъ,

можетъ, относительно въ короткое время, собрать болѣе или

менѣе значительный матеріалъ по измѣняемости свѣта надъ

звѣздами, въ которомъ чувствуется и въ настоящее время

недостатокъ.

Авторъ разсматриваемаго сочиненія понялъ совершенно

вѣрно вышеуказанный цѣли темы. Онъ ознакомился съ лите-

ратурой о перемѣнныхъ звѣздахъ (къ сожалѣнію, списокъ ея

3
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не придоженъ), и на протяжении двухъ лѣтъ — съ конца
1908 г. по октябрь 1910 г. прилежно наблюдалъ, простымъ
глазомъ, въ бинокль и въ трубу, наиболѣе интересныя и до-
ступныя въ Казани 23 перемѣнныя звѣзды.

Въ представленномъ сочиненіи, однако, по недостатку

времени имъ помѣщены лишь наблюденія и обработка 5
изъ нихъ, можетъ быть, наиболѣе важныхъ изъ наблюден-
ныхъ; но все же нельзя не высказать сожалѣнія, что испол-
ненная авторомъ большая наблюдательная работа не вся

представлена въ факулътетъ.
Сочиненіе состоитъ изъ двухъ частей. Вначалѣ излага-

ются совреыенныя свѣдѣнія, вообще, о перемѣнныхъ звѣз-

дахъ: исторія ихъ открытій, способовъ наблюдения, класси-
фикація. Потомъ дается болѣе подробнее описаніе отдѣль-

ныхъ (пят*) классовъ, на которые подраздѣляются перемѣн-
ныя. именно: характеристики свѣтовыхъ кривыхъ, данныя
теоріи и гипотезы, объясняющая измѣненіе свѣта, и лучшія
работы, относящіяся къ типичнымъ представителями Наи-
болѣе интереснымъ звѣздамъ, какъ Algol, В Lyrae, S Cephei..
удѣлено наибольшее вниманіе.

Вторая часть заключаетъ наблюденіяи обработку пяти

перемѣнныхъ: четырехъ алголей— В Persei, У> Тапгі, д Lib-
rae, U Ophiuchi и звѣзды RT Aurigae изъ второго класса
перемѣнныхъ. Наблюдался по способу ступеней Аргеландера
minimum свѣта указанныхъ звѣздъ простымъ глазомъ или
биноклемъ. Послѣ обработки, полученныя яркости перемѣн-

ныхъ, выраженныя въ звѣздныхъ величинахъ Гарвардской
фотометріи, наносились на графики. Больше всего (13) mi-
nima собрано для В Persei; для U Ophiuchi имѣется всего
только 2. Это обстоятельство наглядно показываетъ, насколько

трудны, вообще, наблюденія въ нашемъ климатѣ.

За немногими исключеніями, кривыя не имѣютъ обѣихъ
вѣтвей, охватывающихъ minimum, и полнаго свѣта, который
восполняется спорадическими наблюдениями. Поэтому и
ввиду небольшого числа наблюденій, характеръ кривыхъ свѣ-
та не вполнѣ выясненъ. Вычерченныя графики могли слу-
жить лишь для нахождения поправокъ эфемеридъ, но и то

не вполнѣ надежно.                                                     _ ,       .

Вслѣдствіе большой продолжительности хода minimum а,

авторъ въ одинъ вечеръ, конечно, и не могъ наблюдать всей
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кривой. Полная кривая   свѣта могла составиться только изъ

большого числа отдѣльннхъ наблюденій.
Не смотря на сказанное, и тѣ наблюденія, которыя

авторъ представилъ въ своемъ сочинеаіи, имѣютъ значитель-

ную научную цвнность. Особенно интересны 4 minima ~h
Tauri, полученный черезъ бинокль. Звѣзда эта мало изслѣ-

дована; кривая свѣта имѣетъ удивительное разнообразіе около

времени minimum'a. Minimum можетъ быть даже тройной,
въ вѣтвяхъ кривой видны пульсаціи свѣта. При наблюде-
ніяхъ этой звѣзды авторомъ открыта измѣняемость свѣта въ

звѣздѣ s Tauri. Всѣ его наблюденія подлежать оаубливованію.
Желательно, чтобы авторъ, котораго опытность въ на-

блюденіи перемѣнныхъ и любовь къ этому предмету видны

по его работѣ, не прекращалъ своихъ научныхъ занятій.
Во вниманіе къ цѣнному научному матеріалу, собран-

ному авторомъ и представленному въ надлежащей научной
обраЗоткѣ, я полагаю, что сочиненіе подъ девизомъ „atque..."
заслуживаем награждения золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Физико-
математическому факультету Константинъ Готфридовичъ Май
награждается золотой медалью.

9) Отзывъ ордижрнаіо профессора А. П. Котѳльникова о сочи-

пеніи  на тему: „Теорія  кривыхъ третьяго  порядка"   подъ
девизомъ „Обѣщаніе".

Въ сочиненіи подъ девизомъ „Обѣщаніе" неизвѣстнаго

автора изложена теорія кривыхъ третьяго порядка по книгѣ

Durege'a „Die ebenen Kurven dritter Ordnung". Работы дру-

гихъ математиковъ, какъ-то Ньютона, Нлюнера, Мббіуса и

др. остались повидимому для автора совершенно неизвестны-
ми и вліяніе ихъ на сочиневіе незамѣтно. Изъ книги Durege'a
авторъ выпустилъ первую подготовительную половину, посвя-

щенную изложенію метода тридинейныхъ координатъ и его

приложеяія къ прямой иконическимъ сѣченіямъ и, предпола-

гая въчитателѣ знакомство съ этими теоріями, прямо присту-

паем къ изложенію теоріи кривыхъ третьяго порядка. Вотъ
-перечень вопросовъ, которыхъ касается авторъ: теорія прямой

3*
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и конической поляріи, теорія особыхъ точекъ кривой 3- го-

порядка и число ихъ, классъ кривой 3-го порядка, точки
перегиба, число ихъ и фигура, ими образуемая кривая Hesse'a,
отношеніе ея къ конической и прямой полярѣ, теорія сопря-

женныхъ точекъ.
Работа написана хоропшмъ языкомъ, изложеніе отчетли-

во и ясно и несомненно, что авторъ основательно штудиро-
валъ книгу Durege'a и вполнѣ усвоилъ ея содержаніе. Было-
бы по этому желательно поощрить трудолюбіе автора, прису-

дивъ ему медаль.
Принимая однако во вниманіе, что по книгѣ Durege'a

авторъ познакомился только съ общими свойствами кривыхъ

3-го порядка, но ему совершенно остались неизвѣстны вопро-
сы классификации этихъ кривыхъ, вопросы изученные Ныото-
номъ, Плюнеромъ, Мббіусомъ и др., я полагаю, что автору
можетъ быть дана только серѳбряниая медаль.

10)   Отзывъ  заслуженного   ординаркаю  профессора   Г.   Ѳ.
Дормидонтова на тему: „Res mancipii et пес mancipii".

Всего на эту тему представлено четыре работы:
а) Сочиненіе съ эпиграфомъ: „Cessante ratione legis поп

cessat lex ipsa".
Авторъ этого сочиненія подробно ознакомился съ лите-

ратурой вопроса и, очевидно, имѣлъ подъ руками наиболѣе

авторитетные труды учг.ныхъ, занимавшихся имъ. Тему авторъ
понялъ широко: въ первой главѣ, названной имъ почему-то

Общій обзоръ", онъ разсматриваетъ показанія источниковъ,
касающіяся интересующаго его дѣленія вещей и существо-
вавшихъ въ древнемъ римскомъ правѣ способовъ ихъ пріобрѣ-

тенія, обозрѣваетъ всѣ тѣ юридическіе акты, къ которымъ
примѣнялась манципалія, этотъ спеціальный способъ пріобрѣ-
тенія вещей mancipii, а также тѣ, въ которыхъ римляне во-
обще прибѣгали къ помощи мѣди и вѣсовъ. Останавливаясь
затѣмъ особенно на томъ, какія вещи причисляли римляне
къ вещамъ mancipii, авторъ, хотя не безъ колебаній, при-
соединяется къ господствующему нынѣ взгляду, что перечень
этихъ вещей, даваемый Гаемъ и Ульпіаномъ, надо признать
исчерпывающимъ. Въ эту эпоху, а, слѣдовательно, и въ болѣе
древнюю, заключаетъ авторъ, манпипація примѣнялась лишь
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къ вещамъ mancipii, кълицамъ, которыя могли быть in man-

«іріо, и къ имуще ственнымъ совокупностям^ какъ dos и he-
reditas. Установивъ различіе между способами перехода соб-
ственности на res mancipii и пес mancipii, авторъ даетъ об-
стоятельный очеркъ другихъ юридическихъ послѣдствій этого

различія и объясняете, почему и какъ это различіе постепен-

но сглаживалось, сдѣлалось пережиткомъ въ правѣ и должно

было исчезнуть при Юстиніанѣ. Словомъ, первая глава даетъ

сжатое, но хорошо составленное изложеніе того, что на осно-

ваніи непосредственныхъ указаній источниковъ мы знаемъ объ
этомъ римскомъ дѣленіи вещей. Глава эта, хотя и небольшая
по объему, намъ кажется наиболѣе удачной частью сочиненія
и выгодно отличаетъ его отъ работъ другихъ конкурентовъ.

Вторая глава и частію третья посвящены подробному
изложенію литературы вопроса о данномъ дѣленіи вещей и

разсмотрѣнію многочисленныхъ попытокъ къ объясненію его

происхожденія. Авторъ старается возможно полнѣе познако-

мить читателя со всѣмъ разнообразіемъ литературныхъ мнѣ-

ній; но обиліе матеріала видимо подавляетъ его. Отъ спешно-

сти ли работы, или отъ недостатка силъ, но онх оказался

не въ состояніи хорошо сгруппировать различныя мнѣнія и

распредѣлить ихъ по ихъ достоинству. Иногда онъ подробно
излагаетъ и разбираетъ тѣ изъ нихъ, которыя по своей явной
необоснованности не заслуживаютъ большого вниманія и оста-

навливается менѣе, чѣмъ слѣдовало бы, на взглядахъ болѣе

обоснованныхъ, которые, при доказанной позднѣе ошибочности
выставляемаго предположеиія, представляютъ однако болѣе или

менѣе твердыя данныя для новыхъ предположеній и прибли-
жаютъ къ выясненію вопроса. Читатель изъ второй главы

разбираемаго сочиненія выноситъ только одно общее впечат-

лѣніе, что многіе ученые пытались рѣшить интересующій
автора вопросъ; но всѣ эти попытки остались совершенно без-
ллодными. Указывая на этотъ недостатокъ въ изложеніи вто-

рой главы сочиненія, я не могу однако не отмѣтить и ея

достоинствъ. Не говоря о томъ, что литература указана въ

ней очень полно, возраженія противъ излагаемыхъ взглядовъ

указываются обстоятельно, нѣвоторыя авторитетныя мнѣнія,

какъ напр. мнѣніе Муромцева, разобраны и опровергнуты

•серьозными возраженіями. Всѣ эти достоинства все же не за-

ставляют отказаться отъ желанія, чтобы авторъ переработалъ
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впослѣдствіи эту главу, при чемъ оказалось бы возможнымъ

кое-что вовсе опустить, иное вынести изъ текста въ примѣ-

чанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ тщательнѣе сличить отдѣльиыя мнѣ-
нія ученыхъ, лучше сгруппировать ихъ и отмѣтить въ нихъ

тѣ добытыя научныя истины, которыя если и не привели уче-

ныхъ къ безспорному рѣшенію вопроса, то все же могутъ

служить твердымъ базисомъ для будущихъ изслѣдователей.
Въ третьей и послѣдней части своего труда авторъ из-

лагаетъ   взгляды цѣлаго ряда  тѣхъ ученыхъ,   которые,   рас-
ходясь въ подробностяхъ, держатся того предположенія о про-

исхожденіи различія между вещами mancipii и пес mancipii,
которое  представляется  наиболѣе обоснованнымъ  и   вѣроят-

нымъ. Приводя доводы цѣлаго ряда ученыхъ  въ пользу того,
что res mancipii имѣютъ особое отношеніе къ сельскому хозяй-
ству   и   особую важность   для земледѣлія  и   признавая всю

вѣскость этихъ доводовъ, авторъ основательно замѣчаетъ, что
этимъ объясняется лишь одна сторона вопроса: именно харак-

теръ вещей mancipii; но не разрѣшается еще вопросъ о при-
чинѣ возникновенія даннаго различія въ правовомъ положеніи
обѣихъ категорій вещей.  Ключъ къ рѣшенію  этого вопроса
авторъ видитъ въ предположеніи, что res mancipii были нѣ-
когда единственными объектами   коллективной семейной соб-
ственности, тогда какъ res пес mancipii являлись предметами
индивидуальнаго обладанія.  На стр.  123—133 авторъ изла-
гаетъ  доказательства  въ пользу   существованія  въ  древнюю
эпоху  у римлянъ  коллективной  семейной собственности.  Въ
этой части работы можно   бы пожелать большаго знакомства
съ   литературой   и  первоисточниками,   особенно  въ  области
сравнительнаго правовѣдѣнія;  тогда бы выводы   автора были
болѣе убѣдительны;   но   во всякомъ случаѣ онъ высказывает-
ся твердо и сознательно, а не слѣдуя только за авторитетами.
Признавъ   у древнихъ  римлянъ   существованіе  коллективной
собственности, авторъ разсматриваетъ далѣе вопросы о томъ,
какія вещи могли быть и были этой собственностью и когда
она возникла. Усматривая коренное основаніе различія вещей
mancipii и пес mancipii въ нѣкогда существовавшемъ разли-
чіи между кохіективной   семейной собственностью и индиви-
дуадьнымъ обладаніемъ, авторъ естественно нризнаетъ и древ-
ность  этого  различія.   Попутно  онъ  поднимаетъ  вопросъ о-
цроисхожденіи   самаго названія  res mancipii,  производя его-
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отъ mancipatio.   Далѣе авторъ  старается прослѣдить посдѣ-
дующее выраженіе этого раздичія въ исторіи римскаго права,
ставя выясненіе его въ зависимость отъ постепенна™ появле-
нія  у римлянъ  новыхъ   способовъ   пріобрѣтенія.   Изложеніе
автора  здѣсь опирается  на мнѣнія  авторитетныхъ ученыхъ;
но, къ сожалѣнію, безъ надлежащей провѣрки и, увлекаемый
авторитетами,  онъ незамѣтно   для себя  принимаетъ  мнѣнія,

идущія сворѣе въ разрѣзъ съ его собственнымъ объясненіемъ
коренной причины  происхожденія изучаемаго  имъ различія;
тогда какъ въ той же, знакомой   ему литературѣ  при болѣе
внимательномъ отношеніи къ ней онъ нашелъ бы другія мнѣ-
нія по этимъ  вопросамъ,  болѣе  отвѣчающія  выставляемому
имъ самимъ основному положенію.  Но нельзя быть въ этомъ
отношеніи строгимъ  къ юному,   очевидно,   автору.   Вопросы,
которые  ему приходится рѣшать,   такъ трудны  въ виду не-
достатка   и темноты источниковъ,   литературныя  разногласія
такъ велики,  что и солиднымъ  ученымъ   доселѣ  не удается
вполнѣ и окончательно разобраться въ нихъ. Авторъ во вся-
комъ случаѣ не только подробно ознакомился съ литературой
вопроса по римскому праву, но прибѣгаетъ для доказательства
справедливости своихъ взглядовъ и къ помощи историко-срав-
нительнаго метода,   примѣненіе вотораго именно здѣсь явля-
ется цѣннымъ.   Не оставляетъ  авторъ   въ своемъ  сочиненіи
безъ вниманія  и вопроса  о томъ,   по  какимъ  причинамъ ж
какимъ путемъ сглаживалась разница между вещами mancipii
et пес mancipii, приводя въ связь процессъ этого сближены
съ исторіей сельскаго хозяйства. Самостоятельное изслѣдованіе
и здѣсь автору не по силамъ; но въ заслугу ему должно быть
поставлено уже то, что онъ не оставилъ безъ вниманія этого
вопроса и широко понялъ свою тему,  стараясь исчерпать ее
съ возможной полнотою.   Недостатокъ времени  не позволилъ
ему сдѣлать это такъ, вакъ онъжелалъ бы, и онъ извиняется
въ заключеніи,   что онъ   не успѣлъ  разсмотрѣть   некоторые
вопросы, какъ напр.: вопросъ  объ отношеніи дѣленія вещей
на res mancipii et пес mancipii къ нонятію familia ресшгіа-
que,   объ отношеніи вещей  mancipii  къ коммерціуму   и др.
Объ этомъ, конечно, слѣдуетъ пожалѣть; но трудность и об-
ширность темы и срочность работы служатъ автору достаточ-
нымъ извиненіемъ. Онъ во всякомъ сдучаѣ обнаружилъ и вы-
дающееся трудолюбіе,  и обширную  начитанность,   и способ-
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ность критически относиться къ литературнымъ мнѣніямъ.

Языкъ автора ясенъ и правилееъ. Въ виду этого, не смотря

на недостатки въ самомъ планѣ его работы, нѣкоторую несо-

размѣрность ея частей, недостаточную обоснованность добы-
тыхъ результатов^, авторъ все же вполнѣ заслуживаетъ по-

ощренія присужденіемъ ему высшей награды, т. е. золотой
медали. Вь своемъ отзывѣ я не касаюсь приложеннаго авто-

ромъ къ его работѣ, сдѣланнаго имъ перевода монографіи
Планге: „Ueber res mancipii et nee mancipii" 1858 г.

He имѣя подъ руками подлинника, я не могъ провѣрить

качество перевода, да это и не входило въ возложенную на

меня факультетомъ задачу—дать оцѣнку представленнымъ на

нонкурсъ сочиненіямъ.

Авторъ этого сочинеаія студенть III курса Юридиче-
скаго факультета Борись Павловичъ Руфимскій награждает-

ся золотой медалью.

б) Сочиненіе съ эпиграфомъ: „Jurisprudent est divina-
rum et humanarum rerumnotitia justi atque injusti scientia."

Сочиненю по объему менѣе разсмотрѣннаго выше. Авторъ
понялъ свою тему не такъ широко, какъ его конкурентъ и

оставляетъ безъ разсмотрѣнія всѣ вопросы, болѣе изслѣдован-
ные и не возбуждающіе болыпихъ споровъ въ ученой литера-

турѣ, ставя главной своей задачей лишь выясненіе причинъ

происхожденія различія между вещами таапсіріі et пес man-

cipii. Для объясненія факта такого различія авторъ обѣщаетъ

въ предисловіи разсмотрѣть: во 1-хъ, всѣ данныя первоисточ-

никовъ, имѣющія къ этому факту непосредственное отноше-

ніе; во 2-хъ, обозрѣть литературу вопроса, разобрать и оцѣ-

нить попытки ученыхъ къ объясненію данныхъ первоисточ-

никовъ; въ 3-хъ, на основаніи сопоставленія этихъ попытокъ

и данныхъ первоисточниковъ придти къ опредѣленнымъ выво-

дамъ. Авторъ старательно выполняетъ этотъ планъ. Въ первой
главѣ онъ разсматриваетъ показанія источниковъ, относящія-
ся къ интересующему его дѣленію вещей, опуская то, что от-

носится къ вопросу о причинахъ, поведшихъ къ уничтоженію
этого различія, такъ какъ этого вопроса онъ не касается. По-
нятно, что первая глава его работы не такъ полна по содержа-
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нію, какъ соотвѣтствующая глава въ работѣ его конкурента.
Все же онъ внимательно просматриваем всѣ тѣ мѣста источ-
ников?,, которыя необходимы для его цѣлей. Подлинные тексты
ихъ онъ прилагаетъ въ примѣчаніяхъ къ этой главѣ. Надо
замѣтить, что авторъ не помѣщаетъ примѣчаній внизу стра-
ницы, а прилагаетъ ихъвсѣ въ особой тетради, составляющей
приложеніе къ тексту. Вторая глава сочиненія по содержанію
еще болѣе отвѣчаетъ второй же главѣ въ. разсмотрѣнномъ

выше сочиненіи конкурента; но преимущество здѣсь не на
сторонѣ послѣдняго. Сузивъ предѣды своего изслѣдованія,

авторъ сочиненія сх эпиграфомъ: „Jurisprudent esthumana-
rum et divinarum notitia etc." лучше, чѣмъ его конкуренту
справился съ собраннымъ литературнымъ ыатеріаломъ и су-
мѣлъ хорошо сгруппировать всѣ извѣстныя ему мнѣнія, про-
вѣрить и оцѣнить ихъ, знакомя съ ними читателя въпорядкѣ
ихъ научной основательности, указывая при изложеніи гипо-
тезы, выдвигаемой данной группой ученыхъ, не только тѣ
возраженія, на которыя наталкивается данная гипотеза, но
отмѣчая и то, что въ мнѣніяхъ писателей этой группы оказы-
вается цѣннымъ и заслуживаетъ вниланія.

Разсмотрѣвъ въ первой группѣ мнѣнія оригинальньш,
одиноко стоящія въ литературѣ и не отличающіяся научной
вѣроятностыо, принадлежащая Гушке, Гуго, Ферлорену, Брин-
ку и др., авторъ послѣдовательно разбираетъ затѣмъ мнѣнія
писателей, держащихся такъ называемой теоріи военной до-
бычи; далѣе онъ излагаетъ и разбираетъ такъ называемую
теорію ценза, послѣчего переходить къ разсмотрѣнію мнѣній
той группы писателей, которые въ основаніе своего взгляда
кладу тх понятіе оборота, выводя самое данное раздичіе вещей
лзъ различнаго отношенія ихъ къ обороту, его формамъ или
требованіямъ. Въ эту послѣднюю группу ученыхъ авторъ от-
носить Вальтера, Фойгта, Муромцева, Мена. Отвергая взглядъ
этихъ ученыхъ на причину появленія дѣленія вещей на res
mancipii et пес mancipii, авторъ указываете и на то, чтб въ
ихъмнѣніяхъ заслуживаетъ вниманія и можетъ быть принято.

Въ пятую группу авторъ относитъ ученыхъ, ставящихъ
дѣленіе вещей на mancipii et пес mancipii въ связь со стро-
£мъ древне-римской агнатической семьи и земледѣльческимъ

оытомъ. Авторъ послѣдовательно излагаетъ взгляды Рейна,
Еунтце, Ланге, Планге, Карлова, Кюка иБонфанте иподвер-
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гаетъ ихъ критической оцѣнкѣ, отмѣчая, что можетъ быть при-

знано цѣннымъ и допустимымъ въ результатахъ ихъ изслѣдова-

ній. Признавъ, что одной принадлежности вещей къ предметамъ

земледѣльческаго хозяйства еще недостаточно для объясненія
интересующаго его факта раздѣленія вещей, авторъ особенно-
внимательно останавливается на мнѣніяхъ ученыхъ, видящихъ

въ дѣленіи вещей на res mancipii et пес mancipii проявленіе
существовавшаго въ древне-римскомъ, можетъ быть, еще до-

государственномъ быту различія между коллективной семейной
собственностью и собственностью индивидуальной. Примыкая
самъ къ этому взгляду, авторъ не ограничивается изложеніемъ
того, что высказано въ пользу этого предположенія Кюкомъ и

Бонфанте; но, отмѣчая сшибки и недомолвки въ трудахъ этихъ

ученыхъ, высказываетъ свое собственное предположеніе, кото-

рое если и не можетъ быть прямо подтверждено свидѣтель-

ствами источниковъ, то является логически стройнымъ, опира-

ется на данныя, добытая изслѣдованіями въ области сравни-

тельной исторіи ипрямымъ показаніямъ источниковъ не про-

тиворѣчитъ.

Хотя авторъ сочиненія съ эпиграфомъ: „Jurisprudent,
est divinarum et humanarum notitia и т. д. и сузилъ задачу
своего изслѣдованія, но зато трудъ его выгодно выдѣляется

обстоятельно продуманнымъ планомъ изложенія,' соразмѣрно-

стью частей, основательностью и большей самостоятельностью
сужденій. Трудъ этотъ желательно было бы видѣть напечатан-
нымъ, а автора его я считаю достойнымъ награды золотой
медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Юридиче-
скому факультету Борисъ Павловичъ Ивановъ награждается

золотой медалью.

в) Сочиненіе съ эпиграфомъ: „Vita brevis, ars longa
est." Авторъ прежде всего занимается вопросомъ о томъ,
какія вещи относятся къ res mancipii и на страницѣ 48 даетъ
исчерпывающее перечисленіе этихъ вещей согласно свидѣтель-

ствамъ Гая и Ульпіана. Затѣмъ переходитъ къ вопросу о
причинахъ происхожденія этого дѣленія, причемъ сначала
излагаетъ  и  раздѣляетъ мнѣнія авторовъ,   держащихся тео-
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ріи военной  добычи,   затѣмъ  авторовъ,   разсматривающихъ

res mancipii  какъ объекты ценза,   далѣе — мнѣнія ученыхъ,

полагающихъ  основу  раздѣленія   въ   различныхъ  снособахъ
отчужденія вещей. Здѣсь авторъ поднимаетъ вопросъ о томъ,.

могла   ли   мандипація  примѣняться   къ   вещамъ   пес  man-

cipii и разрѣшаетъ его въ утвердительномъ смыслѣ, не давая

себѣ труда объяснить нротиворѣчащія указанія юристовъ Гая
и Ульпіана.   Изъ сдѣланнаго  разбора этихъ  группъ дитера-

турныхъ мнѣній  авторъ выводитъ  заключеніе,  что res man-

cipii были вещи сравнительно высокой цѣнности,  легко рас-

познававши,  издревле извѣстныя римлянамъ   и отчуждаемыя

преимущественно черезъ манципацію. Такъ какъ этихъ при-

знаковъ недостаточно, чтобы выяснить основаніе даннаго раз-

дѣденія   вещей,   то   нашъ   авторъ   излагаетъ   далѣе  мнѣнія
тѣхъ писателей,  которые  для характеристики  круга вещей
res mancipii  выдвигаютъ   признакъ  принадлежности  этихъ

вещей къ домохозяйству (въ Hauswesen),   и далѣе тѣхъ, ко-

торые ищутъ основу выдѣленія группы вещей res mancipii въ

потребностяхъ   земледѣльчесваго,   сельскаго   хозяйства.   Къ
этой группѣ авторъ  причисляетъ  и Huschke   на томъ един-

ственно основаніи, что послѣдній настоятельно указываетъ па

глубокую связь человѣка съ землей. Сопоставляя изложенный

имъ мнѣнія,   авторъ  выводитъ  заключеніе,   что res mancipii
была семейная собственность   древнихъ римлянъ,   безусловно
необходимая для веденія сельскаго хозяйства, которымъ суще-

ствовалъ римскій народъ   въ эпоху возникновенія раздѣленія
вещей. Авторъ не поясняетъ, что онъ разумѣетъ подъ выра-

женіемъ „семейная   собственность";   но  изъ всего  изложенія
видно, что онъ разумѣетъ индивидуальную собственность гла-

вы семьи.   Дадѣе авторъ выписываетъ   мнѣнія   разныхъ уче-

ныхъ о времени происхожденія разсматриваемаго дѣленія ве-

щей и опять таки изъ обзора этихъ мнѣній выводитъ закдю-

ченіе,  что это дѣленіе   должно  было образоваться  не позже

времени реформъ Сервія Тудлія. Въ завлюченіе авторъ кратко

и. не особенно ясно излагаетъ причины, поведшія въ исчезно-

венію разницы между  res mancipii  и пес mancipii.   Обзоръ
литературы далеко   не полонъ,   автору остались неизвѣстны

мнѣнія цѣлаго ряда ученыхъ, особенно позднѣйшаго времени.

Отсутствіе продуманнаго плана, недостаточное обслѣдо-

ваніе источнивовъ, неполное знакомство съ литературой, не-
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обоснованность выводовъ—все это не позволяетъ поставить

сочиненіе съ выше приведеннымъ эпиграфомъ въ уровень съ

обѣими ранѣе разобранными работами. Съ внѣшней стороны

изложеніе автора также страдаетъ существеннымъ недостат-

комъ: дѣлая обзоръ литературныхъ мнѣній, авторъ избѣгаетъ

излагать ихъ своими словами, а вынисываетъ иногда цѣлыя

•страницы изъ сочиненій иностранныхъ ученыхъ на ихъ язы-

кѣ, такъ что нѣмецкаго текста содержится въ работѣ не

меньше, чѣмъ руссваго. — Въ заслугу автору все же можно

поставить то, что онъ добросовѣстно перечиталъ довольно

большое количество сочиненій, главнымъ образомъ нѣмецкихъ
авторовъ и потратилъ, конечно, не мало времени и труда. Въ
виду этого я находилъ бы возможнымъ признать сочиненіе
съ эпиграфомъ: „Vita brevis,ars longa est" заслуживающимъ

почетяаго отзыва.

Авторъ этого сочиненія посторонняя слушательница Юри-
дическаго факультета Ревекка Айзиковна Рапопортг-Каганъ
награждается почетнымъ отзывомъ.

г) Что касается сочиненія съ эпиграфомъ: „Исторія
римской собственности есть въ сущности исторія постепен-

наго уподобленія предметовъ шапсіріі предметамъ пес шап-

сіріі", то это скорѣе враткій и довольно поверхностный рефе-
ратъ, написанный человѣкомъ, который, узнавъ о недостаткѣ

данныхъ въ источникахъ, усмотрѣвъ разнорѣчія въ тѣхъ объ-
ясненіяхъ, какія даютъ изслѣдователи по интересующему его

вопросу, рѣшилъ не заниматься ни тѣми, ни другими, а прямо

высказать навѣянный случайяымъ чтеніемъ нѣкоторыхъ книгъ

взглядъ, что исторія собственности въ Римѣ началась съ соб-
ственности коллективной семейной. Авторъ не заботится о

томъ, чтобы основательно доказать это положеніе, хотя ссы-

лается и на Индію, и на Китай, и на Аѳины, и на Ирландію.
Бъ общемъ это сочиненіе не можетъ быть признано, по моему

.мнѣнію, заслуживающимъ награды,   і
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11) Отзывъ приватъ-доцента Н. И. Миролюбива о сочиненіи
на тему: „Предварительное слѣдствіе", подъ девизомъ: „Die
Gesetze stehen in steten Flusse von Geschichte und Kultur".

Сочиненіе на тему „Предварительное слѣдствіе", пред-

ставленное въ Юридическій факультета на соисканіе награды,

подъ девизомъ: „Die Gesetze stehen in steten Flusse von

Geschichte und Kultur a , представляетъ собою довольно обшир-
ное изслѣдованіе, >состоящее изъ 579 стр. тетради изъ писчихъ.

полулистовъ. Раздѣляется оно на двѣ части съ введеніемъ и

ваключеніемъ, причемъ въ концѣ сочиненія указывается и та-

литература (русская и иностранная), которой авторъ пользо-

вался при написаніи настоящаго сочиненія.
Въ введеніи авторъ говоритъ о пѣли и планѣ своей

работы, при чемъ въ отношеніе первой говоритъ, что онъ

задался цѣлію: 1) выяснить полнѣе главные недостатки пред-

варительная слѣдствія и 2) удѣлить больше мѣста вопросу о

томъ, по какому пути должна идти реформа предварительная

слѣдствія (стр. 22); а въ отношеніе втораго заявляетъ, что

въ 1-й части своего сочиненія онъ изучаетъ предварительное

слѣдствіе исторически, догматически и критически— изъ 8 главъ

этой части первыя двѣ имѣютъ характеръ вступительный,
пять слѣдующихъ посвящены французскому, англійскому,
германскому и русскому предварительному слѣдствію, 8-я глава

содержитъ нѣкоторые выводы изъ предшествующихъ главъ;

во второй части авторъ равсматриваетъ вопросъ съ точки

зрѣнія политико-уголовной, при чемъ имѣетъ въ виду глав-

нымъ образомъ германскую литературу, такъ какъ она болѣе

богата какъ качественно, такъ и количественно работами, по-

священными раформѣ предварительная слѣдствія (23—26 стр.)
Въ первой главѣ 1-й части авторъ излагаетъ общій

очеркъ развитія формъ уголовнаго процесса и характеризуете

особенности этихъ формъ процесса. Вопросъ о причинахъ.

возникновенія и развитія той или другой формы процесса
издоженъ здѣсь весьма кратко и не въ достаточной степени

ясно, а также и не особенно систематично (стр. 2Ѵ — 66).
Во 2-й главѣ авторъ вкратцѣ говоритъ о тѣхъ стадіяхъ,

которыя проходитъ дѣло въ современномъ уголовномъ про-
цессѣ, начиная съ возбужденія уголовнаго преслѣдованія и

кончая  обжалованіемъ притоворовъ,  при чемъ  опять нужно-
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вамѣтить, что авторъ излагаетъ здѣсь вопросъ безъ надлежа-
щей системы, да и, кромѣ того, нужно сказать, что означен-
ная глава, по отношенію въ темѣ сочиненія, является излиш-
ней и безъ ущерба для дѣла могла   быть опущена (66- 90).

Въ 3-й главѣ авторъ довольно подробно и систематично
излагаетъ действующее   законодательство Франціи   о предва-
рительномъ слѣдствіи,  особенно обстоятельно разсматриваетъ
законъ 1897 года, васающійся главнымъ образомъ допущенія
формальной защиты на предварительномъ слѣдствіи (90—126).

Въ 4-й главѣ идетъ рѣчь о предварительномъ слѣдствіи

въ Англіи   и Шотландіи,   причемъ   авторъ,   хотя сжато,   но
ясно оттѣняетъ всѣ его особенности въ отличіе отъ его орга-
низации въ континентальныхъ государствахъ (127—149).

Въ 5-й главѣ довольно подробно трактуется организація
предварительная слѣдствія по Германскому уставу угол,
судопроизводства 1877 года, при чемъ авторъ удѣляетъ особен-
ное вниманіе организации формальной защиты на предвари-
тельномъ слѣдствіи (149—180).

Въ 6—7 главахъ авторъ говоритъ объ организации пред-
варительнаго слѣдствія въ Россіи, при чемъ въ 6-й главѣ
даетъ историческую справку о законѣ 8-го іюня 1860 г. —
„учрежденіе судебныхъ слѣдователей", излагаетъ вкратцѣ
его содержаніе, его отношеніе къ Суд. Уставамъ 1864 года,
вкратцѣ описываетъ организацію предварительнаго слѣдствія

по этимъ Суд. Уставамъ, а затѣмъ говоритъ о возникшихъ
потоыъ попыткахъ реорганизаціи предварительная слѣдствія,—

передаетъ содержаніе проектовъ этой реорганизации разныхъ
лицъ и коммиссій:— Г. Евреинова, Н. Трохимовсваго, В. Р.
Завадскаго, Желяховскаго, коммиссіи сенатора Петерса 1870 г.
— особаго совѣщанія лицъ оберх-прокурорсваго надзора при
Угодов. кассаціонномъ Департаментѣ Пр. Сената 1881 г. и
коммиссіи Муравьева 1894—1899 гг., при чемъ о послѣдней

здѣсь говоритъ очень мало (181 — 252).
Въ 7-й гл. довольно подробно и обстоятельно авторъ

излагаетъ действующее русское законодательство по произ-
водству предварительнаго слѣдствія: говоритъ о харавтерѣ
нашего предварительнаго слѣдствія, о его принципахъ, изла-
гаетъ самый ходъ предварительнаго слѣдствія, — участіе въ
немъ слѣдоватедя, полиціи и прокуратуры,— точно оттѣняетъ

разницу между дознаніемъ  и  слѣдствіемъ, — говоритъ,  хотя
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очень мало, о положеніи гражданскаго истца на предвари-

тельном^ слѣдствіи и весьма кратко, а потому и недостаточ-

но о пріостановленіи и прекращены предварительнаго слѣд-

ствія (252 — 348).
Гл. 8-я является какъ бы выводомъ изъ всѣхъ пред-

шествующихъ главъ: въ ней говорится въ обпщхъ чертахъ о

недостаткахъ предварительнаго слѣдствія въ Англіи, Шотлан-
діи, Германіи, Франціи и Россіи (стр. 348—372).

Во 2-ой части, состоящей изъ 3 главъ, авторъ, разсмо-

трѣвъ критически предшествующій матеріалъ, стремится уста-

новить ту организацію предварительнаго слѣдствія, какая же-

лательна съ уголовно-политической точки зрѣнія.

Въ 1-й гл. излагаются общія соображенія о необходи-
мости реорганизаціи предварительнаго производства, при чемъ

авторъ желаетъ далѣе разсматривать этотъ вопросъ съ точки

зрѣнія защитниковъ сохраненія института предварительнаго

слѣдствія и сторонниковъ его отмѣны (372 —389).
Во 2-й гл. авторъ излагаетъ весьма подробно мнѣнія тѣхъ

лицъ, которыя, стоя за сохраненіе предварительнаго слѣдствія,

требуютъ только надлежащей его реорганизации. Къ этимъ

мнѣніямъ относитъ мнѣнія, высказанныя коммиссіей Муравье-
ва (1894 — 1899), подоженія которой о предварительномъ слѣд-

ствіи онъ подробно здѣсь и разбираетъ,—а также мнѣнія со-

ставителей проекта новаго Германскаго Устава угол, судо-

производства и судоустройства (Der Entwurf einer Strafpro-
zessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze), из-

даннаго 1-го сентября 1908 года; разбору содержанія этого

проекта по указанному вопросу авторъ и посвящаетъ большую
часть настоящей главы. Къ числу защитниковъ предваритель-

наго слѣдствія, требующихъ только надлещащей его реорга-

низации, авторъ относитъ проф. КаЫ'я и Henschel'a, мнѣнія
которых^ онъ подробно здѣсь и разбираетъ (389—482).

Въ 3-й гл. авторъ довольно обстоятельно излагаетъ мнѣ-

інія разныхъ ученыхъ, предлагающихъ коренную реформу
предварительнаго производства путемъ совершенной отмѣны
предварительнаго слѣдствія,— каковы мнѣнія: Aschrott'a, Cal-
ker'a, Wulfen'a, Liszt'a, Weidlich'a (482—528).

Въ заключеніи своего сочиненія авторъ, сдѣлавъ выводъ

изъ всѣхъ предшествовавшихъ главъ, устанавливаетъ свою

точку зрѣнія ва желательную организацію  предваритаіьнаго
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производства, при чемъ склоняется къ мнѣнію лицъ, ратую-
щихъ за совершенную отмѣну предварительная слѣдствія;

стоя на этой точкѣ зрѣнія, авторъ здѣсь и установливаетъ
основныя положенія этой желательной организаціи предвари-

тельнаго производства.
Изъ вышеариведеннаго содержанія даннаго сочинешя

явствуетъ, что авторъ его довольно подробно и обстоятельно
разработалъ предложенную факультетом, тему, — серьезно
ознакоыился если не со всею литературою по настоящему
вопросу, то во всякомъ случаѣ со значительною ея частно,
особенно важно ознакомлееіе автора съ иностранною литера-
турою, при чемъ нужно замѣтить, что авторъ использовалъ
эту литературу серьезно и отнесся къ ней критически. Са-
мый методъ изслѣдованія даннаго вопроса, принятый авто-
ромъ, въ общемъ нужно признать правильными авторъ раз-
смотрѣлъ данный вопросъ исторически, догматически и кри-
тически при чемъ постарался освѣтить его съ точки зрѣнія
основных* положеній. Важно и то, что авторъ постарался
установить въ нѣкоторомъ смысдѣ и свою точку зрѣнія на
реорганизацію предварительнаго слѣдствія, правда, не совсѣмъ

вѣрную или скорѣе спорную, но во всякомъ случаѣ это оо-
стоятельство   свидѣтельствуетъ    объ   извѣстной   критической

способности автора.
Но какъ и всякая работа, и данное сочиненіе не чуждо*

конечно, недостатковъ. Кромѣ уже вышеуказанныхъ недостат-
ковъ    какъ-то: нѣкоторой  по  мѣстамъ   безсистемности изло-
жен!^, излишней, ненужной подробности или, наоборотъ, крат-
кости изложенія, нужно указать еще на то, что авторъ озна-
комился не со всѣми даже русскими сочиненіями, имѣющими
прямое отношеніе къ его темѣ, не говоря уже объ ииостран-
ныхъ,-такъ, не знакомъ авторъ, напр., съ сочиненіями: Фаль-
ка     О защитѣ  и ея фувкціяхъ  на  предварительномъ слѣд-

ствіи" (Юрид. Вѣст. 1882 г., Й2) -Карюкова я Зашита на
предварительномъ слѣдствіи"   (Юрид. Вѣст. 1880 г.   № 12),
съ которыми  онъ имѣлъ   полную возможность   ознакомиться.
Затѣмъ авторъ почеыу-то изъ иностранныхъ законодательствъ
игнорировал* австріЙское, между тѣмъ какъ его положены о
предварительномъ слѣдствіи имѣютъ въ нѣкоторомъ отношеши
стщественныя особенности. Кромѣ -юго, авторъ иногда цитиру-
ете сочиненія не по подлиннику,   а изъ вторыхъ рукъ: такъ
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онъ цитируетъ проф. Фойницкаго по сочинеЕІю Городыпскаго
(стр. 141), Макалинскаго по сочиненно Щипилло (стр. 286),
имѣя полную возможность цитировать ихъ по подлинниЕамъ.

По мѣстамъ замѣчаются неудачныя выраженія, какъ, напр.:

я Великая Французская революція, разшевелившая бездну
идей"... и др.

Но всѣ эти недостатки сочиненія, объясняемые обшир-
ностію темы и литературы, срочностію, а слѣдователъно и

спѣшностію работы, извинительны и существенно не умаляютъ

достоинства работы, за которую я полагалъ бы возможнымъ

присудить ея автору высшую награду,  т. е. золотую медаль.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Юридиче-
скому факультету Гербертъ Юліановичъ Маннсъ награждает-

ся золотою медалью.

12) Отзывъ приватъ-доцента А. В. Завадскаго о сочиненіи
на тему: „Отношеніе суда къ закону въ практикѣ граждан-
ским кассацгоннаго департамента Правительствующего Се-
ната по договорамъ имущественного и личнаго найма* съ
тремя девизами: 1) In legibus salus, 2) „Ее интересы, а
право обязанъ судъ охранять" С. В. Пахманъ—О современ-

номъ движеніи въ наукѣ права. Ж. Тр. и Уг. Пр. 1882,
кн. 5, стр. 34. 3) „Практика позитивнаго права предста-
вляетъ равнодѣйствующую, направленге которой въ болѣе или
менѣе значительной степени опредѣляется давленіемъ интуи-

тивного права рѣгиающихъ лицъ". Л. I. Петражицкій тео-
рія права и государства въ связи съ теоріей нравственности

т. II изд. 1907 г. стр. 491.

Вопросъ объ отношеніи суда къ закону является живо-
трепещущимъ въ современной цивилистической литературѣ,
пересматривающей ученіе о толкованіи. На фактическомъ не-
примѣненіи судомъ традиціонной теоріи толкованія закона

строятся главные доводы ея противниковъ. Между тѣмъ раз-
работка судебнаго права съ этой точки зрѣнія находится въ
совершенно зачаточномъ состояніи (работы Mornet, Conzen),
хотя  необходимость  ея ощущается  настоятельно,  чтб видно

4
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изъ предложенія Грейфсвальдскимъ университетоиъ темы объ
отношеніи суда къ аакону въ прусской и германской судеб-
ной практикѣ на премію Рубенова, соискателями на которую

должны выступить не студенты, а уже готовые юристы Гер-
маніи. Въ томъ же направленіи, должна была быть разрабо-
тана наша тема, именно согласно объявленію факультета тре-

бовалось: „а) установить, что новаго дала практика сравни-

тельно съ законными нормами, б) выяснить пріемы, которыми

пользовался Сенатъ при созданіи этого новаго • и в) опреде-
лить по возможности факторы, опредѣлявшіе творчество суда,

если самый фактъ творчества будетъ признанъ".
Иснолненіе темы является далеко не легкимъ:—Не только

подлежавшій изученію матеріалъ —сенатскія рѣшенія очень

великъ, и само его изученіе трудно, но пишущему предвари-

тельно надлежало во 1) ознакомиться съ большой и весьма

противорѣчивой новѣйшей литературой по толкованію закона,

преимущественно нѣмецкой, а затѣмъ уяснить себѣ точный
смыслъ русскихъ законовъ по обоимъ договорамъ найма, чтб
обусловливало при изученіи практики за свыше, чѣмъ 40 лѣтъ,
необходимость подробнаго ознакомленія съ перемѣнами въ

этихъ законахъ, начиная съ изданія 57 года, вносившимися

не только законодатеяемъ, но и въ кодификаціонномъ порядкѣ.

Собраніе законодательнаго матеріала затруднялось и тѣмъ,

что нормы обоихъ этихъ договоровъ разсѣяны чуть не по

всѣму Своду законовъ.

Сочиненіе подъ указанными девизами, несмотря на свой
большой объемъ свыше 470 страницъ 8°, (21 + 427 + 28), не

закончено. Что же касается внутренней его стороны, то при-

ходится прежде всего отмѣтить, что авторъ превосходно

преодолѣлъ всѣ указанныя предварительныя затрудненія. Хотя
онъ не даетъ, за недостаткомъ времени, какъ онъ указываетъ,

связнаго очерка новѣйшей литературы по толкованію закона,

но вполнѣ достаточное знакомство съ нею обнаруживается не

только изъ ссылокъ на нее по отдѣльнымъ случаямъ, но изъ

очень частаго употребленія въ текстѣ, какъ обиходныхъ вы-

раженій свойственныхъ ей терминовъ („властная воля" суда

стр. 29, смыслъ prima facie 266 „телеологическое" толкова-

ние 93 и т. д.). Вполнѣ безукоризненно справился авторъ и

съ ознакомленіемъ съ законодательнымъ матеріаломъ (стр. 1,
172,   220,   221),   онъ чувствуетъ   себя   вполнѣ   свободно   во
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■вселгь Сводѣ законовъ   и во всѣхъ  его изданіяхъ  и продол-

женіяхъ,   обнаруживая  подъ  часъ  много  любопытнаго    въ

^тношеніи кодификаціи къ закону.  Не менѣе  свободно   чув-

ствуетъ онъ себя и въ русской юридической литературѣ, по-

скольку она касается истоікованія этихъ нормъ закона. Ииъ
привлечены къ дѣлу уясненія смысла закона  не только всѣ

курсы, учебники и монографіи,   но и довольно большая жур-

нальная  литература.   Очень  великъ  и матеріалъ   судебныхъ
рѣшеній, имъ изученныхъ. Не ограничившись оффиціальными
указателями, давшими 631 рѣшеніе,  авторъ просмотрѣлъ  за

особо важные годы (стр. X) цѣликомъ сборники касс, рѣше-
ній   что значительно увеличило число рѣшеній,  разработан-
ным имъ,  къ нему надо прибавить   еще сенатскія   рѣшенія
по отдѣленію, которыя удалось автору почерпнуть изъ литера-

туры (стр. 6). Краткое содержаніе работы таково. Въ небодь-
шомъ предисловіи (II—XXII)  авторъ подчеркивает* недоста-
точность имѣющихся  въ его распоряженіи матеріаловъ  для

того, чтобы дѣлать какіе нибудь смѣлые выводы о факторах*
сенатскаго творчества:  ему приходится,  работая въ Казани,
ограничиваться только рѣшеніями, опубликованными въ оффи-
ціальныхъ   сборникахъ,  къ чему  надо еще прибавить отсут-
ствіе подлинныхъ производствъ, какъ сенатскихъ,  могущихъ
вскрывать   судейскіе  составы,  а иногда  и литературный  и
иностранный  законодательный пособія, такъ   и производствъ
нисшихъ инстанцій, скрывающихъ въ себѣ богатый матеріалъ
для выясневія вліянія существа дѣла на правовое творчество.
Затѣмъ онъ высказывается за необходимость различать мето-
дологически догматическую, содіологическую и политико-пра-
вовую  разработку права,  справедливо указывая  ненаучность
споровъ соціологовъ (напр. Гредескула) и догматиковъ (напр.
Пахмана), оспаривающихъ другъ у друга самое право насу-
ществованіе.   Его  работа  изученіе   живого   права— судебной
практики, при чемъ только для ускоренія онъ соединяем въ
общемъ изложеніи с* этим* живымъ правом* результаты дог-
матической разработки имъ, автором*, законнаго права.   Все
послѣдующее изложеніе авторъ посвящаетъ   изученію  судеб-
ной практики по договору имущественна™ найма. Посдѣ не-
большого введенія, отданнаго установленію законныхъ источ-
ников* по различным* изданіямъ Свода законовъ  за изучае-
мый періодъ   (1—7) авторъ   посвящаетъ  цѣлую  главу   (8—

4*
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103) опредѣленію сенатомъ договора имущественна™ найма»
Изслѣдовавъ длинный рядъ опредѣленій, дававшихся сенатомъ

въ разное время, авторъ приходить къ заключенію, что пер-

воначально сенатскія рѣшенія не даютъ въ этомъ отношеніи
ничего новаго и представляютъ собою только догматическую

переработку соотвѣтственныхъ статей закона, особенно 1691
зак. гр., но что затѣмъ сенатомъ прибавляются два новыхъ

признака: а) опредѣленная цѣль и б) не только пользованіе,
но и владѣніе нанятымъ имуществомъ. Авторъ обнаруживаем
(28), что признакъ опредѣленной цѣли пользованія введенъ

сенатомъ на основаніи ст. 1539, примѣнимой исключительно

къ договорамъ, вызываюгцимъ важныя сомнѣнія, и превращенъ

въ существенный признакъ всякаго договора имущественна™

найма, что послѣдующая практика уже забываетъ о способѣ

выведенія этого признака и считаетъ достаточнымъ одной
ссылки на 1691 ст. Другой признакъ —владѣніе обязанъ сво-

ему утвержденію „вопіющей неприглядности существа дѣла"

(45), по которому онъ введенъ впервые въ придачу къ всегда

признававшемуся пользованию (31); авторъ подчеркивает^ что

докладчикомъ по этому дѣлу былъ одинъ изъ главъ ученія о

свободной интерпретадіи Боровиковскій. Затѣмъ подробно
разсматривается вдіяніе отсутствія существенныхъ признаковъ

на дѣйствитедьность договора, тутъ авторъ на богатомъ ма-

теріадѣ прослѣживаетъ вліяніе отсутствія объекта найма, не-

обозначенія срока, вазначенія платы не деньгами и т. д. По
двумъ послѣднимъ вопросамъ авторъ даетъ много любопыт-
наго, по вопросу о необозначеніи срока, первоначально при-

равнивавшаяся сенатомъ несомнѣнно вопреки смыслу ст.

1539 къ полному отсутствію срока и слѣдовательно ведшему

за собою полную недействительность сдѣлви, авторъ устана-

вливаете, какъ сенатъ подъ вліявіемъ „требованій жизни" и

сильной литературной критики (64) перешелъ къ правильному

взгляду. Что касается платы, то авторъ считаетъ, что по на-

шему закону она допустима толіко въ денежной формѣ и

объясняете обратный взглядъ сената вліянію интуитивнаго

права сената, такъ какъ основное рѣшеніе, ставшее преце-

дентомъ, мотивировано очень слабо: въ немъ просто отверг-

нуты ссылки кассатора на ст. 147 и 149 Уст. Пошл., какъ

имѣющія только фискальную цѣль и не могущія по этому

опредѣлять  частноправовую  сторону.   Такая краткость моти-
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вовъ объясняется тѣмъ, что рѣшеніе принадлежать къ той
порѣ, когда сенатъ усматривалъ предѣлы своего разсмотрѣ-

нія не въ фактѣ нар7шенія закона вообще, указанномъ про-

сителемъ, а только въ разсмотрѣніи той статьи закона, но-

меръ которой прямо имъ указанъ (89). Что здѣсь играло роль

именно интуитивное право доказывается по мнѣнію автора

тѣмъ, что сенатъ и въ дальнѣйшемъ не пересмотрѣлъ этого

вопроса, какъ извѣстно, до сихъ поръ раздѣляющаго граждан-

скія уложенія (напр. австрійское) и ученыхъ (Dernburg).
Слѣдующая глава (103 — 171) занимается юридической

природой наемнаго права. Авторъ считаетъ, что съ точки

зрѣнія догматики договоръ найма имуществъ является у насъ

договоромъ обязательственнымъ консенсуальнымъ, дающимъ

однако нанимателю временное вещное право, возникающее съ

момента, назначеннаго въ договорѣ начальнымъ срокомъ осу-

ществленія наемнаго права. Защитѣ законности такого воз-

зрѣнія онъ удѣляетъ довольно много страницъ, не мало

отводить мѣста и полемикѣ съ инако мыслящими изъ рус-

скихъ ученыхъ (129 — 140). Стоить отмѣтить, что автору

удается по избитому спору о вещномъ характерѣ наемнаго

права отыскать новый и сильный доводъ изъ ст. 830 примѣч.
2-ое зак. о сост. IX т. св. зак. (110). Съ этой точки зрѣнія

онъ подходить къ сенатскимъ рѣшеніямъ, дающимъ, какъ

извѣстно, охрану только нанимателю, уже вступившему въ

пользованіе нанятою вещью или по крайней мѣрѣ заблаговре-
менно извѣстившему новаго собственника о заключенномъ

арендномъ договорѣ. Нужно отдать справедливость автору,

что многое въ его критикѣ заслуживаетъ полнаго вниманія,
не говоря уже о вполнѣ правильно подмѣчеяномъ имъ вну-

треннемъ противорѣчіи самой аргументами сената въ этихъ

двухъ группахъ рѣшеній. Остальная часть главы (154 ел.)
удѣляется вопросу о легальной цессіи обязательственныхъ
отношеній при частной преемственности въ лицѣ хозяина.

Тутъ авторъ считаетъ практику сената развивающей законъ

вполнѣ въ его духѣ. Дальнѣйшая глава (стр. 171 по 219)
посвящена контрагентамъ договора имъ найма. Авторъ не

останавливается, конечно, здѣсь на вопросахъ о дѣеспособ-

ности и т. п., а послѣ краткаго обзора рѣшеній о правѣ

собственника и пожизненнаго владѣльца отдавать въ наемъ

свое имущество,   отдаетъ все свое вниманіе пере—и поднай-
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ну. Хотя переваеыъ, овъ, какъ и Анненковъ, считаетъ отно-
сящимся  въ  сущности   къ общей   части  обязательственнаго-
нрава,   всетаки   согласно   традиціи  онъ  находите  нужнымъ
подвергнуть анализу севатсвія рѣшенія о немъ, причемъ при-
ходите къ выводу о согласіи ихъ съ общими мыслями закона.
Напротивъ   твердо  установившійся   въ  судебной   практикѣ
взглядъ на допустимость поднайма авторъ горячо оспариваете.
Онъ доказываете,  что вашъ  законъ   (ст. 541)   строго отде-
ляете понятіе распоряжевія отъ пользованія и владѣнія и что
право распоряженія ни въ коемъ случаѣ  не входите   въ со-
ставъ пользованія и владѣнія,  что такимъ образомъ нанима-
тель правомъ распоряжевія не обладаетъ.  Противоположную
практику сената  онъ готовъ объяснять особенностями интуи-
тивваго права судей, расходящагося, по его мнѣнію, въ дан-
номъ  случаѣ  не только   съ началами  правильной  политики
права,   но  и   съ  міросозерцаніемъ   большинства  населенія.
Авторъ ссылаясь на авторитетъ Побѣдоносцева, критикующая
съ политико-правовой   точки зрѣнія   допустимость   поднайма,
конечно, какъ обыкновенной принадлежности сдѣлки, считаетъ
его нужнымъ только для міроѣдовъ,  арендующихъ земли для
переаренды.   Причину обратнаго мнѣнія судебной  практики,
авторъ готовъ видѣть въ подвижности судей при постоянных^
переѣздахъ ихъ изъ города въ городъ,  сопровождаемой смѣ-

ной квартиръ, конечно, авторъ высказываете это предположе-
ніе съ оговоркой;  главнымъ довазательствомъ справедливости
его гипотезы,   ему представляется то обстоятельство,  что се-
нате крайне мало останавливается на обоснованіи своего мнѣ-
нія   (ссылка на ст. 541),  что все рѣшеніе его какъ бы  дьь-
шетъ „дозаконной подразумѣваемостыо" (203) справедливости
своего мнѣнія, которое при томъ не нарушаете,   по словамъ
самого сената,   интересовъ хозяевъ  (213).   Самую обширную
главу авторъ отводите формѣ договора имущественнаго найма,
который взсдѣдуется имъ на 144 стр. (219-362). Авторъ по-
слѣдовательно изслѣдуетъ случаи когда законъ еяне требуете
и когда предписываете крѣпостную форму.  Практика сената
изучается  имъ здѣсь  въ высшей степени подробно  и нужно
сказать плодотворно.  Не имѣя никакой  возможности передаи-
вать всѣ подробности, отмѣчу только главнѣйшее.   Буква ст,
1701 несомнѣнво предписывала, какъ нормальную форму пись-
менность, явку, подпись обѣими сторонами и гербовую бумагу.
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Автпръ превосходно прослѣживаетъ, какъ практика постепенно

отмѣнила всѣ эти требованія, кромѣ письменности, да и ту

ослабила (285) допущеніемъ призванія. По отношенію къ

явкѣ главную роль здѣсь сыграло пониыаніе сенатомъ ст.ст.

105 и 458 Уст. Гр. Суд. и ст.ст. 66 и 160 нот. пол. будто
бы измѣняющихъ нормы матеріальнаго права (1534, 1700 —

1704 т. X ч. I изд. 1857 г.). Авторъ чрезвычайно убѣди-

тельно доказываешь, что не можетъ быть и рѣчи о какомъ бы
то ни было измѣненіи этими статьями нотаріальнаго положе-

нія статей зак. гр. Приводитъ онъ много соображеній и за

то, что статьи новыхъ судебныхъ уставовъ въ сущности мало

чѣмъ отличаются отъ соотвѣтственныхъ статей старыхъ су-

дебныхъ законовъ. Онъ дуыаетъ, что вѣра сената въ отмѣну

указанными статьями Уст. Гр. Суд. статей о формѣ договора

найма покоится на общемъ ученіи, выставленномъ у насъ

Оршанскимъ (354), въ свою очередь находившимся подъ влія-
ніемъ извѣстнаго французскаго курса Aubry et Eau, о ма-

теріальноправовомъ значеніи процессуальныхъ нормъ. Уста-
новивъ фактъ новаго понимания сенатомъ статей о формѣ

найма, авторъ устанавливаетъ далѣе, что наши кодификаціон-
ныя учрежденія, видимо, подъ вліяніемъ этой аргументаціи
сената стали вносить въ послѣдующія изданія т. X ч. I раз-

наго рода измѣненія между прочимъ знаменитое „можетъ"
ст. 1701 и 2224 зак. гр. (особенно богато ими изданіе 1887 г.).
Попутно авторъ обнаруживаетъ весьма широкое знакомство съ

весьма у насъ обширной и сложной литературой по вопросу о

значеніи кодификаціи (253, 266 ел.), отмѣчу также, что автору

удается тутъ установить, что и въ этомъ случаѣ у кодифика-
торовъ обнаружились живучими преданія временъ графа Спе-
ранскаго въ видѣ ссылокъ, не имѣющихъ доказательнаго значе-

нія, иногда не относящихся вогсе къ данной статьѣ (особенно
въ статьяхъ о личномъ наймѣ 271). Сенатъ обнаружилъ эти

кодификаціонныя измѣненія закона, однако имъ не противо-

дѣйствовалъ. Такого отношенія, понятно, и надо было ожи-

дать въ данномъ случаѣ, хотя вообще по ряду другихъ ста-

тей сенатъ отказывался призвать кодификаціонныя поправки

за имѣющія силу закона (ср. примѣры у автора 274). Изъ ме-

лочей этой главы стоитъ отмѣтить открытіе авторомь двухъ

сенатскихъ рѣшеній, въ которыхъ сенатъ неожиданно выска-

зался за недопустимость свидѣтельскихъ показаній при дого-

*
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ворахъ найма городскихъ имуществъ;  одно изъ нихъ авторъ
готовь объяснять простой случайной ошибкой, объясняющейся
крайней перегруженностью сената работой   (322),   другое же
влілніемъ существа дѣла (318). Стоить отмѣтить также слу-
чай постановленія сенатомъ двухъ противорѣчивыхъ рѣшеяій

въ теченіе одной недѣли, причемъ въсоставѣ совпадали пер-
воприсутствующіе и докладчики (292).   Весьма важньыъ дла
постоянныхъ споровъ о томъ, подлежать ли ясные законы тол-
кование или нѣтъ, является установленіе авторомъ необходи-
мости для сената давать такія толкованія, такъ кавъ нисшія
мѣста,  вакъ оказывается,  по многу разъ вынуждали   его къ
этому (229).   Слѣдующая глава посвящена исполненію  дого-
вора   (стр.   363—413).   Почти полное  отсутствіе   статей  по
этому вопросу въ законѣ дѣлаетъ практику сената по воспол-
ненію этого  пробѣла особенно интересною  для автора,  слѣ-
дящаго, какъ сенатъ опредѣлилъ обязанности передачи заимо-
давцемъ, уплаты,  заботы о поддержаніи сданнаго имущества,
отвѣтственность за поврежденіе. Главнымъ орудіемъ оказалось
пользованіе сенатомъ  даннымъ имъ опредѣленіемъ  съ одной
стороны,  съ другой  чувствомъ  справедливости.   Пользованіе
конструкціей доходило до вывода изъ эквивалентности платы—
освобожденія отъ нея и при самовольномъ оставлены квартиры.
Справедливость,  какъ источникъ права,   была прямо провоз-
глашена сенатомъ въ р. 1900 № 62, позволившииъ больному
не выѣзжать изъ квартиры.  Изложеніе авторомъ распредѣле-

нія  бремени доказыванія   неплатежа платы   не даетъ новаго
сравнительно  съ   работой  проф.   Попова.   Послѣдная  глава
(414—426) говорить о прекращеніи договора имущественнаго
найма. Вопросъ этотъ важенъ для автора по той же причинѣ,
что и исполненіе: сенату приходится восполнять пробѣлы за-
кона.   Авторъ прослѣживаетъ практику  о прекращеніи дого-
вора вслѣдствіе истеченія срока, гибели вещи (послѣ колеба-
ній, даже по винѣ стороны),   существенной порчи вещи,   не-
пригодности  ея для опредѣленной цѣли,  неплатежа наемной
платы   (только   постепенно   признано  сенатомъ)   и наконецъ
при переходѣ къ новому собственнику при публичной продажѣ.
Средства восполненія оказались тѣми же.

На этомъ прерывается подробное изложение автора. Отмѣ-
чу еще изъ него нѣсколько частностей: наклонность сената
къ одностороннему конструированію смѣшанныхъ договоровъ,
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что авторъ считаетъ правильныиъ и съ политико-правовой
точки зрѣнія; неодиократныя ошибки въ поеиманіи рѣшеній

не только комментаторами, но даже К. П. ПобЬдоносцевымъ;
положеніе прецедеатомъ не основного рѣшенія и др.

Наконецъ авторомъ приложено небольшое заключевіе,
начинающееся съ изваненія автора за подачу имъ не закон-

ченнаго сочиненія. Хотя заключеніе написано явно крайне
саѣшно, почти въ формѣ тезисовъ и значительно уступаетъ

самой работѣ, но и въ такой формѣ представляегъ иатересъ.

Здѣсь авторъ на длинныхъ рядахъ примѣровъ (WNt рѣшеній)
указываешь, въ какихъ логическихъ формахъ скрываюсь су-

дебное творчество при создаеіи большой посылки судейскаго
силлогизма (распространительное и сужающее толкование, вы-

боръ одной изъ противорѣчивыхъ нориъ, доводы a fortiori, а
contrario и аналогія), а также въ формѣ прямо противорѣча-

щей теоріи примѣненія законовъ судомъ— творчество черезъ

установленіе малой посылки (квалификация договоровъ). Огмѣ-

чу, что здѣсь авторъ широко пользуется рѣшеніямя и по до-

говору личнаго найма.
Изъ изложеннаго видно, что работа автора даетъ много

пѣннаго, открывая рядъ новыхъ научныхъ фактовъ и способ-
ствуя выясненію роли сената, какъ правотворящаго, а не только
примѣняющаго право органа власти. Переходя къ критическимъ
замѣчаніямъ, намъ приходится поставить вопросъ, удовлетворилъ

ли авторъ указаннымъ выше требованіямъ. Тутъ прежде всего

надо отмѣтить, что авторъ далеко не обработалъ темы во всемъ

ея объемѣ. Какъ видно изъ предыдущего, авторъ даетъ обра-
ботанное изложеніе только договора имущеетвеннаго найма,
личный наемъ остался не изложеннымъ. Другое дѣло оцѣнка
работы по ея качеству въ предѣлахъ исполненія ея авторомъ:

пунктъ а)— установленіе новаго выполненъ вполнв; вездѣ

также авторъ старается отмѣтить самые пріемы установленія
этого новаго (п. б), постоянно отмѣчая, къ какого рода до-

водамъ прибѣгаетъ сената при развитіи законаыхъ нориъ и

восполненіи пробѣловъ. Если авторъ только огмѣчаетъ твор-

чество сената и мало говорите офакгорахъ этого творчества,

а если и говорить то съ постоянными оговорками лишь о

вѣроятности своихъ предположеній, то это въ сущности дѣ-

лаетъ ему честь: научная осторожность рѣдко свойственна на-

чиаающимъ авторамъ.   Зато научная молодость автора рѣзко
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сказывается тамъ, гдѣ онъ считаетъ свое мнѣвіе— это касается,

почти всегда догматическихъ вопросовъ—точно имъ доказан-

ным!. Тогда онъ позволяетъ себѣ, критикуя какъ сенатъ, такъ-

и отдѣдьвыхъ ученыхъ, употреблять подчасъ черезчуръ рѣзкія

почти ве допустимыя выраженія (ср. 12, 244 и др.). Это
однако не мѣшаетъ автору не менѣе горячо въ другихъ слу-

чаяхъ тотъ же самый сенатъ и ученыхъ осыпать похвалами

(295, 309 и др.). Кромѣ этого формальнаго недостатка не-

обходимо отмѣтить стоящій съ нимъ въ связи внутренняго

характера: авторъ слишкомъ вѣритъ въ безусловную доказуе-

мость, истинность того или другого толкованія, не считаясь

съ возможностью иногда двухъ или нѣсволькихъ логически

достаточно хорошо обоснованныхъ толкованій. Отсюда возмож-

ность въ нѣкоторыхъ случаахъ оспаривать установленные

вашимъ авторомъ предѣлы новаго, внесенваго сенатомъ, тѣмъ

болѣе, что иногда и самъ авторъ не вполвѣ выдерживаетъ

свою точку зрѣнія, напр. въ главѣ о контрагентахъ и онъ

готовъ считать владѣніе за признакъ найма, можно оспари-

вать и правильность нѣкоторыхъ толкованій автора и думать

напр., что опредѣленная цѣль можетъ входить въ составную

часть понятія пользования и т. д. Еще больше упрековъ мо-

жетъ быть сдѣлано автору въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ разби-
раетъ аргументацію сената. Усмотрѣвъ новизну и особенно
расхожденіе сената съ закономъ, авторъ направляетъ свои

главныя усилія нестолько на выясненіе міросозерцанія сената,

какъ оно проявляется въ результатѣ толкованій и на взаимную

связь отдѣльныхъ результатовъ, не столько навыясненіе того,,

поскольку сенатъ самъ вполнѣ добросовѣстно долженъ считать

свою аргументадію логически правильной и т. д., сколько на,

доказываніе того, что аргументація сената ве опровергаетъ

правильнаго по мнѣнію автора толковавія закова, т. е. авторъ

иногда сбивается на обычную критику сенатскихъ рѣшеній,

задающуюся цѣлью только доказать ихъ несогласіе съ пра-

вильнымъ понимавіемъ закова, а ве выясвять пути сенатской
работы и творчества. Въ связи съ этимъ стоитъ упущеніе
авторомъ изъ виду вліянія на сенатъ теоріи о потребностяхъ
оборота, объ его охранѣ (іерингіанство), слѣды котораго надо

усматривать въ постановкѣ охраны покупателя имѣнія отъ

тайныхъ для него аревдныхъ договоровъ, получающей тогда

внутреннее единство, котораго не хватаетъ въ обоснованіи еа.
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самимъ сенатомъ. Что касается пользованія русскою лите-
ратурой, то единственное упущеніе автора лежитъ въ томъ,
что имъ не просыотрѣны хроники судебной практики, въ юри-
дическихъ журналахъ, особенно Бруна, а также статьи В. Ч.
(Ю. В. 1889 т. I и Гожева 1888 Ж. Гр. и Уг. Пр. кн. 9)
о кодификаціи 1887 г.

Изъ изложеннаго, мнѣ кажется, видно, что работа автора
по ея внутреннимъ достоинствамъ, научной самостоятельности,
проявившейся при самой по себѣ очень трудной (ср. Побѣдо-
носцевъ 4, 89) работѣ изученія судебныхъ рѣшеній, заслу-
живала бы золотой медали. Къ сожалѣнію, незаконченность
сочиненія лишаетъ автора права на нее. Можетъ быть, однако,
Юридическій факультетъ приметъ во вниманіе, что авторомъ,
хотя и не обработана, но изучена полностью практика и по
личному найму,—это видно изъ приложенныхъ къ сочиненію
черновыхъ тетрадей, гдѣ извлеченія изъ рѣшеній не только
выписаны, но и снабжены подготовительными замѣчаніями—и
разрѣшитъ вопросъ о присужденіи награды не по столь до-
рогому автору строгому праву, а по aequitas.

Авторъ этого сочиненія студентъ IY курса Юридическаго
факультета Иванъ Александровичъ Лнтропобъ награждается

золотою медалью.

13. Отзывъ ордииарнаго профессора В. Ф. Залѣсваго о сочи-
неніи нашему: „Сравненге ученія огосударствѣ у Макиавел-
ли и Бодена" подъ девизомъ „Ni anarchie, ni intolerance".

Авторъ сочиненія подъ девизомъ „ni anarchie, ni into-
lerance" на объявленную Юридическимъ факультетомъ тему
„Сравненіе ученія о государствѣ у Маккіавелли и Бодена"—
излагаетъ взгляды Маккіавелли по его сочиненіямъ „Разсуж-
денія на ТитаЛивія" и „Государь", пользуясь для этого рус-
скими переводами (стр. 24 — 25 и слѣд.); воззрѣнія Бодена
изложены по сочиненно Боджильяже — Jean Bodin et son
temps" (стр. 191 и слѣд.); нѣкоторые отдѣлы своего сочине-
ния авторъ излагаетъ по спеціальнымъ работамъ ученыхъ
государствовѣдовъ — напримѣръ разсужденія  о  суверенитетѣ
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(стр. 345 и слѣд., стр. 350 и слѣд.) заимствованы у Паліен-
ко— „Суверенитетъ", 1903, и т. д.

Въ общемъ и цѣломъ изложеніе сдѣлано удовлетвори

тельно; кромѣ того авторъ даетъ довольно обстоятельный раз-

боръ воззрѣній обоихъ писателей и сравниваетъ эти воззрѣ-

нія между собою, отдавая предпочтете взглядамъ Бодена,
вакъ основаннымъ наначалахъ морали и права— въ противо-

положность вошедшимъ въ поговорку „безнравственнымъ*
принципамъ Маккіавелли.

Благодаря такимъ достоинствамъ работы, авторъ ея не-

сомнѣнно заслуживаетъ награж^енія медалью.

Но при этомъ нужно имѣть въ виду, что разбираемое
сочиненіе страдаетъ нѣкоторыми довольно крупными недо-

статками.

Во первыхъ авторъ не овладѣлъ матеріаломъ въ доста-

точной степени и не продумалъ въ достодолжной мѣрѣ свою

работу. Вслѣдствіе этого онъ нерѣдко впадаегъ въ рѣзкія

самопротиворѣчія.

Такъ на страницахъ 18 — 19 онъ говорить, что „вопро-

са объ отношеніи церкви въ государству маккіавелли совер-

шенно не касается"...'', а между тѣмъ самъ же приводить

мнѣніе Мавкіавелли по этому вопросу на страницахъ 34—35

(слова Маккіавелли о гнусности поведенія людей, разрушаю-

щихъ религію, ибо это губить государство), 354 (Макиавел-
ли „находить нужнымъ изъ политическихъ соображеній под-

держивать всякую религію"). 382 (Маккіавэлли отграничива-

етъ государство отъ церкви).
Или напримѣръ въ одномъ мѣстѣ онъ скептически от-

носится къ патріотизму Маккіавелли, говоря, что въ „Госу-
дарѣ" „можно, правда, найти нѣсколько патріотическихъ вос-

влицаній..." (стр. 157); а въ другомъ мѣстѣ (на стр. 365)
онъ говорить о „ пламен номъ патріотизмѣ" Маквіавелли.

Затѣмъ, напримѣръ на страницѣ 158, онъ указываетъ,

что Маккіавелли „не говорить ни о единствѣ, ни о незави-

симости Италіи", а двумя страницами выше (стр. 156) гово-

рить, это „вопросъ о независимости Италіи, безъ сомнѣнія
сильно зинималъ его".

Говоря о Боденѣ, авторъ то заявляетъ, что по мнѣнію

Бодена „суверенная власть" „не можетъ быть связана ника-

кими обѣщаніями" стр. 220)  и „власть государя   не можетъ
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быть ограничена и согласіеыъ государственных^ чиновъ"
(стр. 224); то утверждметъ, что по Бодену „выше верховной
власти" стоитъ, между прочимъ „данное слово" (стр. 225) и

что „Боденъ лишаетъ государя права облагать подданныхъ

налогами безъ ихъ согласія" (стр. 228).
Экскурсіи автора въ область исторіи являются иногда

весьма неудачными. Напримѣръ онъ говорить, что „до Мак-
иавелли" французскіе короли соперничали съ германскими

императорами за обладаніе Италіей; между тѣмъ знаменитыя

итальянскія войны велись Франпискомъ І-мь (1515 — 1й47)
противъ Карла Ѵ-го (1520 — 1556) и окончились въ 1544
году, первый походъ французскаго короля Карла УШ-го въ

Италію имѣлъ мѣсто въ 1494 году, Маккіавелли же родился

въ 1469 году.

Затѣмъ авторъ говорить, будто въ средневѣковомъ госу-

дарствѣ наблюдался „дуализмъ между правомъ государя н

правомъ народа", каковое утверждение является совершенно

ошибочнымъ; въ средніе вѣка господствовала феодальная си-

стема, а сущность феодализма заключается вовсе не въ про-

тивоположеніи права народа праву государя.

По мнѣнію автора въ XVI вѣкѣ во Франціи „находили

необходимымъ созданіе высшихъ внстанцій въ видѣ народ-

ныхъ собраній" (стр. 390-391), „въ 16 в. одно за другимъ

собираются эти народныя собранія" (стр. 391).
Все это совершенно невѣрно — во первыхъ генеральные

штаты не могутъ быть названы „народными собраніями", а

во вторыхъ генеральные штаты вовсе не представляютъ собою
въ XVI столѣтіи новаго явленія; они собирались въ теченіи
ряда вѣковъ и XVI вѣвъ, наоборотъ, былъ послѣднимъ сто-

лѣтіемъ, когда созывались генеральные штаты.

Характеризуя Маккіавелли, авторъ между прочимъ го-

ворить, что „онъ расчистилъ ей (государственной наукѣ)

путь, освободивъ ее отъ вліянія теологіи". Это также невѣр-

но; освобожденіе науки отъ вліянія теологіи началось гораздо

ранѣе; уже въ средніе вѣка гибеллины возставали противъ

подчиненія государства власти папѣ, отстаивали идею свѣт-

скаго государства; а въ 1327 году Марсиній* Подуанскій въ

книгѣ „Defensor pacis" проповѣдовалъ подчиненіе церкви

государству.
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Но самой крупной ошибкой автора является его катего-
рическое утверждение, что Маккіавелли писалъ свое сочине-
ніе „Государь" вовсе не для того, чтобы указать пути къ
объединенію Италіи, а исключительно съ цѣлыо войти въ
милость къ Медичи, „понравиться и получить мѣсто (стр.
168—169).

Столь крупная ошибка объясняется главнымъ образомъ
незнакомствомъ автора съ замѣчательною работой Ѵіііагі—
„Шссоіо Macchiavelli е i suoi Tempi", которая имѣется въ
Главной Библіотекѣ Казанскаго Университета и^ которую я
рекомендовалъ въ качествѣ пособія студентамъ, обращавшим-
ся ко мнѣ за указаниями по поводу объявленной факульте-
томъ темы на соисканіе наградъ.

Если бы авторъ прочелъ сочиненіе Villari, онъ конечно
не рѣшился бы высказать столь узко-односторонній взглядъ
на стремденія, одушевлявшія знаменитаго Маккіавелли.

На основаніи изложеннаго и принимая во вниманіе, что
ученіе Бодена передано ни по подлиннику, яполагалъ бы воз-
можнымъ наградить автора разобраннаго сочиненія серебря-
ной медалью.

Авторъ этого сочинѳнія студентъ III курса Юридическаго
факультета Петръ Михайловичъ Паномаревь награждается се-

ребряной медалью.

14. Отзивъордтарнаю профессора В. Н. Тоннэва о сочиненги
на тему: „Артеріи покрововъ головы" подъ девизомъ: „Alius

alio plura invenire potest, nemo omnia 11 .

Авторъ начинаетъ изюженіе съ опредѣденія самаго по-
нятія кожной артеріи и, приведя мнѣнія Киісгускі, Spalte-
Ъоів и Manchot, высказывается слѣдующимъ образомъ: кож-
ной артеріей слѣдуетъ называть всякій артеріальный ство-
ликъ, прободающій фасцію и развѣтвляющійся въ кожной
мускулатурѣ, подкожномъ жировомъ слоѣ и собственно
кожѣ. Въ литературном* очеркѣ послѣдовательно сообща-
ются имѣющіяся свѣдѣнія о тончайшихъ развѣтвденіяхъ кож-
ныхъ сосудовъ и о кожныхъ артеріяхъ, поскольку онѣ мо-
гутъ быть изучены путемъ препарованія; при этомъ болѣе
подробно реферирована работа Manchot,  который видѣлъ въ
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Зіаспредѣленіи кожныхъ артерій (туловища) ясные слѣды ме-

тамеріи. Особенно обстоятельно авторъ разсматриваетъ опи-

«анія артеріальной сѣти собственно кожи, данныя различными

изслѣдователями, въ томъ числѣ SpaltehoW ежъ; трудъ по-

слѣдняго авторъ справедливо считаетъ наиболѣе закончен-

нымъ (была изучена главныиъ образомъ кожа нижнихъ конеч-

ностей). Что касается артеріальной сѣти головы, то спеціаль-

ныхъ изысканій въ этомъ направленіи авторъ въ литературѣ

не нашелъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ отрывочныхъ на-

блюденій. За литературнымъ очеркомъ слѣдуетъ длинный

перечень работъ, монографій и руководствъ по топографиче-
ской и нормальной анатоміи, которыми пользовался авторъ.

Методъ изслѣдованія. Авторъ инъецировалъ артеріи по

способу помощника прозектора анатомическаго института въ

Казани д-ра Попова (одновременное введеніе бальзамировоч-
ной жидкости, мѣла и киновари) и затѣмъ одну часть своего

матеріала изслѣдовалъ путемъ тщательной препаровки, осто-

рожно снимая кожу, а другую подвергалъ особой обработкѣ:

голова съ инъецированными сосудами опускалась на нѣсколько

минутъ въ горячую воду, кожа снималась (отдѣльно съ каж-

дой половины головы) вмѣстѣ съ подкожнымъ жировымъ слоемъ

ж съ мимической мускулатурой, всѣ перерѣзываемыя при

этомъ артеріи отмѣчались; затѣмъ снятая кожа натягива-

лась на сухой черепъ и фиксировалась въ 92° спиртѣ; чрезъ

2 дня препарать снимался съ черепа и посдѣдовательно про-

водился чрезъ абсолютный спиртъ и бѣіый скшшдаръ, въ

которомъ и получалось просвѣтленіе тканей, позволявшее изу-

чать самыя тонкія развѣтвленія артерій.

Описанія собственным наъіюденгй. Авторъ детально

излагаетъ протоколы собственныхъ изслѣдованій, отдѣльно

приводя, кавъ описаніе хода и развѣтвлеяія всѣхъ болѣе или

менѣе значительныхъ кожныхъ артерій, такъ и картину ар-

теріальной сѣти разлнчныхъ областей головы; для сравненія

онъ изслѣдовалъ также артеріи кожи нижнихъ конечностей

и туловища 3-хъ мѣсячнаго ребенка. Быдъ изученъ цѣлый

рядъ головъ отъ труповъ различнаго возраста, но особенно
тщательно обработано и описано семь препаратовъ.

Выводы, къ которымъ приходить авторъ, таковы: Eete
rcutaneum отдѣльныхъ участковь кожи головы обладаетъ въ

высшей  степени  характерными  и  постоянными  свойствами,
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присущими только извѣстнымъ областям*, такъ что въ нѣко-
торых* случаях* (кожа губъ, вѣкъ, крыльев* носа, крыши
™а) явіяется возможным* по особенностям* артеріальнои
сѣти опредѣлить, откуда ввятъ данный участок* кожи

Rete cutaneum ваиболѣе сильно въ области крыльев* и
кончика носа, наиболѣе слабо въ области вѣкъ.

Половой и возрастной разницы въ характерѣ rete cu-
taneum замѣтить не удалось.

Раснредѣленіе кожныхъ вѣточекъ и кожныхъ сѣтей на
пбѣихъ стононахъ не абсолютно симметрично.   .

Направите и область раснространенія для кожныхъ
вѣточекъ   болѣе постоянны,   чѣмъ мѣсто отхождешя  ихъ отъ

КР%^етГ^лый рядъ кожныхъ вѣточекъ, отличающихся

постоянством*. ь  пртдожево   ?  табдщъ  художественно  ис _

полненных* рисунков*, иллюстрирующих* текст*
Переходя к* оцѣнкѣ труда, слѣдует* сказать, что ав

тор* добросовѣстно изучил* доступную ему литературу впол-
не овладѣл* предметом* и далъ в* области анатомш еще
недостаточно изученной, нѣкоторыя новыя свѣдѣшя, послед-
нее касается описанія отдѣльных* кожных* вѣточект и xete
cutaneum головы. Протоколы составлены очень обстоятельно.
Въупр^ автору мРожно бы поставить кое какіе недочеты
въ изложеніи, особенно въ послѣднеи части работ.

Принимая все изложенное въ соображение, я прихожу
къ заключению, что авторъ заслуживает* награждена золо-

той медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ Y курса Медицинска-
го факуль^а Константинъ Владиміровичъ Ромодановскгй на-
граждается золотой медалью.

15   Отзывъ ординарного профессора В. П. Осипова осочиненш
lamZy   „Значение однородности зрительным епечатл.нги
для  скорости  ихъ  воспріятія" подъ девигомг:   „Fee*  quod

potui, feciant melwra potentes .

Для выясненія вопроса, заключающаяся  въ означенной
темѣ,  авторъ  произвел*  ряд* опытов* съ измѣрешемъ вре-
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мени воспріятія однородныхъ по своему содержанію зритель-

ныхъ объектовъ; такими объектами служили простые контур-

ные рисунки, составлявшіе по своему однородному содержа-

нію ряды, предъявлявшіеся въ одномъ и томъ же послѣдова-

тельномъ порядкѣ изслѣдуемымъ лицамъ; каждый рядъ со-

стоялъ изъ 12 рисунковъ, всего рядовъ было 6.

Время скорости воспріятія измѣрялось посредством^

хроноскопа ffipp'a; зрительные объекты появлялись въ аппа-

ратѣ д-ра Опиртова, при чемъ въ моментъ освѣщенія объек-

та стрѣлки хроноскопа начинали свое движеніе, прекращав-

шееся вмѣстѣ съ сигналомъ изслѣдуемаго 'лица о томъ, что

оно восприняло рисунокъ.

Въ серіи однородныхъ рисунковъ вставлялись рисунки

разнородные по содержанію изъ другихъ серій и время ихъ

воспріятія сравнивалось съ предшествующими воспріятіями,

со среднимъ временемъ серіи и съ временемъ воспріятія

вставки въ той серіи, изъ которой они были взяты.

Всего было произведено 132 опыта надъ 22 лицами,

при чемъ опыты производились въ 3-хъ модификаціяхъ,
имѣвшихъ цѣлью взаимный контроль: въ 1-й модифиваціи

рисунки показывались изслѣдуемому лицу безъ предупрежде-

нія объ 'ихъ однородности, во 2-й— съ предупрежденіемъ и въ

3-й предварительно показывались изслѣдуемому.

Результаты получились слѣдующіе: оказалоь, что воспрія-
тіе однородныхъ впечатлѣній ускоряется по мѣрѣ прибли-

женія къ концу ряда; этому подчиняется въ громадномъ боль-

шинствѣ случаевъ и вставочное впечатлѣніе, несмотря на

свою разнородность. Замедленіе же воспріятія обнаруживает-
ся не по отношенію къ вставкѣ, а по отношенію слѣдующа-
го за разнородной вставкой воспріятія.

Количество опытовъ слѣдуетъ признать достаточнымъ для

выясненія вопроса, обстановка ихъ по своей научности и пра-

вильности ваолнѣ позволяетъ дѣлать выводы. Главный инте-

ресъ работы мы видимъ въ выводѣ о замедленіи однороднаго

воспріятія ряда, слѣдующаго за разнородной вставкой; этотъ

выводъ заставляетъ задуматься надъ достаточностью обосно-
ваеія теоріи ВІеиІеЛ и ^Jung'a о психологическомъ ком-

плекс и ассоціативномъ экспериментѣ, въ которомъ время ас-

соціативныхъ реакцій имѣетъ значеніе.

Производя работу,   авторъ  овладѣлъ сложной   техникой

5
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экспериментально-психологическаго изслѣдованія, что, конеч-

но, тоже должно быть поставлено ему въ заслугу.

Единственный упрекъ, который слѣдуетъ сдѣлать авто-

ру, это тяжелый слогъ, которымъ изложена его работа.
Принимая во вниманіе все изложенное, особенно пнтересъ

выводовъ автора и хорошую обстановку сложныхъ опытовъ,

мы полагаема, что его работа заслуживаетъ награждевія золо-

той мадалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ Ш курса Медицин-
скаго факультета Викторъ Николаевичъ Плаксинъ награжда-

ется золотой медалью.

17. Отзывъ и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянина о сочи-

нении на тему: „Вертикальное распредѣленге температуры

воздуха по матеріаламъ международныхъ воздушныхъ поле-

товь" подо девизомь: „Всюду наблюдаемъ мы неизмѣнные за-

коны природы".

Послѣ того, какъ была задана вышеназванная тема,

появился обширный мемуаръ Вѣнскаго метеоролога Вагнера,
посвященный обработкѣ матеріала международныхъ полетовъ

запятилѣтіе 1902 — 1907. Этимъ задача значительно упрости-

лась. Вмѣсто самостоятельной попытки обработать сырой
матеріалъ добытый полетами, автору естественно пришлось

главнымъ образомъ заняться передачей той части названной
статьи Вагнера, которая относится къ температурѣ.

Разбираемое сочипеніе начинается самыми общими ука-

заніями на важность изслѣдованій верхнихъ слоевъ атмосферы,
причемъ авторъ ни однимъ словомъ не упоминаетъ объ органи-

заціи Международной Коммиссіи для Изслѣдованія Верхнихъ
Слоевъ Атмосферы, о распространении сѣти научныхъ поле-

товъ, о примѣняемыхъ способахъ, объ употребляемыхъ прибо-
рахъ; такъ что для читателя остается совершенно неизвѣстнымъ,

вѣмъ и какимъ путемъ добытъ изслѣдуемый матеріалъ. Далѣе
идутъ теоретическія изслѣдованія вертикальнаго распредѣленія

температуры, почерпнутыя авторомъ изъ мемуаровъ Бецольда
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по термодинамикѣ атмосферы. Къ сожалѣнію нельзя назвать

эту передачу удачной. Это переводъ нѣкоторыхъ частей двухъ

первыхъ мемуаровъ Бецольда, относящихся преимущественно

къ расаредѣденію температуры. Сообщенъ цѣіый рядъ формулъ
безъ указанія ихъ примѣненій, и авторъ не нашелъ нужнымъ

сообщить изящную и наглядную графическую интерпретацію
формулъ, которую самъ Бецольдъ выставляетъ какъ важнѣй-

шій результатъ своихъ изслѣдованій и примѣняетъ къ цѣлому

ряду частныхъ случаевъ. Нѣсколько ошибокъ въ переводѣ

свидѣтельствуютъ о не всегда достаточно сознательномъ отно-

шеніи автора къ содержанію передаваэмаго.
Вторую часть сочиненія авторъ посвящаетъ передачѣ

исключительно вышеупомянутой статьи Вагнера, хотя и назы-
ваетъ нѣсколько другихъ болѣе раннихъ мемуаровъ по тому
же вопросу. Здѣсь выборъ переводимыхъ мѣстъ довольно
произвольный и не всегда соотвѣтствуетъ важности содержа-
нія. Встрѣчающіяся невѣрности перевода доказываютъ не-
полное пониманіе авторомъ излагаемаго вопроса. Вагнеръ
широко примѣняетъ гармонически анализъ къ обработкѣ

годового хода температуры. Нашъ авторъ ограничивается
перепиской соотвѣтствующнхъ формулъ и таблнцъ, ничѣмъ

не показывая, что онъ поаимаетъ, какъ производятся вычисле-
нія. Особеняо невыясненнымъ остается происхожденіе формулы
и таблицы на стр. 43—44. Авторъ посвятилъ много страницъ

довольно утомительному оннсанію годоваго хода температуры
и температурнаго градіента, но не срисовалъ двѣ карты годо-
выхъ изоплетъ температуры, дающихъ наглядную картину
всѣхъ результатовъ. Необходимо еще указать на то, что между
первой и второй частью своего сочиненія авторъ никакой
связи не установилъ.

Въ заключеніе я долженъ заявить, что я считаю раз-
сматриваемое сочиненіе не отвѣчающимъ тѣмъ требованіямъ,
которыя должны быть предъявлены къ сочиненіямъ претендую-

щимъ на награду.
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мператорскаго tararo
1)  Его Императорское Величество, Государь Импера-

тор* Николай Александровичу соизволившій при-

нять званіе почетнаго члена, будучи Иаслѣдникомъ престола,

съ 5 іюня 1890 года.

■

2)  Ея Императорское Величество, Государыня Импе-
ратрица Марія Ѳ е о д ор о в и а, соизволившая принять зва-

ніе почетнаго члена, еъ 1 апрѣля 1902 года.

3)   Его Императорское Высочество, Великій князь

Георгігі Михаила вичъ, съ 16 февраля 1889 г.

4)   Его Императорское Высочество, Великъй князь

Константинъ Константиновичг, съ 15 апрѣля

1895 года.

5)  Его Высочество, ЧерноюрскШ Князь, нынѣ Его Ве-
личество Король Черногорья Николай 1, съ 29 апрѣля
1893 года.

■

6)  Его Высочество, Принцъ Ал ександръ Петро-
вич?} Ольденбургскій, съ 8 марта 1897 года.
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7)   Ординарный академикъ, заслуженный профессоръ,
Тайный Совѣтникъ Николай Николаевичъ Бекетовъ, съ 28
мая 1885 г.

8)  Заслуженный ординарный профессоръ Казанской Ду-
ховной Академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Петръ
Васильевичъ ЗнаменскЫ, съ 24 августа 1892 г.

9)   Профессоръ Геттингенскаго Университета Феликсъ
Елейнъ (Felix Klein), .съ 30 мая 1893 г.

10)  Членъ Парижской Академіи Наукъ Гастонъ Дарбу
(Gaston Darboux), съ 30 мая 1893 г.

11)  Основатель и директоръ Неаполитанской зоологиче-

ской хтандіи профессоръ Антонъ Дорнъ (Anton Dorn), съ 8
марта 1897 г.

12)    Членъ - корреспондентъ Императорской Акадеыіи
Наукъ, докторъ астрономіи Василій Павловичъ Этелыардтг,
съ 13 сентября 1897 г.

13)   Ординарный профессоръ Императорскаго Москов-
ская Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтнивъ

Дмитрій Николаевичъ Лнучинъ, съ 6 марта 1900 г.

14)  Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Графъ Сергѣй
ІОліевичъ Витте, съ 2 октября 1900 г.

15)  Профессоръ Кэыбриджскаго Университета сэръ Ро-
бертъ Боль (Sir Robert Stawell Ball), съ 4 декабря 1900 г.

16)  Ординарный профессоръ Императорскаго С.-Петер-
бургскаго Университета, Действительный Статскій Совѣтникъ
Изанъ Александровичъ Бодуэнъде-Куртенэ, съ G октября
1901 г.
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17)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Со-
бѢтникъ Карлъ Августовичъ Арнштейнъ, съ 20 мая 1902 г.



18)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-
го Казанскаго Университета, Действительный Статсвій Совѣт-
никъ Иванъ Михайловичъ Догель, съ 13 сентября 1904 года.

19)  Ординарный профессоръ Императорской Военно-Ме-
дицинской Академіи, Действительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Петровичъ Павловъ, съ 27 октября 1904 года.

20)  Почетный академикъ Константинъ Константиновичъ
Арсенъевъ, съ 26 ноября 1907 года.

21)  Докторъ медицины Александръ Андреевичъ Мислав-
скій, съ 8 декабря 1908 года.

22)  Предсѣдатель Императорскаго Московскаго Археоло-
гическая Общества, Графиня Прасковья Сергѣевна Уварова,
съ 29 мая 1910 года.

23)  Фельдмаршалу Графъ Дмитрій Алексѣевичъ Милю-

mum, съ 21 февраля 1911 года.

24)  Действительный Тайный Совѣтникъ Петръ Петро-
вичъ Семеновъ-Тянь-ШанскЫ, съ 21 февраля 1911 года.
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И м п ерато р скаго Казаншго Университета.
1.  Ректоръ, заслуженный ординарный профессор* пока-

ѳедрѣ римскаго права, докторъ гражданскаго права, д. ст. сов.
Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ (оставш. на службѣ на

основ. 105 ст. Унив. Уст.).

2.  Проректоръ (вакансія).

3.  Профессор* православнаго богословія, докторъ бого-
словія, настоятель университетской церкви, протоіерей Але-
ксандръ Васильевичъ Смирновъ.

Деканы факультѳтовъ.

4.  Историко-филологическаго, ординарный профессоръпо
каѳедрѣ славянской филологіи, докторъ сравнительнаго языко-
вѣдѣнія, д. ст. сов. Алоксандръ Иванович* Александрою (въ
монашествѣ архимандрит* Анастасій).

5) Физико-математическаго, заслуженный ординарный
профессор* но каѳедрѣ геологіи и палеонтологіи, докторъ ми-
нерадогіи и геогнезіи, д. ст. сов. Петръ Иванович* Еротовъ.

6. Юридическаго (вакансія).



7.  Медицинскаго,   ординарный  профессоръ   по каѳедрѣ

ШкшЩ Д0ЕТ ° РЪ меД иЧины > ст. сов. Владиміръ Николаевич

Заслуженные ординарные профессоры,  оставшіеся на службѣ

на основ. 105 ст. уняв. уст.  J 884 года.

8.  По каѳедрѣ хирургической патологіи,   докторъ меди-

цины, д. ст. сов. Николай Ѳедоровичъ Высоцкій.

9.   По каѳедрѣ фармакологіи,   докторъ медицины,   д. ст.

сов. Иванъ Міхайловичъ Догель.

10.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.

ларлъ Августовичъ Арнштейпъ.

і     11. По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-

рш, д. ст. сов. Дмитрій Александровичъ Корсакову

12 По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, д. ст. сов. Фда-

віанъ Михайловичъ Флавицкт.

13.  По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой ма-

тематики д. ст. сов. Александръ Васильевичъ Василъевъ
(•іленъ Государственная Совѣта).

14.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права, докторъ госу-

дарственна™ права, д. ст. сов. Николай Павловичъ Загоскинъ
(Членъ Государственнаго Совѣта).

15.   По каѳедрѣ астрономіи и геодезій, докторъ астро-

номщ, тайн. сов. Дмитрій Ивановичъ Дубяго.

16.  По каѳедрѣ римской словесности, докторъ древне-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій Ильичъ ЛагуевскЫ.

17.  По каѳедрѣ государственнаго права, докторъ поли-

цеискаго права, д. ст. сов. Вивторъ Вийторовичъ ИвановскШ.
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18.   По каѳедрѣ сравнительна™ языкознанія, докторъ срав-

нительна™ языеовѢдѢнія, д. ст. сов. Басилій Алексѣевичъ Бо-
городицкій.

19.  По каѳедрѣ церковной исторіи, докторъ богословія,
д. ст. сов. Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Курганова

20.  По каѳедрѣ физіодогіи, докторъ медицины, д. ст.

•сов. Николай Александрович Миславскій.

21.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

декторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ За-
■сѣцкій.

Ординарные   профессоры,   оставшіеся   на   службѣ   на основ.

105 ст. унив. уст.  1884 года.

22.  По каѳедрѣ церковнаго права,^докторъ богословія,
д. ст. сов. Илья Степанович* Бердншовъ.

23.   По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Яковлевичъ Капушинъ (сверхштатный, чденъ Госу-
дарственной Думы).

Ординарные профессоры.

24.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевичъ
Никольс&гй.

25 По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповичъ Даркгиевичъ.

26. По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности, ст. сов. Евгений Ѳедоровичъ Будде.
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27.  По каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рий Александровичъ Голыдаммеръ.

28.   По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ  Панормовъ.

29.  Покаѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Алексѣй Николаевичъ мирза

К&земъ-Бекъ.

30.  По каѳедрѣ механики, докторъ прикладной матема-

тики, ст. сов. Дмитрій Николаевичъ Зештеръ.

31.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, ст. сов. Алексѣй Александровичъ Остроумовъ.

32.   По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,

докторъ уголовнаго права, ст. сов. Андрей Антоновичъ Шонт-
ковскій.

33.  По каѳедрѣ энциклопедіи и исторіи философіи права,,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Владиславъ Франце-
вичъ ЗалѣскШ.

34.  По каѳедрѣ греческаго языка и литературы, док-

торъ греческой словесности, ст. сов. Сергѣй Петровичъ

Шестаковъ (секретарь Историко- филолог, факультета).

35.  По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,,

ст. сов, Иванъ Григорьевичъ Савченко.

36.  По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой и

прикладной математики, д. ст. сов. Алексапдръ Петровичъ
Еотельниковъ.

37.  По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-

ріи, ст. сов. Николай Николаевичъ Ѳирсовъ.

38.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филипповича
Самошовъ.
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39.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-

ралогіи и геологіи, ст. сов. Борисъ Константиновичъ Полгь-
новъ (исправл. долж.).

40.  По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Иванъ Александровича Праксинъ.

41.  По каѳедрѣ воологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіодогіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Эдуардъ Карловичъ Мейеръ.

42.   По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Николай Александровичъ Геркенъ,

43.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, ст. сов. Викторинъ Сергѣевичъ  Груздевъ.

44.   По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Александръ Григорьевичъ Агабабовъ.

45.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Евгеній Петровичъ Головинъ.

46.  По каѳедрѣ физики и физической географіи, магистръ

физики, ст. сов. Бсеволодъ Александровичъ Ульянинъ (исправ.
долж.).

47.  По каѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Дмитрій Александровичъ Тимоѳеевъ.

48.   По каѳедрѣ славянской филологіи, докторъ славян-

ской филологіи, ст. сов. Несторъ Мемноновичъ Летровскій.

49.  По каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Петровичъ Неболюбовъ.

50.  По каѳедрѣ онеративной хирургіи съ топографиче-
ской анатоиіей, докторъ медицины, ст. сов. Михаилъ Ѳедоро-
вичъ Кандаратскій.

51.  По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Константинъ Сергѣевичъ МережковскШ.
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52.  По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, над. сов.

Владиміръ Васильевичъ Лепешкинъ.

53.  По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, ст. сов.

Викторъ Петровича Осиповъ.

Экстраординарные профессоры.

54.  По каѳедрѣ церковнаго права, магистръ церковнаго

права Владиміръ Константиновичъ Соколовъ (исправ. долж.,

секретарь Юрид. фак-j.

55.   По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи и сель-

скаго хозяйства, тжт. сов. Александръ Николаевичъ Остряковъ
(испр. дол., секретарь Физико-математ. фак.).

56.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, магистръ

теоріи и исторіи искусствъ, ст. сов. Алексѣй* Максимовичъ
Мироновъ (исправ. долж.).

57.  По каеедрѣ частной патологіи и терапіи, докторъ

медицины, кол. сов. Семенъ Семеновичъ Зимницкт.

58.  По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов, Витольдъ Францевичъ Орловскій.

59.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей

исторіи, кол. сов. Михаилъ Михайловичъ Хвостовъ (испр.
долж.).

60.  По каѳедрѣ патологической анатоміи. докторъ меди-

цины, кол. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичъ.

61.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, Але-
ксандръ Дмитріевичъ Гуляевъ (испр. должн.).

62.  По каѳедрѣ систематическаго и клиническаго ученія

о накожныхъ и сифилитическихъ болѣзняхъ, докторъ медици-

ны, ст. сов. Владйміръ Ѳедоровичъ Бурісдорфъ.
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63. По каѳедрѣ исторіи церкви, магистръ богословія, ст.
сов. Константивъ Васильевичъ Харламповтъ (исправ. должн.).

64 По каѳедрѣ гигіены и при ней: эиидеміологіи и ме-
дицинской полиціи, медицинской статистики, ученія объэпи-
зоотическихъ болѣзняхъ и вэтеринарной полищи, докторъ ме-
дицины, кол. сов. Константинъ Эрастовичъ Добровольцам.

65. По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. сов.
Дмитрій Владимирович* Полумордвиновъ (секретарь Меди-
цинскаго факультета).

66 По каѳедрѣ полипейскаго права, магистръ полицей-
скаго права, кол. секр. Владиміръ Ѳедоровичъ Жатвѣевъ-

(исправл. долж.).

67.  По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. асе. Але-
ксандръ Эрминингельдовичъ Арбузов* (исправл. долж.).

68.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистръ гео-
графии, ст. сов. Бруно Фридриховичъ Адлерь (иенр. должн.).

69.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, Иванъ
Ивановичъ Ягодинскій (испр. долж.).

70.   По каѳедрѣ классической филологіи, магистръ,

Дмитрій Петровичъ ЦІестаковъ (исиравл. долж.)-

Преподаватель восточныхъ языков* въ званіиэнстраординар-
наго профессора.

71 По каоедрѣ турецко-татарскихъ нарѣчій, докторъ
сравнительна™ языкознанія, кол. асе. Николай Ѳедоровичъ

Катановъ.

Приватъ-доценты.

72. По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи Влади-
міръ Николаевичъ Ивановскій.
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73.  По каѳедрѣ фи.чософіи, магистрантъ Николай Але-
ксандровичъ Васильева.

74.  По каѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литера-

туръ, кандидатъ историко-филологическихъ наукъ, кол. сов.

Густавъ Адольфъ Александровичъ Бергъ (онъ же лекторъ нѣ-

мецкаго языка).

75.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ математи-

ческихъ наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповичъ Блажеевскій.

76.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ, ст. сов.

Николай Ивановичъ Порфиръеоъ.

77.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ, код. асе.

Николай Николаевичъ Еарфентъевъ.

78.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Сера-
піонъ Петровичъ Слугиновъ.

79.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Николай
Николаевичъ Іовлевъ.

80.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ, тит. сов. Дмитрій

Мильтіадовичъ Марко (онъ же хранитель музея).

81.   По каѳедрѣ химін, магистръ химіи, над. сов. Але-

ксѣй Яковлевичъ Богородскій  (онъ же лаборантъ).

82.   По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи Дмитрій Констан-
тиновичъ Добросердовъ.

83.   По каѳедрѣ химіи, лѣкарь, магистрантъ химіи, кол.

лес. Андрей Ивановичъ Жуньякъ (онъ же лаборантъ).

84.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ Алексѣй Ѳедоровичъ
Герасимовъ (онъ же лаборантъ).

85.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-

8ЮЛ0ГШ, магистръ зоологіи, ст. сов. Ипполитъ Петровичъ
Забусовъ.
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86.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіи, вол. сов. Михаилъ Дмитріевичъ
Рузскій. .

87.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, магистръ зоологіи, кол. асе. Николай Александрович*
Іивановъ (онъ же хранитель музея).

88.  По каѳедрѣ технологіи и технической химіи, маги-
страта химіи, кол. асе. Александръ Николаевичъ Щербаковъ
(онъ же лаборантъ).

89.  По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи, кол. сек.

Викторъ Петровичъ Ищерековъ.

90.  По каѳедрѣ минераюгіи и геологіи, магистрантъ,
кол. асе. Михаилъ Михайловичъ НоинекШ (онъ же хранитель

кабинета).

91.  По каѳедрѣ минералогіи и герлогіи, магистрантъ,

тит. сов. Борисъ Петровичъ Еротовъ (онъ же хранитель

кабинета).

92.  По каѳедрѣ механики, магистрантъ Алексѣй Лав-
рентьевичъ Жаврентъевъ (онъ же лаборантъ).

93.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, кол. асе. Борисъ
Александровичъ Ееллеръ (онъ же лаборантъ).

9 !. По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистрантъ,

кол. сек. Владиміръ Николаевичъ Сементовскш (онъ же ла-

борантъ).

95. По каѳедрѣ физики, магистрантъ Климентъ Алексѣе-
вичъ Xojpeamz.
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96.  По каѳедрѣ римскаго права окончившій курсъ въ

Институтѣ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
Колотинскій.

97.  По ваѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Басилій
Павловичъ Даманжо.

98.  По каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства,

магистрантъ Александр'}  Владиміровичъ Завадскій.

99.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,

магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.

100.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

магистрантъ Александръ Александровичъ Овчинниковъ.

101.  По каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства,

магистръ,   баронъ Александръ Александровичъ Симолинъ.

102.  По каѳедрѣ международнаго права заслуж. проф.
докторъ международнаго права, д. ст. сов. Владиміръ Анто-
новичъ Уляницкій.

103.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и полевой
хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Геберъ (онъ же

прозекторъ).

104.  По каѳедрѣ фармакологіи, ^докторъ медицины, кол.

сов.   Владиміръ Васильевичъ Ншолаевъ (онъ же лаборантъ).

105.  По каѳедрѣ фармакологіи, внѣштатный ординарный
профессоръ Томскаго Университета Павелъ Васильевичъ
Буржинскій.

106.  По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, кол. сов. Ѳедоръ Николаевич!. Чарушинъ (онъ же по-

мощникъ прозектора).

107.  По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов. Константиеъ Авраміевичъ Грачевъ.
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108.  По каѳедрѣ психіатріи,   докторъ медицины Влади-
міръ Ивановичъ Жевчатшнъ.

109.   По ваеедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней,

довторъ медицины Иванъ Михайловичъ Гиммель.

110.  По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней,
докторъ медицины Александръ Арефьевичъ Хитрово (онъ же

ассистента).

111.   Покаѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (онъ же ассист.

и универ. врачъ).

112.  По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины Павелъ Мзхайловичъ Красит (онъ же

ассистентъ).

113.  По каѳедрѣ анатоміи, докторъ медицины, кол. сов.

Александръ Васильевичъ Вишневскій (онъ же прозекторъ).

114.  Покаѳедрѣ глазныхъ болѣзней, докторъ медицины,

ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Еюровъ (онъ же прозекторъ).

115.   По каѳедрѣ акушерства иженскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, надв. сов. Алексѣй Ивановичъ Захарьевскій.

116.  По каѳедрѣ акушерства иженскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владиміровичъ Владиміровъ.

117.  По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней, докторъ медицины,

надв. сов. Викторъ Константиновичъ Менъшжовъ (онъ же

ассистентъ).

118.   По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзнсй, докторъ медицины

Иннокентій Никавдровичъ Быстренииъ.

2



— 18 —

119.  По каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней, док-

торъ медицины, кол. ас. Алексѣй Васильевичъ ѲаворскЫ
(онъ те лаборантъ).

120.  По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины

кол. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же ла-

борантъ).

121.  По каѳедрѣ офталмодогіи, докторъ медицины, кол.

асе. Василій Васильевичъ  Чирковскш (онъ же ассистентъ).

122.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ

фармаціи Августъ Георгіевичъ Фишеръ.

123.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ

фармаціи, кол. асе. Павелъ Карловичъ Горсть.

124.   По бактеріологіи, докторъ медицины Владиміръ
Александровичъ Барыкинъ (онъ же лаборантъ).

Астроноиъ-наблюдатѳль.

125.  Имѣющій дипломъ 1-й ст., кол. сов. Михаилъ Авра-
міевичъ Грачевъ.

Лекторы:

126.  Нѣмецкаго языка, кандидатъ историко-филологиче-
скихъ наукъ, кол. сов. Густавъ-Адольфъ Александровичъ Беріъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

127.  Французскаго языка, (вакансія).

128.  Англійскаго языка, бей Александръ Дмитріевичъ
Іенидуніяі

Прозекторы:

129.  При каѳедрѣ анатоміи, докторъ медицины Николай
Дмитріевичъ Бушмакинъ.
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130.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи, докторъ меди-

цины, кол. сов. Александръ Васильевичъ Бишневскт (онъ
же приватъ-доцентъ).

131.  При каѳедрѣ физіологіи (вакансія).

132.  При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и поле-

вой хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

133.  При каѳедрѣ  патологической анатоміи, (вакансія).

134.  При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ меди-

цины, ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Егоровъ (онъ же приватъ-

доцентъ).

Помощники прозектора:

135. При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь Вячеславъ Андреевичъ
Поповъ.

136.  При каѳедрѣ анатоміи, лѣкаръ Константинъ Мат-
вѣевичъ Яхонтовъ (сверхштат.).

137.   При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь, кол. сов. Адольфъ-
Августъ Соломоновичъ Сегелъ.

138.   При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь Александръ-Карлъ
Эдуардовичъ Леманъ (сверхштатный).

139.  При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Александръ Николаевичъ Миславскій.

140.  Прнкаѳедрѣ гистологіи, лѣкарь, кол. асе. Дмитрій
Андреевичъ Сшицынъ (сверхштат.).

141.  При каѳедрѣ патологической анатоыіи, докторъ ме-

дицины, кол. сов. Ѳеодоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

2*



— 20 —

142.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь Иванъ
Петровичъ Василъевъ (онъ же исп. об. помощи, лабор.).

143.  Прикаѳедрѣ патологической анатоыіи, лѣкарьВла-
диміръ Андреевич! Донсковъ (сверхшт., онъ же испол. обяз.
помощи, лабор.).

144.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, дѣкарь Владиміръ Ивановичъ Котеловъ.

145.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, лѣкарь Иванъ ^Сергѣевичъ МалиновскШ
(сверхштатный).

146.  При каѳедрѣ хирургической патологіи и терапіи,-

лѣкарь, кол. сов. Иванъ Степановичъ Рождественскій.

147.  Прикаѳедрѣ судебной медицины, доктор ъ медицины

Александръ Игнатьевичъ Шибковъ.

Ассистенты:

148.  При Энгельгардтовской обсерваторіи, старшій ас-

систентъ, магистръ астрономіи, над. сов. Владиміръ Андрее-
вичъ Бараповъ.

149.  При Энгельгардтовской обсерваторіи, младшій ас-

систентъ, магистрантъ астрономіи Ѳаддей-Юліанъ Артуровичъ
Банахевичъ.

150.  При астрономической обсерваторіи, над. сов. Арсе-
ній Алексѣевичъ Михайловскгй (сверхшт.).

151.  При астрономической обсерваторіи Авениръ Аде-

ксандровичъ Яковкинъ (сверхштатный, онъ же професс. сти-т

пенд.).

152.  При геометрическомъ кабинетѣ (вакансія).
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153.  Приклиникѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь, код. сов.

Всеволодъ Прокофьевичъ Лервушинъ.

154.  При каѳедрѣ психіатріи, лѣкарь, тит. сов. Николай
Александровичъ Донсковъ (сверхшт.).

155.  При факультетской терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины, Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ.

156.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь
Александръ Карловичъ Цинкъ (сверхштатный).

157.  При госпитальной хирургической клиникѣ, докторъ

медицины Павель Михайловичъ Красит (сверхшт., онъ же

прив.-доцентъ).

158.  При госпитальной терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (сверхштат., онъ

же прив.-доц. и унив. врачъ).

159.  При глазной клиникѣ, докторъ медицины, кол. асе.

Василій Васильевичъ Чирковскій (онъ же прив.-доц.).

160.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней,

докторъ медицины Александръ Арефьевичъ Хитрово (онъ же

приватЪ'Доцентъ).

161.  При акушерско-гинекологической клиникѣ, лѣкарь,
над. сов. Пантелеймонъ Васильевичъ Занченко.

162.  При дѣтской клиникѣ. докторъ медицины, над. сов.

Викторъ Еонстантин&вичъ Женьшиковъ (онъ же прив.-доцентъ).

Лаборанты:

163.  При физическомъ кабинетѣ, губерн. секр. Борисъ
Ивановичъ Смирницкій.

164.  При физическомъ кабинетѣ, кол. асе. Иванъ Ивано-
вичъ Лристовъ (сверхшт.).
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165. При каѳедрѣ физической географіи и магнитно-

метеорологической обсерваторіи, надв. сов. Иванъ Александро-
вичъ Картшовскій.

Ібіі. При магнитно-метеорологической обсерваторіи, кол.

асе. Сергѣй Ивановичъ Шубииъ (сверхш.).

167.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи Ми-
хаилъ Бладиміровичъ Ситновъ (сверхшт.),

168.  При лабораторіи органической химіи, над. сов. Але-
ксандръ Павловичъ Еазанскій.

169.   При лабораторіи органической химіи, Николай
Антоновичъ Хруцкій (сверхшт.).

170.  При лабораторіи органической химіи, лѣкарь, ма-

гистрантъ химіи, кол. асе. Андрей Ивановичъ Луньякъ (сверхшт.,
онъ же прив.-доцентъ).

171.   При лабораторіи органической химіи, тит. сов.

Петръ Бвгеніевичъ Кыштымовъ (сверхшт., испр. долж.).

172.  При лабораторіи органической химіи, Николай Пет-
ровичъ Жузуровь (сверхшт.).

173.  При лаборатории аналитической химіи, Василій
Евгеніевичъ Олофиискій (сверхштатный).

174.  При каѳедрѣ неорганической химіи, магистръ, над.

сов. Алексѣй Яковлевичъ Богородскій (онъ же приватъ-до-

центь).

175.  При каѳедрѣ неорганической химіи, магистрантъ

Алексѣй Ѳедоровичъ Герасимова (сверхштат., онъ же прив.-

доцентъ).

176. При каѳедрѣ неорганической хиыіи, Василій Василье-
вичъ Гурьяновъ (Халдѣевъ) (сверхшт.).
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177.   При ботаническомъ кабинетѣ, магистрантъ, вол.

асе. Борисъ Александровичъ Келлеръ (сверхштатн., онъ же

лрив.-доцентъ).

178.  При ботаническомъ кабинетѣ, вол, сек. Валентинъ
Ивановичъ Смирновъ (сверхш.).

179.  При воотомическомъ кабинетѣ, вол. секр. Николай
Павловичъ Симоновъ.

180.   При минералогическом^ вабинетѣ, Михаилъ Сер-
гѣевичъ Прянишниковъ (сверхштатный).

181.  При зоотомическомъ кабинетѣ, Сергѣй Игнатьевичъ
Тимоѳеевъ.

182.  При агрономическомъ вабинетѣ, магистрантъ химіи,
кол. асе. Александръ Николаевичъ Щербаков?, (сверхштатный,
онъ же прив.-доцентъ).

183.  При географическомъ кабинетѣ, магистрантъ, кол.

сев. Владиміръ Николаевичъ Сементовскій (сверхшт., онъ же

прив.-доценть).

184.  При каѳедрѣ практической механики, магистрантъ

Алексѣй Лаврентъевичъ Лаврентъевъ (сверхшт., онъ-же прив.-

доцентъ).

185.  При ваѳедрѣ техиологіи и техничесвой химіи, Вив-
торъ Михайловичъ Еозловъ (сверхшт.).

186.   При геологичесвомъ кабинетѣ имѣющій дипломъ

1-й степени Вивторъ Алексѣевичъ Чердынцевъ (сверхштат-
ный).
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187.  При медико-химической лабораторіи, лѣкарь Але-
ксандр ъ Николаевичи Лоляковъ.

188.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогяозіи, тит. сов.

Александръ Карлъ-Фридрихъ Бенингъ.

189.  Прикаѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ Василъевичъ Нжолаевъ (сверхштатный, онъ

же приватъ-доцентъ).

190.  При каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины Ген-
рихъ Александровичъ Любенецкт (сверхштатный).

191.  При каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины Ми-

хаилъ Михайловичъ Хомяковъ (доп. къ исполн. обязан, сверх-

штат, лабор., онъ же сверхшт. ордин. факульт. терапевт,

клиники).

192.  При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Шелкихъ (сверхштатный,
онъ же приватъ-доцентъ).

193.   При каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ медицины

кол. асе. Алексѣй Василъевичъ ѲаворскЫ (онъ же прив.-до-

центъ)..

194.   При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-

карь Артуръ Бренингъ (сверхштатный).

195.   При госпитальной терапевтической клиникѣ, лѣкарь
Михаилъ Павловичъ Михайловъ (доп. къ врем. исп. обязан.,
онъ же ординаторъ).

196.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней,

докторъ медицины Михаилъ Семеновичъ Пильновъ.

197. Прикаѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Николай Константинович Го-
ряевъ (сверхшт.).                                                               ^iZZZS

198.   При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, лѣкарь над. сов. Алексѣй Александровичъ Козловъ
(сверхшт.).
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199.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь
Дмитрій Вонифатьевичъ Шнатовичъ.

200.    При акушерско-гинекологической  клиникѣ, лѣкарь
Александръ Игнатьевичъ Тимоѳеевъ.

201.  При клиникѣ дѣтскихъ болѣзней, лѣкарь, над. сов.

Павелъ Ивановичъ Ппчуіинъ.

202.   При каѳедрѣ глазной клиники,   докторъ медицины,

Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ.

203.   При каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, кол. асе.

Николай Ивановичъ Орловъ (сверхштатный).

204.   При каѳедрѣ гигіены,   лѣкаръ Валеріанъ Владимі-
ровичъ Милославскій (сверхштатный).

205.  При бактеріологическомъ институтѣ. лѣкарь Петръ
Яковлевичъ Жайковъ (и. о. лаборанта по найму).

206.  При бактеріологическомъ институтѣ, докторъ меди-

цины Владиміръ Александровичъ  Барыкинъ  (онъ же  прив.-

доцентъ).

При томъ же институтѣ свѳрхшт. помощники лаборанта:

207.  Лѣкарь, Вячеславъ Михайловичъ Аристовскій.

208.  Лѣкарь,   Иванъ  Петровичъ Васильевъ   (йен. обяз.
въ сыворот. отд., онъ же помощи, прозектора).

209.   Лѣкарь, Владиміръ Андреевичъ Доисковъ (исп. обяз.
привив, отд., онъ же помощи, прозектора).
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Хранители кабинетовъ:

210.  Геологическаго, магистрантъ минералогіи и геогно-

зіи, кол. асе. Михаилъ Михайловичъ Поинскгй (онъ же прив.-

доцентъ).
211.  Геологическаго, тит. сов. Борисъ Петровичъ Еро-

товъ (сверхшт., онъ же прив.-доцентъ).

212. Минералогическаго, Георгій Владиміровичъ Андреева.

213.  Зоотомическаго, магистръ зоологіи, кол. асе. Ни-
колай Александровичъ Жиѳановъ (сверхшт., онъ же прив.-

доцентъ).

214.  Зоологическаго, кол. сек; Александръ Михайловичъ
Завадскій.

Хранители:

215.  Музея этнографіи, древностей иизящныхъ искусствъ,

кандидата историко-филологическихъ наукъ, ст. сов. Петръ
Бикторовичъ Траубенбергъ.

216.  Лабораторіи органической химіи, магистрантъ, тит.

сов. Дмитрій Мельтіадовичъ Марко   (онъ же прив.-доцентъ).

217.  Препараторъ при каѳедрѣ физики, Илья Аркадье-
вичъ Соколовъ.

218.  Чучельникъ зоологичеекго кабинета Яковъ Петро-
вичъ Коксинъ.

Ординаторы:

При каѳедрѣ врачебной діагностики.

219.  Лѣкарь Антонина Павловна Стрѣлкова, свершт.,

съ 2 іюля 1910 г.

220.  Лѣкарь Михаилъ Николаевичъ Гремячкинъ, сверх-

штат, съ 23 іюля 1911 г.

При каѳедрѣ частной патолоііи и терапіи.

221.  Лѣкарь Павелъ Васильевичъ Шикулинъ, сверхштат-

ный съ 29 января 1911 г.
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222.   Лѣкарь Владиміръ Алексѣевичъ Иванова, доп. къ

исполн. обязан, съ 7 февр. 1911 г.

При клиникѣ нервныхъ болѣзней.

223.   Лѣкарь Василій Константиновичъ Ворошилову
сверхшт. съ 17 февраля 1909 года, съ 30 марта 1910 г.

штатный.

224.  Лѣкарь Владиміръ Дмитріевичъ Лапухинъ, сверхшт.:

съ 7 іюля 1910 г., штатный съ 23 декабря 1910 г.

225.  Лѣкарь Борисъ Стесановичъ Николаевскій, сверх-

штатный съ 25 января 1911 г.

226.  Женщина-врачъ Елизавета Николаевна Архангель-
ская, сверхштат, съ 4 февраля 1911 г.

227.  Лѣкарь Христофоръ Ивановичъ Протопопову сверх-

штатн. съ 27 мая 1911 г.

По каѳедрѣ психіатріи.

228.  Лѣкарь Иванъ Дмитріевичъ Баклушинскій съ 10
декабря 1909 г. сверхшт., съ 8 апрѣля 1910 г. штатный.

При клинжѣ кожныхъ и венерических^ болѣзней.

229.  Лѣкарь Борисъ Николаевичъ Михайловг, сверхшт.

съ 13 февр. 1909 г., штатный съ 28 мая 1909 г,

230.  Лѣкарь Сергѣй Александровичъ Соловкииъ, съ 12
декабря 1909 г. сверхштатный, съ 30 марта 1910 г. штатный.

231.  Лѣкарь Евгеній Александровичъ Еонстантиновъ,
со 2 января 1910 г. сверхштатный.
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232.  Лѣкарь Валентииъ Степановичъ Поликарпову съ

15 января 1910 г. сверхштатный.

233.  Лѣкарь Владиміръ Петровичъ Петровъ, сверхштат-

ный съ 4 декабря 1910 г.

Факультетской терапевтической клиники.

234.  Лѣкарь Вадимъ Владиміровичъ Фризе, сверхшт. съ

8 декабря 1908 г., штатный съ 8 января 1910 г.

235.  Лѣкарь Петръ Ивановичъ Зарницынъ, съ 12 де-

кабря 1909 г. сверхштатный; съ 31 марта 1911 г. штатный.

236.  Лѣкарь Алексѣй Николаевичъ Добротинъ съ 12
декабря 1909 г. сверхштатный.

237.  Лѣкарь Александръ Ивановичъ Удинцовъ, съ 12
декабря 1909 г. сверхштатный.

238.  Докторъ медицины Михаилъ Михайловичъ Хомяковъ,
сверхшт. съ 23 декаб. 1908 г. (онъ же доп. къ иснолн. обяз.
сверхшт. лабор.).

239.  Лѣкарь Юрій Николаевичъ Власовъ, сверхштатный
съ 2 ноября 1910 г.

240.  Лѣкарь Сергѣй Сауловичъ Кушлевскій, сверхшт,}

съ 11 ноября 1910 г.

Госпитальной терапевтической клиники.

241.  Лѣкарь Михаилъ Павловичъ Мшайловъ, сверхшт.

съ 14 января 1909 г., штатный съ 15 мая 1909 г.

242.   Лѣкарь Николай Александровичъ Жилое зоровъ,

сверхшт. съ 17 февраля 1909 г., съ 27 ноября 1909 г.

штатный.
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243.  Лѣкарь Владиміръ Александрович! Вѣляевъ, съ 12
декабря 1909 г. сверхштат.

244.   Лѣкарь Сергѣй Константинович! Еусковъ, съ 12
февраля 1910 г. сверхштат^

245.  Лѣкарь Гурій Аѳанасьевич! Антоновъ, съ 10 сен-

тяб. 1910 г. сверхштат.

246.  Лѣварь Дмитрій Степанович! Серебряковъ, сверх-

штат, съ 20 ноября 1910 г.

Факультетской хирургической клиники.

247.  Лѣкарь Василій Николаевич! Парит, сверхшт. съ

7 мая 1908 г., штатный съ 9 сентября 1908 г. Оставленъ
сверхштатньшъ еще на одинъ годъ но 7 мая 1912 года.

248. Лѣкаръ Алексаздръ Ивановичъ Перекроповг, сверхшт.

съ 23 декаб. 1908 г., штатный съ 28 мая 1909 г.

249.  Лѣкарь Степанъ Яковлевич! Стрѣлковъ, съ 16 февр..
1910 г. сверхшт.

250.   Лѣкарь Николай Владиміровичъ Соколов*, съ 18
мая 1910 г. сверхшт.; съ 23 іюля 1911 г. штатный.

251.   Лѣкарь Николай-Александръ Рагозинскій, сверх-

штатный съ 12 іюня 1911.

Госпитальной хирургической клиники.

252. Лѣкарь Илларіонъ Михайлович! Бѣлицкій, сверхшт.

С! 8 мая 1908 г., штатный с! 8 января 1910 г. Оставленъ.
сверхштатньшъ еще на одинъ годъ по 8 мая 1912 года.

253.  Лѣкарь Николай Алексѣевичъ Гуляевъ, съ 12 фев-
раля 1910 г. сверхшт/, съ 24 мая 1911 г. штатный.
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254.   Лѣкаръ  Сѣргѣй Ивановичъ Рѣпинг, съ 28 марта

1910 г. сверхштат.-, съ 2 t мая 1911 г. штатный.

255.  Лѣкарь Николай Васильевичъ Лустахановъ, сверх-

шій   съ 29 января 1911 г.

Офталмологической клиники.

256.   Лѣкарь Алексѣй Іосифовичъ  Кулебякит, съ 1-го
января 1910 г. штатный.

257.  Лѣкарь Александръ Александровичъ Ловцовъ, сверх-

штатный съ 16 августа 1910 г.

258.   Лѣкарь   Николай  Ѳедоровичъ  Зайцевъ,  сверхшт.

съ 5 февр. 1909 г.-, штатный съ 5 января 1911 г.

Акушерско-гинекологической клиники.

259.   Лѣкарь Василій Васильевичъ Давыдовъ, сверхшт.

съ 24 мая 1908 г., штатн. съ 11 декаб. 1910 г. Остав-
ленъ  еще   на полгода съ 25 мая 1911 г.

260.   Лѣкаръ Леонидъ Евѳимовичъ Кутасовъ, сверхшт.

съ 10 янв. 1909 г.; штатный съ 11 декабря 1910 г.

261.   Лѣкарь Михаилъ Феликсовичъ Нагевичъ, сверхшт.

съ 18 февр. 1911 г.; штатный съ 23 іюля 1911 г.

262.   Лѣкарь Влади міръ Ивановичъ Чирихинг, сверхшт.

съ 4 февр. 1911 г.

263. Лѣкарь Вячеславъ Валеріановичъ Болондзъ, сверхшт.

съ 13 апрѣля 1910 г.

264.   Лѣкарь Нетръ Дмитріевичъ Левитскій, сверхштат..

•съ 17 мая 1911 г.
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Ери клиникѣ дѣтскихъ болѣзней.

265.  Лѣкарь Павел* Иванович* Еерфилъевъ, штатный с*

17 декабря 1909 г.

266.  Лѣкарь Андрей Ѳедоровичъ Ашѳоновъ, штатный съ

11 янв. 1911 г.

Библіотекарь Университета.

267.  Кол. севр. Николай Степанович* Васильев*

Помощники  библіотекаря:

268.  Не имѣющій чина Гервасій Семенович* Болодит.

269.  Тит. сов. Карл* Юліевичъ Мазингъ.

270.  Кол. per. Яковъ Александрович* Соколовъ.

271.  Борисъ Михайлович* КонстанскШ.

Испол. обязан, помощниковъ проректора по найму:

272.  Ст. сов. Николай Васильевич* Державинъ.

273.   Кол. секр. Александр* Алексѣевичъ Бобровншовъ
(он* же казначей).

274.  Секретарь по студенческим* дѣламъ, над. сов. Па-
вел* Никитич* Журавцевъ.
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По хозяйственной части, управленію и дѣлопроизводству:

27§. Секретарь Совѣта, магистрантъ богословія, над. сов.

Михаилъ Алексѣевичъ Соловъевг.

276.  Секретарь Правленія, кол. асе. Петръ Ксенофонто-
вичъ Делекторскій.

277.  Экзекуторъ, губ. сек. Ѳедоръ Сергѣевичъ Ншолаевъ.

278.  Помощникъ экзекутора, фельдшеръ Августъ Адамо-
вич Маасъ.

279.  Врачъ   при  студентахъ,   докторъ  медицины   Левъ
Львовичъ Фофаноѳъ (онъ же сверхштат, ассист.).

280.  Казначей, колл. сек. Александръ Алексѣевичъ Боб-
ровниковъ (онъ же и. об. помощ. прорект. по найму).

281.  Бухгалтеру кол. per. Тимоѳей Егоровичъ Егоровъ,

282.  Помощникъ бухгалтера,  кол. per.   Николай Арда-
ліоновичъ Петровг.

283.  Архитекторъ,   над.   сов.   Ипполитъ   Ипполитовичъ
Брюно (йен. об.).

284.  Архиваріусъ  Александръ Григорьевичъ Муравьевъ
(онъ же профессоръ стипенд.).

285.  Письмоводитель Медицинскаго факультета, Николай
Малахіевичъ Даншовъ.

286.  Смотритель факультетской клиники,   кол. per.   Ѳе-

доръ Павловичъ Давловъ (доп. къ йен. обяз.).
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Фельдшера и фельдшерицы клининъ.

Бри факультетской хирургической клиникѣ:

287.  Глафира Константиновна Бусоргина.

288.  Елизавета Павловна Студенецкая (иен. обяз).

Бри факультетской терапевтической:

289.  Кол. per. Ипполитъ Алексѣевичъ Ивановъ.

290.   Елизавета Бавловна Борисогдѣбская.

Бри глазной клиниеѢ.

291.  Евсталія Александровна Касимовская.

Бри клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней:

292.  Неимѣющій чина Виталій Васильевичъ Вялыхъ.

293.  Серафима Александровна Колоколънжова.

Бри клиникѣ нервныхъ болѣзней:

294.  Неимѣющій чина Михаилъ Евѳимовичъ Арнолъдовъ.

295.  Антонина Михайловна Молчанова.

Бри дѣтской клиникѣ:

296.  Александра Ивановна Александрова.

297.  Лидія Ивановна Данилова.
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При акушерской клиникѣ:

298.  Евдокія Карповна Богомолова, по мужѣ Бударина.

299.  Екатерина Ивановна Третьякова.

300.  Старшая повивальная бабка Анна Дмитріевна
Остолоповская.

301.  Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна
Соколова.

302.  И. о. ветеринара при бактеріологическомъ инсти-

тутѣ, тит. сов. Константинъ Захаровичъ Елепцовъ (онъ же

приватъ-доцентъ Ветеринарнаго института).

303.  И. д. механика, цеховой Андрей Вильгельмъ
Шпренгеръ.

304.  Садовникъ, потомственный гражданинъ Генрихъ
Фридрихъ Небель.

Причти Университетскихъ церквей.

305.  Настоятель Университетской Кресто-воздвиженской
церкви, профессоръ богословія, Протоіерей Александръ Василь-
евичъ Смирнова.

306.  Діаконъ Университетской церкви, Викторъ Наумо-
вичъ Летровъ.

307.  Діаконъ той же церкви,  Ѳедоръ Ильичъ Сахаровъ.

308.  Настоятель ново-клинической церкви во имя св.

Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

309.  Діаконъ ново -клинической церкви Іоаннъ Суббо-
тинъ.

310.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всѣхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Евлаашіевичъ
Дроздовг.
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Оставленные при Университетѣ для приготовленія нъ профес-
сорскому званію.

До Историко-филологическому факультету.

411.  По каѳедрѣ русскаго языка и литературы Іеонидъ
Константиновичъ Ельинскій съ 9 января 1909 г. на два года
на свой счетъ; срокъ продолженъ до 9 января 1912 г.

412.  По каѳедрѣ исторіи западно-европейсЕИхъ. литера-

тура Вальтеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ Андерсот
съ 24 сентября 1909 г. на два года съ содержаніемъ по
1200 руб. въ'годъ езъ суммъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, съ привомандированіемъ его еъ С.-ПетербургсЕОму
Университету, сровъ оставленія для приготовленія еъ профес-
сорскому званію продолженъ до 1-го октября 1912 г., но
безъ содержанія.

413.  По ваѳедрѣ всеобщей исторіи (спеціально по ис-

торіи среднихъ вѣковъ) АлеЕсандръ Григорьевич Муравьевъ
съ 14 девабря 1910 г. по 14 девабря 1912 г. на свой счетъ
(онъ же архиваріусъ Университета).

414.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Сергѣй Платоновичъ
Сшъалевичь съ 1 января 1911 г. на два года съ содержа-
тель по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.

415.  По ваѳедрѣ всеобщей исторіи (спеціально по отдѣ-
ду средневѣковой) Николай Павловичъ Граціанскій съ 1 ян-

варя 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ

изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

416.  По ваѳедрѣ всеобщей исторіи Михаилъ Алевсѣе-

вичъ Буровъ съ 1 января 1911 г. на два года на свой счетъ.

417.  По ваѳедрѣ руссЕОй исторіи Владиміръ Иванович*
Оіородншовъ съ 1 января 1911 г. на два года съ содержа-

ніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.
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318.  По каѳедрѣ русской исторіи Петръ Александрович
Зеленецкій съ 1 іюля 1911 г. на два года на свой счетъ.

319.  По каѳедрѣ русскаго языка и литературы (съ спе-

ціальнымъ занятіемъ въ области исторіи русской литературы,

по не языка) Веніаминъ Михайловичъ Дарадіевъ съ 14 ян-

варя 1911 г. на два года на свой счетъ.

320.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы

Николай Петровичь Смирновъ съ 1 января 1911 г. на два

года съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-
нистерства.

221. По каѳедрѣ славянской филологіи Аѳанасій Мат-

вѣевичъ Селищевъ съ 1 января 1911 г. на два года съ со-

держаніемъ по 1200 руб.   въ годъ изъ суммъ Министерства.

322.  По каѳедрѣ философіи (спеціально по педагогикѣ)

Архипъ Алексѣевичъ Ерасновскій съ 1 января 1911 г. на

два года, съ содержаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 въ

годъ изъ суммъ по § 6 ст. I лит. в. см. Мин. Нар. Прос.

323.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Николай
Арсеніевичъ Щербакова съ 1 явваря 1911 г. на два года на

свой счетъ.

324.  По каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Павловичъ
Викторов^ съ 6 октября 1911 г. на два года на свой счетъ.

325.  По каѳедрѣ философіи Яковъ Петровичъ Ерасни-
ковъ съ 13 октября 1911 года на свой счетъ.

По Физико-математическому факультету.

326.  По каѳедрѣ химіи Алексѣй Михайловичъ Васильевъ
съ 1 января 1909 г. на два года, съ содержаніемъ по 600
руб., а съ 1 іюля 1909 г. по 1200 р. въ годъ изъ суммъ

Министерства Нар. Проев.; съ 1 января 1911 г. оставленъ

еще на годъ съ стипендіей по 600 р. въ годъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета.
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327.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи Сергѣй Дмитріевичъ Жавровъ съ 10 октября 1909 г.

на два года, на собственный счетъ; съ 1 января 1910 г. на

два года со стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Ми-
нистерства.

328.  По каѳедрѣ географіи Викторъ Александровичъ Еа-
расевъ съ 1 января 1909 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб., а съ 1 іюля 1909 г. по 1200 р. въ годъ изъ

суммъ Министерства Нар. Проев.; съ 1 января 1911 г. ос-

тавленъ еще на годъ съ содержаніемъ по 600 р. въ годь изъ

спеціальныхъ средствъ Университета.

329.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи~
зіологіи Александръ Николаевичъ Липинъ съ 1 мая 1909 г.

по 1 мая 1911 г. съ пособіемъ изъ суммъ Министерства въ

800 р., а съ 1 января 1910 г. со стипендіей по 1200 р. въ

годъ изъ суммъ Министерства; съ 1 мая 1911 г. оставленъ

еще на годъ съ содержаніемъ по 600 р. изъ спеціальныхъ
средствъ Университета.

330.  По каѳедрѣ агрономіи Борисъ Ивановичъ Горизон-
тов?? съ 18 сентября 1910 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета.

331.  По каѳедрѣ астрономіи Авениръ Александровичъ
Яковкинъ съ 1 января 1911 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб. въ годъ изъ спеціаіьныхъ средствъ Университета
(онъ же ассистентъ).

По Юридическому факультету,

332.  По каѳедрѣ римскаго права Василій Ѳедоровичъ

Тлушковъ съ 1 іюля 1909 г. по 1 іюля 1911 г. съ содержа-

ніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народ.
Проев. Стипендія продолжена до 1 января 1912 года.

333.  По каѳедрѣ политической экономіи Борисъ Евге-
ніевичъ Бубде съ 1 января 1911 г. на два года съ содер-

жаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства.
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434. По каѳедрѣ государственна™ права Викторъ Сер-
гѣевичъ Покровскгй съ 1 января 1911 г. на два года съ со-

держатель но 600 р. въ годъ изъ епеціальныхъ средствъ

Университета.

ачдаим





ЩІІЛІ КѲТРХЛМ
Т. І.-И.Э. и,

- ' Ш    БИБ










