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I. Личный составь преподавателей.

По уставу и штатамъ Университета, Высочайше утвер-

зкденнымъ 23 августа 1884 года, въ Казанскомъ Универси-
тет полагается слѣдующее число профессоровъ: а) по Исто-

рико-филологическому 11 ординарныхъ, 5 экстраординарныхъ

и 2 преподавателя восточныхъ языковъ въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора; б) по Физико-математическому 13 орди-

нарныхъ и 5 экстраординарныхъ; в) по Юридическому 11

ординарныхъ и 4 экстраординарныхъ и г) по Медицинскому

факультету^ 14 ординарныхъ и 9 экстраординарныхъ профес-
соровъ. Общее число профессоровъ по всѣмъ факультетамъ
вмѣстѣ: ординарныхъ 49, экстраординарныхъ 25.

Кромѣ того полагается 1 профессоръ православнаго бо-
гословія, 1 астрономъ-наблюдатель, 6 провекторовъ, 6 помощ-

никовъ прозектора, 4 лектора новыхъ языковъ; ассистентовъ:

на Физико-математическомъ факультетѣ 2 и на Медицинскомъ
7, итого 9; ординаторовъ фавультетскихъ и госпитальныхъ

влиникъ 18, лаборантовъ на Физико-математическомъ факуль-
тетѣ 4 и на Медицинскомъ 8, итого 12, хранителей кабине-
товъ и музеевъ 6.

Въ дѣйствительности, въ важдомъ разрядѣ штатныхъ

преподавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло налицо:

профессоръ православнаго богословія 1, по Историко-фило-
логическому факультету: ординарныхъ профессоровъ 9 (въ

томъ числѣ 4 оставшихся на службѣ на основаніи ст. 105

универс. устава 1884 года), экстраординарныхъ 6 (всѣ испра-

вляющее должность), преподаватель восточныхъ языковъ 1 и

лекторовъ 2, всего 18; по Физико-математическому факуль-
тету:    ординарныхъ  15   (въ  томъ   числѣ   4   оставшихся   на
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службѣ на основаніи 105 статьи универс. устава и 2 испра-
вляющих! должность), экстраординарных! 3 (всѣ исправляю-

щее должность), всего 18; по Юридическому факультету орди-
нарных! профессоров! 7 (въ томъ числѣ 4 оставшихся на
службѣ по ст. 105 унив. уст.), экстраординарных! 2 (оба
исправляющіе должность), всего 9; по Медицинскому факуль-
тету: ординарных! 19 (в! том! числѣ 6 оставшихся на

службѣ на основаніи ст. 105 универс. устава и 1 сверх-

штатный), экстраординарных! 6, всего 25.
Общее число наличных! штатных! преподавателей по

всѣм! факультетам! вмѣстѣ: профессор! православнаго бого-
словія 1, ординарных! профессоров! 50 (вгь том! числѣ 18
оставшихся на службѣ по ст. 105 универс. устава и 1 сверх-
штатный), экстраординарных! 17 (из! них! 11 исправляю-

щих! "должность), преподавателей восточных! языков! 1 и
лекторов! новых! языков! 2, всего 70.

Приват!-доцентов! было 53.
Из! них! по Историко-филологическому факультету: по

каѳедрѣ фидософіи 2, исторіи западно-европейских! литера-

тур! 1, всего 3.
По Физико-математическому факультету: по каѳедрѣ чи-

стой математики 5, механики теоретической и практической 1 ,

химіи 5, минералогіи и геологіи 2, ботаники 1, зоологіи,
сравнительной анатоміи и физіологіи 3, технологіи и техни-

ческой химіи 1, агрономіи 1, географіи и этяографіи 1 и

физики 1, всего 21.
По Юридическому факультету: по каѳедрѣ римскаго

права 2, гражданскаго права и гражданскаго судопроизвод-

ства 2, уголовнаго права и уголовнаго судопроизводства 1,
политической экономіи и статистики 1 и международнаго

права 1. всего 7.
По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ гистологіи и

эмбріологіи 1, фармаціи и фармакогнозіа 2, фарыакологіи 2,
общей патологіи 1, патологической анатоміи 1, врачебной
діагностики 1, нервных! и душевных! болѣзней 2, кожных!
и венерических! болѣзней 1, госпитальной терапевтической
клиники 1, госпитальной хирургической клиники 1, анатоміи 1,
офталміатріи 2, акушерства и женских! болѣзней 2, дѣт-
ских! болѣзней 2, бактеріологіи 1 и эпизоотологіи С! вете-

ринарной  полиціей   1, всего 22.



Кромѣ того соетоятъ: 1 астрономъ-наблюдатель, 5 про-

зекторовъ, 12 помощниковъ прозектора, 14 ассистентовъ, 45
лаборантовъ, 2 помощника лаборанта, 47 ординаторовъ фа-
культетскихъ и. госпитальныхъ клиникъ, 7 хранителей каби-
нетовъ и музеевъ, 1 препараторъ при каѳедрѣ физики, 1
чучельникъ при зоологическомъ кабинетѣ и 1 садовникъ при

ботаническомъ кабинетѣ.

Пѳремѣны, происшедшія   въ личномъ составѣ преподавателей.

Заслуженный ординарный профессоръ П. И. Кротовъ
утвержденъ деканомъ Физико-математическаго факультета
съ 28 января 1911 года. Деканъ Историко-филологическаго
факультета заслуженный профессоръ архимандритъ (а затѣмъ
Епископъ) Лнастасій (до принятія монашества А. И. Але-
ксандров^ уволенъ по прошенію отъ должности декана съ 8
октября. Секретарь Медицинскаго факультета экстраординар-

ный профессоръ К. Э. Доброволъскій уволенъ, по прошенію,
отъ должности секретаря съ 1 марта, въ каковой утвержденъ,

согласно избранію факультета, экстраординарный профессоръ
Д. В. Тіолумордвиповъ съ 18 марта.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству,

согласно избранію факультета и Совѣта Университета, назна-

чены: адъюнктъ-профессоръ института сельскаго хозяйства и

лѣсоводства въ Новой Александріи, магистръ химіи А. Е.
Арбузовъ исправляющимъ должность экстраординарнаго про-

фессора по каѳедрѣ химіи въ Казанскомъ Униворситетѣ съ

31 мая, хранитель этнографическаго отдѣда русскаго музея

Императора Александра III, магистръ географіи Б. Ф. Адлеръ
исправляющимъ должность экстраординарнаго профессора по

каѳедрѣ географіи и этнографіи съ 24 іюня.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству

назначены: приватъ-доцентъ Казанскаго Университета, ма-

гистръ философіи И. И. Ягодинскій исправляющимъ долж-

ность экстраординарнаго профессора по каѳедрѣ философіи
съ 26 августа, и. д. доцента Варшавскаго Университета, ма-

гистръ греческой словесности Д. П. Шестаковъ— исправляю-

щимъ должность экстраординарнаго профессора по каѳедрѣ

классической филологіи съ 4 сентября.
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Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правитель-
ствующему Сенату 1 января 1911 года ординарному про-
фессору Еазанскаго Университета М. И. Догелю повелѣно

быть членомъ Совѣта по дѣламъ печати.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству на-
значены: провекторъ патологической анатоміи и приватъ-до-
центъ Казанскаго Университета, докторъ медицины П. П.
Заболотновъ и ассистента факультетской хирургической кли-
ники, приватъ-доцентъ, докторъ меди дины В. Л. Боголюбовъ
экстраординарными профессорами въ Николаевскій Универси-
тета съ 1 іншя, Заболотновъ по каѳедрѣ патологической
анатоміи и Боголюбовъ по каѳедрѣ хирургической патологіи
съ десмургіей и съ учевіемъ о вывивахъ и переломахъ. При-
ватъ-доцентъ, докторъ медицины И. М. Гиммель— экстраор-
динарнымъ профессоромъ Харьковскаго Университета по ка-
ѳедрѣ систематическаго и клиническаго ученія о накожныхъ
и сифилитическихъ болѣзняхъ съ 15 ноября.

Экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ систематиче-

скаго и клиническаго ученія о нервныхъ и душевныхъ бо-
лѣзняхъ В. П. Осиповъ съ 27 сентября повышенъ въ орди-

нарные профессоры.
Приняты въ привата-длценты Казанскаго Университета:

магистрантъ В. П. Еротовъ по каѳедрѣ минералогіи и гео-
логіи съ 13 февраля, магистрантъ Н. Н. Іовлевъ по каѳедрѣ
чистой математики съ 26 февраля, заслуженный профессоръ
Томскаго Университета В. А. Улятіцкій по каѳедрѣ между-
народная права съ 23 іюля, докторъ медицины Л. Л. Фофа-
новъ по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники съ
5 марта, докторъ медицины П. М. Красит пв каѳедрѣ гос-
питальной хирургической клиники съ 30 марта, магистрантъ
К. А. Хорват?, по каѳедрѣ физики съ .20 апрѣля, магистръ
ветеринарныхъ наукъ Н. Д. Степановъ по каѳедрѣ эпизоото-
міи съ ветеринарной полиціей съ 31 октября. Приватъ-до-
центъ по каѳедрѣ гигіены докторъ медицины В. А. Арноль-
довъ уволенъ изъ числа приватъ-доцентовъ по прошенію съ

31 октября.
Оставлены по выслугѣ 25 лѣтъ на слѣдующее 5-лѣтіе:

ординарный профессоръ по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной
анатоміи и физіологіи А. А. Остроумовъ съ 4 декабря 1910



года и ординарный профессоръ но каѳедрѣ судебной меди-

цины В. П. Неболюбовъ съ 23 октября.                         ,      :
Заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ госпи-

тальной терапевтической клиники Н. А. ЗасѣцкЫ выслужилъ

24 іюня 30 лѣтъ   и исключенъ изъ штатныхъ профессоровъ.
Утверждены по выслугѣ 25 лѣтъ учебной службы въ

званіи заслуженнаго профессора: по каѳедрѣ физіологіи Н. А.
Шиславскій съ 24 мая, по каѳедрѣ славянской филологіи
А. И. Алексапдровъ (яынѣ Епископъ Анастасій) съ 30
мая и по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники

Н. А. Засѣцкій съ 14 іюля.
Заслуженный ординарный профессоръ по каеедрѣ исторіи

русскаго права Н. П. Загоскииъ, на основаніи предложенія
г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 4 октября, вступилъ

въ члены Государственная» Совѣта.
Изъ числа преподавательскаго персонала въ отчетномъ

году выбыли за смертію: заслуженный ординарный профессоръ
по каѳедрѣ чистой математики Ѳ. М. Суворовъ съ 19 іюня,
ординарный профессоръ по каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней князь

П. М. АргутинскМ-Долгоруковъ съ 4 сентября, приватъ-до-

центъ и ассистентъ по каѳедрѣ факультетской терапевтической
клиники И. И. Троицкгй съ 28 мая и лекторъ французскаго
языка А. И. Поръ съ 17 октября.

Въ отчетномъ году избраны Совѣтомъ Университета въ

почетные члены и г. Министромъ утверждены федьдмаршалъ,
графъ Дмитрій Алексѣевичъ Милютинъ съ 21 февраля и

дѣйствительный тайный совѣтникъ Петръ Петровичъ Семеновъ-
Тянь-Шанскт съ 21 же февраля.

Перемьны, происшедшія въ личномъ составь прочихъ служащихъ

лицъ.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей:
а) За переходомъ на другую службу: сверхштатный ас-

систентъ клиники дѣтскихъ болѣзней лѣкарь В. И. Зуевъ—

на службу въ Казанское Губернское Земство съ 19 декабря
1910 года, ординаторъ госпитальной терапевтической клиники

лѣкарь П. И. Иантюхинъ—на военно-медицинскую службу
съ 21 іюля, сверхштатный ординаторъ клиники кожныхъ и

сифилитическихъ   болѣзней   лѣкарь   Н.  Ю.   МасловскЫ—на
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Самаро-Златоустовскую желѣзную дорогу съ 1-го іюня, сверх-

штатный ординаторъ госпитальной хирургической клиники

лѣкарь Н. В. Лустахановъ—младшимъ ординаторомъ Казан-
ской Окружной лечебницы душевно-больныхъ съ 7 сентября,
ассистентъ акушерско-гинекологической клиники лѣкаръ П. В.
Занченко—ял службу въ Самарское земство съ 9 декабря
1911 года.

б)  Согласно прошеніямъ: лаборантъ ботаническаго каби-
нета В. А. Еузнецовъ съ 4 мая, сверхштатный ассистентъ

астрономической обсерваторіи А. А. Яковкинъ съ 11 мая,

сверхштатный лаборантъ при техническомъ кабинетѣ В. П.
Ищерековъ съ 21 іюня, сверхштатный ординаторъ прикаѳедрѣ

частной патологіи и терапіи лѣкарь П. В. Никулинъ съ 11
сентября, сверхштатный помощникъ прозектора при каѳедрѣ

судебной медицины лѣкарь Л. А. Сергѣевъ съ 18 сентября,
сверхштатный ассистентъ при физіологическомъ кабинетѣ Фи-
зико-математическаго факультета П. М. Ѳеофитктовъ съ 18
сентября.

в)  Согласно прошенію по тяжкой болѣзни казначей Уни-
верситета А. Т. Соловьев съ 29 апрѣля.

г)  Отчислены по прошеніямъ допущенные къ исполненію
обязанностей: сверхштатнаго помощника библіотекаря Н. Я.
Муратовская съ 8 сентября, сверхштатный ассистентъ астро-

номической обсерваторіи А. А. Конвентовъ съ 30 сентября,
сверхштатный лаборантъ при зоологическомъ кабинетѣ С. Д.
Лаврова съ 30 октября.

д)  За выслугой установленнаго трехлѣтняго срока орди-

наторы клиникъ: офталмологической А. Е. Трубит съ 22
декабря 1910 года, госпитальной хирургической клиники—

К. Г. Трубина съ 23 декаіря 1910 г. и Н. В. Введежкій
съ 8 мая 1911 года, акушерско-гинекологической М. С. Ма-
линовскій съ 23 мая и В. В. Давыдова съ 25 ноября, при

каѳедрѣ врачебной діагностики М. А. Ерыловъ съ 14 іюня,
факультетской терапевтической клиники В. В. Фризе и М. М.
Хомякова съ 8 декабря, факультетской хирургической А. И.
Лерекропова съ 23 декабря.

Опредѣлены: исправляющій должность прозектора при

каѳедрѣ нормальной анатоміи докторъ медицины Н. Д. Буш-
макинъ прозевторомъ при той же каѳедрѣ съ 24 мая, имѣю-

щій дипломъ 2-й степени Н. А. Александрова сверхштатнымъ
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ассистентомъ при кабинетѣ гистологіи и эмбріологіи Физико-
математическаго факультета съ 4 ноября, окончившій курсъ
Физико-математическаго факультета съ дипломомъ 1-й степени
И. А. Ветохинъ ассистентомъ при физіологическомъ каби-
нетѣ того же факультета съ 15 ноября, исполняющей обя-
занности лаборанта при каѳедрѣ неорганической химіи В. Е-
Олофинскъй сверхштатнымъ лаборантом* при лабораторіи
аналитической химіи съ 4 мая, В. А. Кузиецовъ лаборантомъ
ботаническаго кабинета съ 10 февраля, уволенный съ 4 мая

отъ этой должности по прошенію.
Штатнымъ ординаторомъ при клиникѣ дѣтскихъ болѣз-

ней лѣкарь А. Ѳ. Агаѳоновъ съ 11 января.

Сверхштатными ординаторами клиникъ: нервныхъ бо-
лѣзней лѣкаря Б. С. Киколаевскт съ 25 января, Е. Н.
Архангельская съ 4 февраля и X. И. Протопопов* съ 27 мая,

госпитальной хирургической Н. В. Пустахановъ съ 29 ян-

варя, акушерской В. И. Чирихинъ съ 4 февраля, П. Д. Ле-
витскій съ 17 мая и Н. А. Львовъ съ 24 декабря; факуль-
тетской хирургической Н. А. Рагозинскій съ 12 іюня, при

каѳедрѣ частной патологіи и торапіи П. В. Лшулинъ съ 29
января, при каѳедрѣ врачебной диагностики сверхштатный
лаборантъ при той же каѳедрѣ лѣкарь М. Н. Гремячкит съ

23 іюля, госпитальной терапевтической клиники лѣкарь М. М.
Мизеровъ съ 30 декабря.

Оставлены съ особаго разрѣшенія Министерства На-
роднаго Просвѣщенія сверхштатными ординаторами, по вы-

слугѣ установленныхъ трехъ лѣтъ, акушерско-гинекологиче-

ской клиники лѣкаря М. С. Жалиновскій и В. В. Давыдов*,
оба на полгода, первый съ 23 ноября 1910 и второй съ 25
мая 1911 года, каковыя лица по выслугѣ указаннаго срока
уже и уволены, факультетской хирургической В. Н. Паринъ
съ 7 мая и госпитальной хирургической И. М. Бѣлицкій съ

8 мая—оба на одинъ годъ.

Перемѣщены изъ сверхштатныхъ въ штатные ордина-

торы клиникъ: акушерско-гинекологической Л. Е. Еутасовъ
и В. В. Давыдов* съ 11 декабря 1910 года. М. Ф. Еаіевичъ
съ 23 іюля, госпитальной хирургической Н. В. Введенскій
съ 23 декабря 1910 г.,   С.   И.   Рѣпит и Н. А. Гуляевъ съ
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24 мая, факультетской хирургической Н. В. Соколовъ съ 23

іюля, факультетской терапевтической П. И. Зарницыт съ

31 марта и офталмологи ческой Н. Ѳ. Зайцевъ съ 6 января

1911 года.

Ординаторъ факультетской терапевтической клиники Аде-
ксандръ—Карлъ Жвманъ перемѣщенъ на должность сверх-

штатна™ помощника прозектора при каѳедрѣ физіологіи съ

31 марта, сверхштатный ассистентъ факультетской терапев-

тической клиники докторъ медицины М. Н. Чебоксаровъ—
штатнымъ ассистентомъ той же клиники съ 25 октября, сверх-

штатный ассистентъ факультетской хирургической клиники

лѣкарь А. К. Цинкъ— штатнымъ ассистентомъ той же кли-

ники съ 8 декабря, сверхштатный лаборантъ при техниче-

ской лабораторіи безъ содержанія В. М. Козлов*— в& тако-

вую же должность съ содержаніемъ съ 18 октября, сверх-

штатный ординаторъ факультетской терапевтической клиники

лѣкарь Артуръ Бренингъ— сверх штатнымъ лаборантомъ той

же клиники съ 25 октября, архиваріусъ Университета А. А.
Бобровншовъ— казначеемъ съ 10 мая, а на его мѣсто ар-

хиваріусомъ опредѣленъ профессорскій стипендіатъ по ка-

ѳедрѣ всеобщей исторіи А. Г. Муравьевъ съ 30 іюля,

сверхштатный ординаторъ акушерско-гинекологической кли-

ники лѣкарь Н. С. Мокинъ— лаборантомъ при каѳедрѣ хирур-

гической патологіи и терапіи Николаевскаго Университета
съ 2-і октября.

Допущены къ исполненію обязанностей: лаборанта окон-

чившей курсъ естественныхъ наукъ А. П. Пономарев* при бота-
ническомъ кабинетѣ съ 12 декабря, лѣкарь В. А. Иваново
къ исполненію обязанностей сверхштатнаго ординатора при

каѳедрѣ частной патологіи и терапіи съ 7 февраля, окончив-

шей курсъ математическихъ наукъ А. А. Конвентовъ— сверх-

штатнаго ассистента астрономической обсерваторіи съ 1-го
августа.

Допущенный къ исполненію обязанностей смотрителя

клиники Ѳ. П. Павловъ утвержденъ въ этой должности съ

29 ноября.

Въ отчетномъ году скончался сверхштатный ординаторъ

госпитальной терапевтической клиники лѣкарь И. И. Кри-
вошеинъ 24 февраля 1911 года.
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Вакантный каѳѳдры.

Состоятъ вакантными каѳедры по факультетами:
а)  Историко-филологическому: 1) Исторіи западно-евро-

пейскихъ литературъ съ 1 мая 1886 года, 2) сравнитель-
ная языковѣдѣнія и санскритскаго языка съ 22 октября
1910 г. и кромѣ того 3) угрофинскихъ нарѣчій съ 9 марта
1905 г. и 4) французскаго языка съ 17 октября 1911 г.

б)  Физико-математическому: 1) астрономіи и геодезіи съ
27 ноября 1902 г., 2) технологіи и технической химіи съ
27 сентября 1903 г. и 3) геологіи и палеонтологіи съ 9 ян-

варя 1909 г.

в)  Юридическому: 1) торговаго права и торговаго судо-
производства съ начала 1896—1897 учеб. года, 2) финансо-
вая права съ 24 мая 1899 г., 3) исторіи русскаго права съ
26 іюня 1905 г., 4) гражданская права и гражданская
судопроизводства съ 10 февраля 1906 г., 5) римскаго права
съ 18 февраля 1907 г., 6) государственная права съ 29 сен-
тября 1909 г. и 7) международная права съ 1 января 1911 г.

г)  Медицинскому: 1) исторіи и энциклопедіи медицины
со времени введенія въ дѣйствіе университетская устава
1884 г., 2) фармакогнозіи и фармаціи съ 5 апрѣля 1904 г.,
3) фармакологіи съ рецептурою, токсикологіею и ученіемъ
о миверальныхъ водахъ съ 1 іюля 1909 г., 4) хирургиче-
ской патологіи съ десмургіей и ученіемъ о вывихахъ и пере-
ломахъ съ 10 іюня 1910 г., 5) госпитальной терапевтической
клиники съ 24 іюля 1911 г. и 6) дѣтскихъ болѣзней съ

клиникою съ 4 сентября 1911 г.

Всего такимъ образомъ вакантныхъ каѳедръ къ 1-му
января 1912 года состояло 20, а вакантныхъ профессуръ:
ординарныхъ 17, экстраординар ныхъ 7 и 1 угрофинскихъ
нарѣчій, а всего 25.

Повсѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ, кромѣ исторіи и знци-
клопедіи медицины и угрофинскихъ нарѣчій, преподаваніе
обезпечено было порученіями чтенія обязателъныхъ курсовъ
приватъ-доцентамъ и профессорам^ оставшимся на службѣ,

по статьѣ 105 университетская устава 1884 г., или предста-
вителямъ ближайшихъ къ данному предмету дисциплинъ.

Вѣдомости №№ 1 и 2.
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И. Мѣры къ приготовленію профессоровъ.

Съ цѣлію приготовленія къ профессорскому званію при

Казанскомъ Университетѣ въ 1911 году состояли и продол-

жаютъ состоять профессорскими стипендіатами слѣдующія

лица:

По Историко-филологическому факультету:

По каѳедрѣ философіи: 1) А. А. КрасновскШ (спеціально
по педагогикѣ) съ 1 января 1911 г. на два года съ содер-

жаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 руб. въ годъ изъ суммъ

по § 6 ст. 1 лит. в см. Миа. Нар. Прос, 2) Я. П. Ерж-
никовъ съ 13 октября 1911 г. на два года, на свой счетъ и

3) А. О. Маковвльскіа съ 1 сентября 1907 г. на два года

съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

Унив.; стипендія продолжена до 1 сентября 1910 г., а по-

томъ оставленъ до 1 сентября 1911 г. на свой счетъ.

По каѳедрѣ русскаго языка и литературы: 1; Ж. К. Ильин-
скій съ 9 января 1909 г. на два года на свой счетъ, срокъ

продолженъ до 9 января 1912 года; 2) В. М. Дарадіевъ (съ

спеціаіьнымъ занятіемъ въ области исторіи русской литера

туры, но не языка) съ 14 января 1911 г. на два года, на

свой счетъ; 3) Н. П. Смирновъ съ 1 января 1911 г. на два

года съ содержав) емъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ

Министерства; 4) Л. И. Пономарееъ съ 6 марта 1908 г. на два

года съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1
лит. в смѣты М. Н, П. на стип. и пос. студ., оставленъ еще на

годъ со стипендіей изъ суммъ Университета; 5) П. П. Минда-
леѳъ съ 1 августа 1908 г. по 1 августа 1911 г., на свой
счетъ.                                                                 s

По каѳедрѣ славянской филологіи А. М. Селищевъ съ

1 января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства.

По каѳедрѣ всеобщей исторіи: 1) А. Г. Муравьевъ (спе-
ціально по исторіи среднихъ вѣковъ) съ 14 декабря 1910 г.

на два года, на свой счетъ; 2) С. П. Сингалевичъ съ 1 января

1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ

изъ суммъ Министерства; 3) Н. П. Граціанскій (специально
по отдѣлу средневѣковой) съ 1 января 1911 г. на два года

съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

Университета; 4) М. А. Буровъ съ 1 января 1911 г. на два

года, на свой счетъ.
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По каѳедрѣ русской исторіи: 1) В. И. Огородником съ
1 января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства; 2) П. А. Зелеиецкт съ 1
іюля 1911 г. на два года, на свой счета; 3) В. П. Викто-
ром съ 6 октября 1911 г. на два года, на свой счетъ.

По каѳедрѣ исторіи западво-европейскихъ литературъ

Вальтеръ - Артуръ - Александръ Николаевичъ Андерсонъ съ
24 сентября 1909 г. на два года съ содержаніемъ по 1200
руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев., съ при-
командированіемъ его къ С-Петербургскому Университету,
срокъ оставленія для приготовленія къ профессорскому званію
продолженъ до 1 октяб. 1912 г. съ командированіемъ его за
границу съ содержатемъ по 2000 р. въ годъ изъ суммъ

Министерства.
По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Н. А. Щерба-

ком съ 1 января 1911 г. на два года, на свой счетъ.

По Физико-математическому факультету.

По каѳедрѣ астрономіи А. А. Яковкинъ съ 1. января
19 11 г. на два года съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ
изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

По каѳедрѣ химіи А. М. Васильев* съ 1 января 1909 г.
на  два  года  съ  содержаніемъ  но   600   руб.,  а  съ  1   іюля
1909  г. по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства, съ
1 января 1911 г. оставленъ еще на годъ съ стипендіей по
600 руб. въ годъ изъ спеціальпыхъ средствъ Университета.

По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіо-
логіи: 1) С. Д. Лавров* съ 10 октября 1909 г. на два года
на собственный счетъ, съ 1 января 1910 г. на два года съ
содержаніемъ по 1200 руб. въгодъ изъ суммъ Министерства;
2) А. Н. Липинъ съ 1 мая 1909 г. на два года съ по-
собіемъ изъ суммъ Министерства въ 800 руб., а съ 1 января
1910  г. съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ
Министерства, съ 1 мая 1911 г. оставленъ еше на годъ съ
содержаніемъ по 600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Уни-
верситета; 3) С. П. Іимофеевъ съ 1 мая 1909 г. на два года
на свой счетъ.

По каѳедрѣ агрономіи Б. И. Горизонтов* съ 18 сентября
1910 г. на два года, съ содержавіемъ по 600 руб. въ годъ
изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

По каѳедрѣ географіи и этнографіи В. А. Еарасевъ съ
1 января 1909 г. на два года съ содержаніемъ по 600 руб.,
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а съ 1 іюля 1909 г. по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-

нистерства, съ 1 января 1911 г. оставленъ еще на годъ съ

содержаніемъ по 600 руб. въ годъ изъ спеціадьннхъ средствъ

Университета.
По Юридическому факультету:

По каѳедрѣ римскаго права В. Ѳ. Глушковъ съ 1 іюля
1909 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ

изъ суммъ Министерства, стипендія продолжена до 1 января

1912 года.

По каѳедрѣ государстве ннаго права В. С. Покровскій
съ 1 января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 600

руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

По каѳедрѣ политической экономіи Б. Е. Будде съ 1
января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства.

По Медицинскому факультету:

По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники: 1)

М. Н. Чебоксаровъ съ 23 сентября 1909 г. на два года на

свой счетъ; 29 марта 1910 г. получилъ степень доктора

медицины; 2) Н. К. Горяевъ съ 14 марта 1908 г. на два

года съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ
средствъ Университета, стинендія продолжена до 14 марта

1911 года; 15 декабря 1910 г. получилъ степень доктора

медицины.

Вѣдомость № 3.

III. Составь учащихся.

Студентовъ и постороннихъ слушателей и слушатель-

ницъ въ Казанскомъ Университетѣ къ 1 января 1911 года

состояло: студентовъ 2386, постороннихъ слушателей и слуша-

тельницъ 61, а всего 2447; въ теченіе 1911 года студентовъ

вновь поступило 475, выбыло до окончанія курса 175, по

окончаніи курса 564; къ 1-му января 1912 года состояло:

студентовъ 2122, постороннихъ слушателей и слушательницъ

50, а всего 2172.

Свѣдѣнія о числѣ и распредѣленіи студентовъ по фа-
культетамъ и разрядамъ, о распредѣленіи ихъ по вѣроиспо-
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вѣданіямъ и сословіямъ, о числѣ лицъ, получившихъ выпуск-

ныя свидѣтельства изъ Университета, и лицъ, подвергавших-

ся экзаменамъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ при Казан-
скомъ Университетѣ и удостоенныхъ въ 1911 году дипломовъ,

изложены въ прнлагаемыхъ вѣдомостяхъ за №№ 4, 5, 6, 7 и 8.

IV. Ученая и учэбная дѣятельность;  учебно-вспомогатвяьныя
установлѳнія; энснурсіи.

Учебная дѣятельность въ Казанскомъ Университетѣ въ

1911 году выражалась главнымъ образомъ, какъ ивъпредъ-

идущіе годы, въ чтеніст 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 воз-

бужденія у учащихся самодѣятельности, для пріученія ихъ

къ болѣе или менѣе еамодѣятельной научной работѣ, въ

Уннверситетѣ ведутся практическая занятія и не только на

факультетахъ Медицинскомъ и Физико-математическомъ, на

которыхъ они ведутся издавна, но и на Историко-филоло-
гическомъ и Юридическомъ. Путемъ практическихъ занятій
разъяснялись и дополнялись систематическіе курсы наукъ,

доставлялась учащимся возможность пріобрѣтать навыкъ и

умѣнье обращаться съ научнымъ матеріаломъ и первоисточни-

ками, а также изучать на дѣлѣ методы изслѣдованій и зна-

комиться съ главнѣйшими аппаратами и инструментами.

Практическія занятія по свойству самого дѣла имѣли на раз-
ныхъ факультетахъ различный характеръ.

Ученая деятельность выражалась въ командировкахъ,

исходатайствованныхъ, по представленіямъ факультетовъ,
Совѣтомъ Университета съ ученою цѣлію и для принятія
участія въ ученыхъ съѣздахъ, какъ за границу, такъ и
внутри Имперіи, въ научныхъ экскурсіяхъ со студентами, въ

печатныхъ учено-литературныхъ трудахъ, въ чтеніи публич-
ныхъ лекцій и т. п. профессоровъ и преподавателей и въ

исполненіи ими особыхъ порученій и занятій, возлагаемыхъ

на нихъ ихъ званіемъ.
Дѣятельность эта, а равно и дѣятельность учебно-вспомо-

гательныхъ учрежденій представляются по отчетамъ факуль-
тетовъ въ слѣдующемъ видѣ.
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По Историко-филологическому факультету.

По ст. 60 Университетскаго Устава на Историко-фило-
логическомъ факультетѣ положено 11 ординарныхъ и 5 эк-

страординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1912 г. въ

факультетѣ состояло: 9 ординарныхъ профессоровъ (изъ нихъ

4 имѣющіе званіе заслуженная ординарнаго профессора,
оставшіеся на службѣ на основаніи ст. 105 Университет-
скаго Устава 1884 г., и 1 заслуженный), 6 исправляющихъ

должность экстраординарнаго профессора, 1 преподаватель

восточныхъ языковъ въ званіи экстраординарнаго профессора,
2 лектора новыхъ языковъ, 3 приватъ-доцента и 1 храни-

тель музеевъ.

Въ личномъ составѣ своемъ факультетъ понесъ утрату

въ лицѣ лектора франпузскаго языка А. И. Пора, скончав-
шагося 17 октября 1911 года. Покойный прослужилъ Универ-
ситету почти 20 лѣтъ (съ 1 декабря 1891 г.). Блестяще
избранный факультетомъ послѣ смерти Семона, г. Поръ былъ
особенно дорогъ для Университета въ томъ отношеніи, что

съ научнымъ знаніемъ французская языка онъ соединялъ и
прекрасное знавіе языка русскаго. Кромѣ того, его цѣнили

и потому, что до перехода въ Университета онъ продолжи-

тельное время былъ преподавателемъ въ гимназіи. Гимназіи —

это разсадники университетовъ: при правильной постановкѣ
въ нихъ преподаванія, много хорошаго изъ гимназической
педагогики плодотворно примѣняется и въ Университетѣ. И
почившій этимъ пользовался умѣло: при немъ преподававіе
франпузскаго языка въ Университетѣ крѣпло и ширилось.

Кромѣ того, въ личномъ составѣ факультета, произошли

слѣдующія перемѣны: 1) деканъ факультета, ординарный
профессоръ по каѳедрѣ славянской филологіи А. И. Алексап-
дровъ, распоряженіемъ г. Министра Народнаго Просвѣщенія

отъ 23 іюня 1911 г. за № 2183, утвержденъ въ званіи за-

служенная профессора, съ 30 мая 1911 г., а затѣмъ, по

принятіи 7 іюля 1911 г. монашества съ нареченіемъ имени

„Анастасій", за назначеніемъ его инспектороыъ Казанской
Духовной Академіи, согласно его прошенію, предложеніемъ
г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 8 октября 1911
года за N° 32909, уволенъ отъ должности декана; 2) приватъ-

доцентъ    по  каѳедрѣ   философіи   Казанская   Университета,
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магистръ философіи Ягодинскій, по всеаодданнѣйшему до-

кладу за Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарища
Министра, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтнвка Шевякова,
получилъ Высочайшее Государя Императора соизволеніе въ

26 день августа 1911г. наназначеніе исправляющими долж-

ность экстраординарнаго профессора Казанскаго Универси-
тета по каѳедрѣ философіи и 3) исправляющій должность

доцента Варшавскаго Университета, магистръ греческой сло-

весности ІПестаковъ, Высочайшимъ приказомъ по граждан-

скому вѣдомству отъ 4 сентября 1911 г. за № 66, назначенъ

исправляющимъ должность экстраординарная) профессора
Казанскаго Университета по каѳедрѣ классической филологіи.

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

европейскихъ литературъ — съ 1 мая 1886 года и б) фин-
скихъ нарѣчій — съ 9 марта 1905 года.

Въ цѣляхъ приготовленія къ профессорскому званію про-

должали состоять профессорскими стипендіатами по каеедрамъ:

философіи — окончившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Але-
сандръ Маковельскт до 1 сентября 1911г. на собственный его

счетъ; русскаго   языка и словесности    окончившій  курсъ съ

дипломомъ 1 степени Леонидъ Пономаревъ до 6 марта 1911 года

съ содержаніемъ въ 600 руб. въ годъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ

Университету по § 6 ст. 1 лит. всмѣты Министерства Народнаго
Просвѣщенія на стипендіи   и пособія студентамъ,  кандидатъ

славяно-русской филологіи Юрьевскаго Университета Леонидъ
ИльинскЫ   на собственный   его   счетъ   и окончившій   курсъ

съ   дипломомъ   1 степени   Петръ   Миндалевъ   по   1  августа

1910 г. на собственный его счетъ;  исторіи западно-европей-
скихъ литературъ — окончившій курсъ   съ дипломомъ   1 сте-

пени Вальтеръ-Артуръ-Александръ  Андерсонъ  съ содержані-
емъ по 1200 руб.   въ годъ изъ суммъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія   и съ прикомандированіемъ  къ   С.-Петер-
бургскому   Университету,   всеобщей   исторіи   (спеціально   по

исторіи среднихъ вѣковъ) — окончившій  курсъ   съ дипломомъ

1 степени Александръ Муравьевъ  на собственный его счетъ.

Управляющій Казанскимъ Учебнымъ Округомъ, предло-

женіемъ отъ 14 января 1911 г. за Х« 720, оставилъ окончив-

шая курсъ   съ дипломомъ   I степени  Веніамина  Парадіева
при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія къ профес-

2
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сорскому званію по каѳедрѣ русскаго языка и литературы
(съ спеціальнымъ занятіемъ его въ области исторіи русской
литературы, но не языка) на собственный его счета, срокомъ

на два года.
Попечитель Каванскаго Учебнаго Округа, предложетемъ

отъ 23 февраля 1911 г. за № 3622, оставилъ окончившаго
курсъ съ дипломомъ 1 степени Петра Зеленецкаго при Казан-
скомъ Университетѣ для приготовленія къ профессорскому
званію покаѳедрѣ русской исторіи на собственный его счетъ,
съ 1 іюля 1911 года, срокомъ на два года.

Распоряженіемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
изложенным*   въ предложеніи  за Министра Народнаго Про-
свѣщенія,   г. Товарища   Министра,    Дѣйствительнаго   Стат-
скаго   Совѣтника  Шевякова,   отъ   21    марта    1911   г.   за
Л» 10998, оставлены при Казанскомъ Университетѣ для при-
готовлен'^   къ профессорскому  званію,   съ 1 января 1911 г.
срокомъ на два года по каѳедрамъ: Владиміръ Огородниковъ—
русской исторіи,   Аѳанасій Селищвзъ— славянской филологіи,
Сергѣй Сингалевичъ - всеобщей исторіи и Николай Смирнов*—
русскаго языка и русской литературы, съ назначеніемъ имъ
содержанія по 1200 руб. въ годъ каждому ивъ суммъ Мини-
стерства  Народнаго  Просвѣщенія-,  Николай   Граціанскій и
Михаилъ Буровъ— всеобщей исторіи,   Архипъ Красновскій —

философіи (со снеціализаціей по педагогикѣ), Николаи Щерба-
ков*— теоут  и исторіи  искусствъ, Борисъ ОхотскШ и Вла-
диміръ Ростовцевъ— русскаго   языка   и русской литературы,
на собственный ихъ счетъ,  но послѣдній изъ нихъ,   Ростов-
цевъ, отъ званія нрофессорскаго стипендіата отказался. Пред-
ложетемъ   Министерства   Народнаго   Просв$яценія   отъ  21
сентября 1911 г.   за № 30568,   по ходатайству  факультета,
разрѣшено выдавать Николаю Граціанскому и Архипу Кра-
сновскому стипендіи. въ размѣрѣ 600 руб. въ годъ каждому,
первому изъ спедіальныхъ средствъ Университета съ 1 января
1911 года и второму изъ суммъ, отпускаемыхъ по^ § 6 ст. 1
лит. в смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія  на сти-
пендіи и пособія студентамъ съ 6 марта 1911 года.

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложееіями
отъ 6 и 13 октября 1911 г. за №№ 22815 и 23634, оста-
вилъ окончившихъ курсъ съ дипломами 1-й степени Влади-
міра Викторова к Якова Красникова при Казанскомъ Уни-
верситет  для  приготовления къ профессорскому званію  по
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каѳедрамъ:   перваго —русской   исторіи   и  посдѣдняго — фило-
софіи, срокомъ на два года, на собственный ихъ счетъ.

Практическія занятія.

Практическія занятія по санскриту и греческимъ над-

писямъ велись подъ руководствомъ заслуженнаго ординарнаго

профессора В. А. Богородицкаго. Были представлены курсо-

выя сочиненія студентами: Токаревымъ „Первобытная куль-

тура аріо-европейпевъ по даннымъ языка", Боташевымъ„ Слова,
заимствованныя въ русскій язывъ изъ французскаго" и

Опаринымъ „Греческія существительныя на—цгр> и — /люѵ а .

Практическая занятія преимущественно по латинскому

языку, его синонимикѣ и дидактикѣ, велись въ филологиче-
скомъ семинаріумѣ заслужвннымъ ординарнымъ профессоромъ
Д. И. Нагуевскимъ и состояли преимущественно изъ упраж-

неній въ переводахъ съ русскаго языка на латинсвій. Руко-
водствомъ и матеріаломъ служили преимущественно труды

по грамматикѣ, синонимикѣ и методикѣ латинскаго языка

Зейфферта, Менге, Латмана, Детвейлера, Еребса-Аллгапера,
Страхова и др. Въ упражненіяхъ и рефератахъ принимали

дѣятельное участіе студенты: Плакисъ, Миквицъ, Еорсаковъ,
Правдинъ, усердно готовившіеся въ каждой лекціи и прини-

мавшіе непосредственное участіе въ упражненіяхъ и разборѣ

вопросовъ теоретическаго и практическаго характера. Эти
упражненія будттъ продолжены и въ весеннемъ семестрѣ

1912 года.

На правтическихъ занятіяхъ по русской литературѣ и

по русскому языку съ палеографіей, руководимыхъ ординар-

нымъ профессоромъ Е. Ѳ. Будде, были прочитаны нижепои-

менованными студентами рефераты:
Снегиревымъ: „Стоглавъ, какъ источникъ нашихъ свѣ-

дѣвій о культурномъ состояніи русскаго народа". Весьма
удовлетворительно.

Оппонентъ Введенсвій.
Опаринымъ: „Новиковъ, его личность и деятельность".

Весьма удовлетворительно.

Оппонентъ Тронинъ.
Абавумовымъ: „Современное изученіе русской былевой

поэзіи". Весьма удовлетворительно.

Оппоненты: Потоцкій и Портновъ.                      2*
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Всѣ оппоненты сперва изучали самые рефераты, гото-

вясь къ возраженіямъ, и по своимъ записямъ дѣлали возра-

женія иногда съ болынимъ уснѣхомъ. Въ общемъ тоже весь-

ма удовлетворительно.

По русскому языку и русской палеографіи:
Красильниковымъ (Александромъ Павдовичемъ) по рус-

ской діалектологіи. Весьма удовлетворительно. По палеографів :
„Изборникъ Трусевича". Весьма удовлетворительно.

Токаревымъ по русской діалектологіи. Весьма удовле-

творительно.
Тронинымъ по падеографіи: „Указать въ Изборникѣ

Трусевича грамоты, вошедшія въ „Палеографическіе снимки"
акад. Соболевскаго и разобрать ихъ". Весьма удовлетвори-

тельно.
Кромѣ этого, разборомъ и объясненіемъ грамотъ зани-

мались и дѣлали доклады г.г. Дезидеріевъ V), Снегиревъ,
Портновъ, Подъячевъ, Опаринъ. Остальные взяли рефераты,
но не успѣли ихъ еще доложить какъ по литературѣ, такъ
и по языку съ палеографіей. Всѣ объясненія грамотъ и чте-

те ихъ по снимкамъ признаны проф. Е. Ѳ. Будде весьма
удовлетворительными.

Практическія занятія по исторіи славянскихъ литера-
туръ, ведшіяся ординарнымъ профессоромъ Н. М. Петров-
скимъ, заключались: а) въ весеннемъ полугодіи 1911 года
въ чтеніи и объясненіи драмы хорватскаго поэта ІОнія Паль-
мотича „Pavlimir"; активное участіе въ этихъ занятіяхъ при-
нимали студенты Опаринъ и Токаревъ; б) въ осеннемъ полу-
годіи 1911 года— въ чтеніи и объяснении драмы польскаго
писателя Яна Еохановскаго „Odprawa poslow greckich"; актив-
ное участіе въ этихъ занятіяхъ принимали студенты Бота-
шевъ, Токаревъ, Машкинъ и Опаринъ.

Студенты историческаго отдѣленія, по обыкновенію, уча-
ствовали въ практическихъ занятіяхъ по русской исторік
подъ руководствомъ ординарнаго профессора Н. Н. Ѳирсова
и  представляли   какъ  рефераты,    такъ   и  болѣе   обпшрныя

J ) Г. Дезидеріевъ докладьтвалъ еще рефератъ на тему: «Сравпеніе
матеріаловъ общихъ у Трусевича и у Соболевскаго въ егоучебникѣ». Весь-
ма удовлетворительно.
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письменный работы — сочиненія, свидѣтельствующія о резуль-

татахъ ихъ самостоятельныхъ занятій предметомъ русской
исторіи.

А. Рефераты были прочитаны или только представлены

слѣдующими студентами:

1.   Евнинымъ на тему: „Преобразованія Ордина- На-
щокина въ Псковѣ въ 1665 и 1666 годахъ". Весьма удовле-

творительно (5).

2.  Архангельскимъ на тему: „Вопросъ о русской общинѣ
въ исторической литературѣ". Весьма удовлетворительно (5).

3.   Николаемъ Поповымъ на тему: „Духовныя школы

въ^Россіи при Петрѣ Великомъ". Удовлетворительно (4).

4.  Срѣтенскимъ на тему: „Протопопъ Аввакумъ". Весь-
ма удовлетворительно (5).

5.  Денике: „Домапшій быть русскихъ царей въ 16 и

17 в.в."   Весьма удовлетворительно (5).

6.  Кочергинымъ: „Местничество въ Московскомъ госу-

дарствѣ  въ XV— XVII в.в."   Весьма   удовлетворительно (5).

7.  Алексѣевымъ: „Организація финансоваго управленія
въ XVII в." Удовлетворительно (4).

8.  Вилесовымъ: „Характерныя особенности раскола и про-

топопъ Аввакумъ". Удовлетворительно (4).

9.  Михайловскимъ: „Донское казачество и булавинскій
бунтъ". Весьма удовлетворительно (5).

Въ преніяхъ, по прочтеніи того или другого реферата,
особенно дѣятельное участіе принимали студенты: Архангель-
ске, Петровъ и Сухановъ.

Б. Въ весеннемъ полугодіи 1911 года няжеслѣдующіе

студенты представили сочиненія:

1.  Иванъ Быстровъ: „Земскіе Соборы въ Московской
Руси". Весьма удовлетворительно (5).

2.  Николай Поповъ: „Теоретическое обоснованіе власти

Московскихъ государей". Весьма удовлетворительно (5).
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3.  Б. А. Поздвяковъ: „Общественное движеніе въ Россів
въ началѣ XIX в." Удовлетворительно (4).

4.  Павелъ Чумаковъ: „Русское общество при Александ-
рѣ I". Удовлетворительно (4).

5.  Н. Кубицкій: „Ѳеофанъ Прокоповичъ и его деятель-
ность". Весьма удовлетворительно (5).

6.  Михаилъ Шитиковъ: „Вѣче въ „Земляхъ", исклю-

чая Новгородской". Весьма удовлетворительно (5).

7.  Н. Н. Одинцовъ: „Причины возвышенія Москвы".
Удовлетворительно (3 —).

8.  В. П. Кубышкинъ: „Возвышеніе Москвы и власти

Московскаго государя". Весьма удовлетворительно (5).

9.  В. С. Задоровскій: „Вопросъ о прикрѣпленіи кресть-

яне. Удовлетворительно (3).

10.  Андрей Мельниковъ: „Литовская аристократія въ

Полоцкомъ княжествѣ". Весьма удовлетворительно (5).

Въ осеннемъ полугодіи 1911 г. представилъ:

11.  Рошковскій: „Очеркъ политической и соціальяо-
экономической исторіи украинскаго народа во второй поло-

вине XVII вѣка". Весьма удовлетворительно (5).

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ
въ 1910— 11 уч. годувелъ практическія занятія по всеобщей
исторіи лишь въ весеннее полугодіе, такъ какъ въ осеннее

находился въ заграничной командировкѣ. Занятія заключались

въ разборѣ первыхъ главъ „Аѳивской политіи" Аристотеля;
участники занятій должны были давать переводъ соотвѣт-

ствующаго текста; текстъ детально комментировался съ исто-

рической точки зрѣнія, сопоставлялся съ другими источни-

ками и въ результатѣ оцѣнивался, какъ историческій источ-

ника, при чемъ привлекалась въ болъшихъ или меныпихъ

размѣрахъ необходимая литература. Занятія велись устно,

но участники семинарія представляли переводъ и конспектъ

комментарія въ письменной формѣ. Активными участниками

занятій   были г. г. студенты:   Денике и Еввинъ   (вопросъ о
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началѣ трактата Аристотеля и главы 1 — 2); Бауманъ, Срѣ-
тенскій и Климовскій (глава 3); Миротворцевъ и Горанскій
(глава 4); Смирновъ Вл. и Викторовъ (глава 5); Кубышкинъ,
Соеоловъ Александръ и П. Филиаповъ (глава 6); Широкову
Мелъниковъ и Архангельскій П. Г. (глава 7); Бураковъ (гла-
ва 8). Слѣдующія "главы не были подвергнуты разбору въ

семинаріи по недостатку времени; однако письменные кон-

спекты были представлены г.г. студентами: Поповымъ Л. В.,
Ефимовымъ А. и Григоръевымъ А (глава 9), Статировымъ
Н. Ѳ. (глава 10).

Наиболѣе тщательное отношеніе къ занятіямъ проявили

г.г. Денике, Широковъ и особенно г. Миротворцевъ.

Въ осеннемъ полугодіи 1911 года занятія заключались

главнымъ образомъ въ разборѣ памятника Res gestae Divi
Angusti (Monumentum Ancyranum), при чемъ студенты—

участники семинарія давали историческій комментарій къ

первой части памятника, привлекая другіе источники (Кассія,
Діона, Светонія и др.) и, кромѣ того, представляли рефераты
на связанныя съ этою эпохою темы. Болѣе детальвый отчетъ

о занятіяхъ въ осеннемъ полугодіи представляется всегда

въ концѣ учебнаго года (въ связи съ весеннимъ полугодіемъ
1911 — Ѵ2 уч. года) и долженъ войти въ печатный отчетъ о
состояніи Университета въ 1912 году.

По новой философіи приватъ - доцеатомъ В. Н. Ива-
новскими велись практическія занятія какъ въ весеннемъ,

такъ и въ осеннемъ полугодіяхъ отчетнаго года. Читалась
„Критика чистаго разума" И. Канта (въ переводѣ Н. О.
Лосскаго) съ подробнымъ истолкованіемъ каждаго отдѣльнаго

мѣста и съ выясненіемъ гносеологическихъ вонросовъ болѣе

общаго характера. Въ теченіе весенняго полугодіа была закон-

чена „Трансцендентальная аналитика", а въ осеннемъ полу-

годы изучался вопросъ о даіьнѣйшей судьбѣ гносеологической
проблемы въ Германіи послѣ Канта. Наиболѣ^; дѣятельное

участіе въ занятіяхъ принимали г. г. студенты: Володинъ,
Красильниковъ А. А , Яблоковъ, Потоцкій, Подъячевъ, Нель-
кипт, и др. Въ осеннемъ полугодіи былъ прочитанъ рефератъ
Л. А. Красильниковымъ: „Нѣсколько замѣчаній по поводу

Трансцендентальной аналитики Канта".
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По педагогикѣ   преподавателемъ   этой  науки,   приватъ-

доцентомъ   В. Н. Ивановсшмъ  велись  практическія   занятія
какъ въ весеннемъ,   такъ и въ осеннемъ полугодіи.   Занятія
состояли въ сообщеніи преподавателемъ детальныхъ указаній
по литературѣ отдѣльныхъ отраслей педагогики, а также въ

прочтеніи и   обсужденіи   составленныхъ   студентами рефера-
товъ.  Въ весеннемъ полугодіи были прочтены рефераты сту-

дентами:   Машкинымъ   „Къ вопросу о взаимодѣйствіи между

школой   и   жизнью",   Викторовымъ   „Изъ   наблюдеиій  надъ

преподаваніемъ   русской литературы  взрослымъ",   Поповымъ
И. А., студентоаъ Физико - математическаго факультета, „Къ
вопросу объ оцѣнкѣ   результатовъ педологическихъ   изслѣдо-

ваній   (въ связи   съ докладами А. П. Нечаева и Г. И. Рос-
солимо   на   I съѣздѣ   по  экспериментальной   педагогикѣ   въ

Спб.  въ декабрѣ 1911 года)", Машкинымъ „О пренодаваніи
русской   литературы";   въ  осеннемъ  полугодіи:   Володинымъ
„Къ вопросу о физическомъвоспитаніи", Машкинымъ „Педа-
гогическія теоріи въ Россіи въ первой четверти XIX вѣка",
Гончаровымъ „О средней школѣ", Володинымъ „Къ вопросу

о   сравнительной  психологіи   мущинъ   и  женщинъ".   Кромѣ
писавшихъ   рефераты,   особенно дѣятельное участіе въ заня-

тіяхъ принимали студенты: Красильниковъ А. А., Введенскій,
Правдинъ, Яблоковъ, Потоцкій, Плакисъ, Ерофеевъ и другіе,
а такжэ вольнослушательницы: Хомякова и Завадская.

На практическихъ занятіяхъ по исторіи искусствъ

и эстетикѣ, которыя велись подъ руководствомъ и. д. экстра-

ордиварнаго профэссора А. М. Миронова, участники семи-

нарія 1) знакомились съ результатами новѣйшихъ изысканій
въ области критско - микенской культуры (въ евязи съ до-

кладомъ оставленнаго при каѳедрѣ исторіи искусствъ Б П.
Денике), и 2) занимались разборомъ античныхъ трагедій въ

связи съизученіемъ „Поэтики" Аристотеля (докладъ С. Вве-
денскаго).

Ученыя занятія факультета въ отчетномъ году выразились

какъ въ командировкахъ, по представленію факультета, исхо-

датайствованныхъ Совѣтомъ Университета съ ученою цѣлію

за границу и внутри Россійской Имперіи, такъ и въ печат-
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ныхъ   трудахъ   профессоровъ,   преподавателей  и профессор-
скихъ стипендіатовъ.

Командированы были:

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богоро-
дицкій за границу съ 1 іюня по 1 сентября 1911 г.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскій
въ С.— Петербургъ на съѣздъ преподавателей древнихъ язы-

ковъ, съ 28 декабря 1911 г. по 18 января 1912 г.

Заслуженный ординарный профессоръ, архимандритъ

Анастасій (въ мірѣ А. И. Александров^ за границу съ 1
іюня по 20 августа 1911 г.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде за границу съ 1
іюня по 1 сентября 1911 г.

Ординарный профессоръ Н. Н. Ѳирсовъ въ Самару и

С.—Петербургъ съ 15 декабря 1911 г. по 15 января 1912
г., согласно ходатайству отдѣленія русскаго языка и слове-

сности Императорской Академіи Наукъ, для дополнительныхъ

изысканій въ связи съ работой по комментированію „Исторіи
Пугачевскаго бунта и Пушкина.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мироновъ
въ Москву, С.— Петербургъ, Харьковъ и Одессу съ 1 іюня
по 1 сентября 1911 г.

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ
за границу съ 1 іюня по 1 сентября 1911 г.

И. д. экстраординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ за

границу съ 1 іюня 1911 г. по 20 августа 1912 г.

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харламповичъ
въ Москву и С. — Петербургъ съ 15 іюня по 15 августа 1911
года.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. ЯъодинскШ
за границу съ 1 іюня по 7 августа 1911 г.

Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора
турецко-татарскихъ нарѣчій Н. Ѳ. Еатановъ внутри Россій-
ской Имперіи съ 1 іюня по 31 августа 1911 г.
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Приватъ - доцентъ В. Н. Ивановсісгй въ Москву, С-
Петербургъ и за границу съ18апрѣля по 1 сентября 1911 г.

и на съѣздъ преподавателей древнихъ языковъ въ С. - Пе-
тербург.

Приватъ-доцентъ Н. А. Василъевъ за границу съ 1 іюня
1911 г. по 1 іюля 1913 г.

Лекторъ французскаго языка А. И. Поръ за границу съ

1 іюня по 20 августа 1911 г.

Лекторъ англійскаго явыка А. Д. Іенидунія внутри

Россійской Имперіи и за границу съ 1 іюня по 20 августа

1911 г.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсаковъ
напечаталъ статьи: 1) П. В. Знаменскій, по поводу 50 - ти

лѣтія его научной деятельности. Журн. Мин. Нар. Пр. 1911г.
кн. 1. 2) Изт писемъ К. Д. Кавелина къ Н. А. Блокъ
(продолженіе прежде напечатанныхъ извлеченій), Русская
Мысль, 1911, іюнь. 3) Изъ жизни русскаго дворянства про-
жлаго времени, Историческій Вѣстникъ 1911, августъ и сен-

тябрь. 4) Замѣтки о двухъ монографіяхъ В. О. Кліочевскаго,
ibid., октябрь.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородицкій
началъ печатаніе лекцій по общему языковѣдѣнію въ Уч.
Зап. Каз. Унив., выпустилъ 3 - ьимъ дополненныыъ изданіемъ
Обіцій курсъ русской грамматики, помѣстилъ статью объ
антропофоническомъ строеніи жемайтскаго слова въ Р, Ф. В.
и рецензію на сочиненіе проф. Брока „Очеркъ физіологіи
славянской рѣчи" въ Arch. f. slav. Phil.       s

Заслуженннй ординарный профессоръ Д. И. Нагуевекіи
напечаталъ: 1) Краткій практически курсъ латннскаго язы-

ка, преимущественно для Высшихъ женскихъ курсовъ и для

самообученія, Казань, 1911. 2б'3 стр: 2) Энеида Варгилія,
пѣснь I. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 20 рис. игеогр. кар-

тою, изд. 10. Спб. 1911, 93 стр. 3) ; . Энеида Виргилія, пѣснь

II. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 13 рис. и геогр. картою,

изд. 9 Снб. 191.1, 84 стр. 4) О заговорѣ Катилины Саллю-
стія. Съ введеніемъ, примѣчаніями, 5 рис., геогр. картою

и планами Рима и римскаго форума, изд. 5. Спб. 1911, 102.
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стр. 5) Исторія римской литературы, томъ второй, въ Учен.
Зап. Каз. Унив., апрѣль, іюнь по августъ 1911, стр. 1 — 80.
6) Мецената идстъ играть въ мячъ. Очеркъ, Казанскій Те-
легр. 1911, Лг 5409. 7) Изт. скитаній по рижскому взморью,

Очеркъ, Рижскій Вѣстнпкъ 1911, Ш 191. 8) Рецензію на

изданіе: Gudemann, Imagines pliilologorum, Учен. Зан. Каз.
Упив. авг. 1911, отд. крит., стр. 1 — 10. 9) Списокъ трудовъ

Д. И. Нагуевскаго съ 1871 по 1911 годъ, Казань 1911, 19"
стр.

Ординарный профессора Е. Ѳ. Будде напечаталъ въ

Извѣстіяхъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Импера-
торской Академіи Наукт, (т. XV, кн. 4) статью: „Ученіе
Бундта и Пауля о нредложеніи, какъ основа ученія о син-

таксис". Напечаталъ три отзыва о трехъ медальныхъ сту-

денческихъ сочиненіяхъ: г. г. Абакумова и Портнова на тему:

„Богатырское Слово" въ спискахъ Барсова и Буслаева и его

кліяніе на научную теорію объясненія былипныхъ сюжетовъ"
и г. Машкина на тему: „Журналистика первой половины

XIX столѣтія" въ годичномъ отчетѣ Университета. Состоялъ
ученымъ корректоромъ Словаря русскаго языка Академіи
Наукъ, продолжалъ свой трудъ „Основы синтаксиса русскаго

языка".

Ординарный нрофессоръ Н. Н. Ѳирсовъ, состоя съ 15
октября 1909 г. членомъ Коммиссіи при Императорской Ака-
деміи Наукъ по изданію сочиненій А. С. Пушкина, продол-

жалъ и докончила свою работу по комментирований „Исто-*-
ріи Пугачевскаго бунта", предпринятую по поручение озна-

ченной Коммиссіи. Напечаталъ: „Памяти Василія Осиповича
Кдючевскаго"   (Камско-Волжская   Рѣчь,   1911 г., 15 мая).

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскій напечаталъ:

а) статьи: 1) „Serbica. ПІ. Къ біографіи Христофора Жефа-
ровича. IV. Доносъ митрополита черногорскаго Василія Петро-
вича на архіепнскопа Карловецкаго Павла Ненадовича (1754
г.)"— Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Импе-
раторской Академіи Наукъ, тома XV--го книжка 3-я. 2)
„Библіографпческій списокъ трудовъ В. Копитаря" — Рус-
ский Филологическій Вѣстникъ, ШЩ 1—4 (окончаніе послѣ-

дуетъ въ 1912 году). 3)   „Новый списокъ путешествія Ѳ. А.
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Котова"— Извѣстія Отдѣлеяія русскаго языка и словесности
Императорской Академіи Наукъ, тома XV - го книжка 4-я.
4) „По поводу столѣтія казанской періодической печати" —
Извѣстія Общества Археодогіи, Исторіи и Этнографіи при
Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, томь XXVII, вьш.
3. 5) „О лѣтосчисленіи древнихъ болгаръ" (тамъ же, вып. 6).
6) „Копитарь и „Institutionis linguae slavicae dialecti vete-
ris" Добровскаго" — Журналъ Министерства Народваго Про-
свѣщенія, №№ 10 — 12 и отдѣльпо; б) рецензіи на книги:
1) Literatura ceska devatenacteho stoleti Dil pryni.... Druh.
vydani. V Praze, 1911 й — Ученыя Записки Императорскаго
Казанскаго Университета, № 11. 2) „Лернеръ, Н. [О. Труды
и дни Пушкина. Изд. 2— ое. Спб. 1910"— Извѣстія Отдѣле-

нія русскаго языка и словесности Императорской Академіи
Наукъ, тома XVI— го книжка 3-я, и на нѣкоторыя другія.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Миронов*
напечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ Казан. Унив. (январь,
февраль, мартъ, апрѣль) изслѣдованіе подъ заглавіемъ: „Изо-
браженія богини Побѣды въ греческой пластикѣ".

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ
напечаталъ: 1) статью „В. К. Пискорскій" въ Камско-Волж-
ской Рѣчи отъ 9 февраля п отдѣльпо (Казань, 1911) и 2)
замѣтку: „Памяти В. О. К.шчевскаго" тамъ же (Кам. - Вол.
Рѣчь), 1911 г., 15 мая; 3) приготовилъ къ печати статью:
„йсторія древней Греціи" для Энциклопедическая словаря
Т— ва Гранатъ и К 0 , 4) началъ печатаніе работы: „Очерки
организаціи промышленности и торговли въ греко-римскомъ
Египтѣ" въ Уч. Зап. Каз. Унив.

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харламповичъ
напечаталъ: 1) Критико - бнбліографическую статью о книгѣ
•Фр. Кс. Функа: „Исторія христіанской церкви отъ времепъ

апостольскихъ до нашихъ дней. Въ русскомъ переводѣ съ
значительными измѣненіями, дополненіями и предисловіемъ
П. В. Гидулянова. М. 1911 г." (Учен. Зап. Каз. Унив., ок-
тябрь). 2) „Архіепископъ Казанскій Владиміръ Петровъ, его
жизнь и деятельность" (Христіанское чтеніе, іюль— августъ,

сентябрь, декабрь). 3) „Похоронно - врачебная касса при
Георгіевской  церкви   г.Казани   (1810— 1811). (Къ исторіи
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Казанской общественной взаимопомощи)" (Православный Со-
бесѣдникъ, апрѣлъ). 4) Критико-библіографическую замѣтку

о I — II томахъ „Описанія архива Александро - Невской Лав-
ры", Спб. 1893. 1911), тамъ же, ноябрь. 5) „Историко-
критическіе очерки церквей г. Казани" (Л1 » № 6, 7, 9— Извѣ-

стія по Казанской епархіи, ЖЖ 2 и 16). Сотру дничалъ так-

же въ Церковномъ Вѣстникѣ. По порученію Учебпаго Коми-
тета при Св. Синодѣ ваписалъ отзывъ окиигѣ Б. А. Бѣднова:
„Православная церковь вь Полыпѣ и Литвѣ (но vohimina
legum). Екатеринославъ. 1908 г.", представленной въ Коми-
тета, на премію имени м. Макарія.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. Яіодинскій
напечаталъ въ актовой брошюрѣ 1911 г. рецензію на медаль-

ное сочиненіе окончившего курсъ Казанскаго Историко-
филологическаго факультета Н. Срѣтенскаго: „Критика Лейб-
ницемъ двухъ первыхъ книгъ сочиненія Декарта объ осно-

ваніяхъ философіи".

И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. ІПеетаковъ
напечаталъ: 1) Изъ греческихъ поэтовъ („Гермесъ" 1911 г..

Ж № 10, 11— 12); 2) Сохранность греческой литературы и

египетскіе папирусы (тамъ же № Ж 11— 12, 13); Отзывъ о

книгѣ Б. П. Клингера „Животное въ античномъ и совреыен-

номъ суевѣріи" (тамъ же Ж 16); 4) Античные и международ-

ные мотивы въ греческихъ сказаніяхъ о святыхъ (Журн.
Мин. Бар. Пр. 1911 г., ноябрь); 5) Къ исторіи античныхъ

вѣрованій (Записки Ист. фил. Общ. при Имп. Новор. Унив.).

Приватъ — доцентъ В. Н. Нвановскій напечаталъ: 1) въ

„Отчетѣ о состояніи Имп. Казап. Унив. за 1910 г." отзывъ

о медальномъ сочиненіи вольнослушательницы Л. К. Хомяко-
вой на тему: „Обзоръ исторической и критико —публицисти-
ческой (по мѣрѣ возможности) литературы о русскихъ универ-

ситетахъ"; 2) статью „Объ изученіи прошлаго философіи"
(въ Сборникѣ въ честь проф. Москов. Унив. Л- М. Лопати-
на — по поводу 30-лѣтія его учено - педагогической дѣятель-

пости).

Профзссорскій стипендіатъ Л. К. Ильинскій напечаталъ:

1) „Народныя пѣсни (частушки), записанныя въ Казанской
губерніи" —Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи  и Этно-
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графіи при Идш. Каз. Унив., т. XXVII, вып. 1). 2) „Пѣсни
Оренбургскихъ казаковъ". Собралъ А. И Мякутинъ. Т. I —

IV (Библіографическая замѣтка), т. XXVII, вын. 3. 3) „На-
родный пѣспи (частушки) Ватской губерніи (Уржумскій у.),

ibid. т. XXVII, вып. 4. 4) „Памяти преподавателя-человѣка
(Б. А. Люперсольскін) —Камско-Волжская Рѣчь, 1911, № 274.
Принимала участіе въ составлепіи „Puschkiman'bi" за 1908 —
1909   г. (Пушкинъ я его современники. В. XIV).

Профессорскій стипендіатъ Н. П Гращанскій вапеча-

талъ изслѣдовапіе „Парижскіе ремесленные цехи въ XIII—

XIV ст.". Казань, 1911 (стр. 1 — 347). По поручение Рязан-
ской Ученой Архивной Коммиссіи помѣстилъ въ „Трудахъ"
этой Коимиссіи (1911, вып. 1) разборъ брошюры свящ. Ябло-
нева „Нсторія гор. Скопипа. Къ 300 лѣтнему юбилею Дома
Романовыхъ".

Профессорскій стипендіатъ С. П. Синшлевжъ напечаталъ:

„Древнѣйшая культура въ бассейнѣ Эгейскаго моря" — Гер-
месъ, 1911, № 19.

Профессорскій стипендіатъ Н. П. Смирнова напечаталъ

статью: „Фридрихъ Августъ Вольфъ иновогуманисты". (Пе-
дагогии. Акад. Вып. 7); началъ печатапіе статьи: „Вопль
купецкихъ и разночпнческихъ дѣтей въ Твери въ XVIII вѣ-
кѣ (Очерки изъ исторіи просвѣщенія въ Россіи въ 18 в.).
Жури.  „Тверская Старина", 1911 г., ЩЩ 7, 8 и 9.

Профессорскій стипендіатъ В. М. Дарадіевъ напечаталъ:

1) Развитіе міросозерцанія В. Г. Бѣлинскаго, 2) Философъ
Эпикуръ, 3) Гильденбрандъ и его взгляды на преподаваніе
родного языка, 4) Алатырь-камень въ научныхъ толкованіяхъ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ерасиовскій напеча-

талъ слѣдующія статьи: 1) М. М. Руссо (Педагогич. Академ.
Вып. 7-й. Очеркъ исторіи педагогич. ученій). 2) Н. И. II и-

роговъ (Къ столѣтію со дня рожденія). (Начальное обучепіе.
1910  г. № 11); 3) Объ экспериментальной педагогикѣ (Нач.
обуч. 1911 г. № 2); 4) Обще-земскій съѣздъ по народному

образованію (16 — 30 авг. 1911 г. Нач. обуч 1911г. J\°№ 9,
10, 11); 5) Николай Васильевичъ Ефремовъ (Некрологъ).
(Черниговскія Епархіальныя Извѣстія 1911 г. № 23); репен-

зіи:   1) на брошюру   Путинцева,   Изъ логики  (элементарный
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свѣдѣеія) изд. 2-е (Нач. обуч. 1911 г. № 4) и 2) на сочине-

нія Н. И. Пирогова т. 1 и 2 изд. Пироговскаго т-ва Кіевъ.
1910 (Нач. обуч. 1911 г. № 8).

Кромѣ того, сдѣдали доклады и читали публичныя лек-

щи:

Ординарный профессора Н. М. Петровскгй сдѣлалъ въ

общемъ собраніи Общества Археологіи, Исторіи иЭтнографіи
при Казанскомъ Университет! доклады: 1) „О новой попыткѣ
объясненія Именника древнеболгарскихъ князей" и 2) „Къ
исторіи русской этнографіи".

И. д. экстраординарная профессора М. М. Хвостовъ
сдѣладъ сообщеніе въ засѣданіи Недагогическаго Общества
при Казанскомъ Университетѣ 27 ноября 1911 г. о дѣятель-
ности Недагогическаго Общества въ предшествующіе годы.

И. д. эктраординарнаго профессора К. В. Харламповичъ
прочелъ въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ докладъ объ архим. Аѳиногенѣ

Крыжановскомъ, Казанскомъ миссіонерѣ XVII стол.

Приватъ-доцентъ Н. А. Васильевъ прочелъ доклады: а)
„Неевклидова геометрія и неаристотелева логика", въ Казан-
скомъ Физико-математическомъ обществѣ, б) „Воображаемая
логика", въ Петербургскомъ Философскомъ обществѣ и в)
„Двойственность логики", въ Московскомъ психологическомъ

обществѣ.

Профессорскій стипендіатъ Л. К. Илъинскій прочелъ

лекціи: въ Обществѣ Народныхъ Университетовъ на тему:

„В. Г. Бѣлинскій" (7 мая), въ Земской Школѣ для приго-

товленія учительницъ: „Современная народная аѣсня ча-

стушка" (16 октября), въ Промышленномъ Училищѣ: „Па-
мяти М. В. Ломоносова" (8-го ноября) и въ Ксеніинской
гимназіи:   „Врата   учености М. В. Ломоносова" (4 декабря).

Профессорскій стипендіатъ А. Г. Муравьевъ въ Обще-
ствѣ Народныхъ Университетовъ прочелъ лекцію на тему:

„Вѣче".

Профессорскій стипендіатъ В. И. Огородниковъ въ 06-
ществѣ Народныхъ Университетовъ прочелъ двѣ лекціи: 1)
„Общественный строй древней Руси" и 2) „Колонія между-

рѣчья Оки и Волги и образованіе Великорусскаго племени".
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Профессор скій стипендіатъ В. М. Парадіевъ прочиталъ

лекцію о Добролюбовѣ и А. Толстомъ.
Профессорскій стипендіатъ А. М. Селищевъ въ Обществѣ

Народныхъ Университетовъ прочелъ лекцію на тему: „ Сла-
вяне въ ихъ прародинѣ".

Профессорскій стипендіатъ А. А. Красновскій въ 06-
ществѣ Народныхъ Университетовъ прочелъ двѣ лекціи: 1)
„И. А. Гончаровъ и его романъ „Обломовъ" и 2) „Просвѣ-
щепіе въ древней Руси" (до 15 в.)".

Сверхъ того, слѣдующіе профессора, преподаватели и
др. лица факультета исполняли особыя обязанности:

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсаков*
состоялъ: товарищемъ предсѣдателя Казанскаго Отдѣленія
Императорскаго Военно-Историческаго Общества, членомъ

Испытательной Историко-филологической коммиссіи при Ка-
занскомъ Университетѣ и директоромъ музея отечествовѣ-

дѣнія при Историко-филологическомъ факультетѣ Казанскаго
Университета.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
кій состоялъ преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсовъ по романскому и германскому языкознанію.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. ЛагуевскЫ
состоялъ: 1) членомъ Испытательной Историко-филологиче-
ской коммиесіи при Казанскомъ Университетѣ; 2) препода-
вателеиъ латинскаго языка и исторіи римской литературы и
членомъ Совѣта Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ г. Казани;
3) членомъ Совѣта Пушкинскаго Общества при Казанскомъ
Университетѣ (до 1 апрѣля 1911 г.); 4) членомъ-корреспон-

дентомъ Дрезденскаго Нумизматическаго Общества и дѣй-

ствительнымъ членомъ Нумизматичеекихъ Обществъ Москов-
скаго и Краковскаго; 5) почетнымъ членомъ Перваго Всерос-
сійскаго Съѣзда преподавателей древнихъ языковъ въ С.-Пе-
тербургѣ; 6) предсѣдателемъ финансовой коммиссіи по раз-

смотрѣнію смѣты Казанскаго Университета на 1912 годъ и
7) исправлялъ должность декана Историко-филологическаго
факультета съ 1 января по 6 марта и съ 6 сентября по

1 января 1912 года.

Заслуженный ординарный профессоръ Ѳ. А- Кургановъ
состоялъ профессоромъ Казанской Духовной Академіи.
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Заслуженный ординарный профессоров, Архимандритъ,
а нынѣ Епископъ Аиастасій (въ мірѣ А. И. Александров!)
состояла: членомъ Испытательной Историко-филологической
коммиссіи при Казанскомъ Университетѣ, профессоромъ и

инспекторомъ Казанской Духовной Акадеыіи, товарищемъ

предсѣдатела Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ, директоромъ учебнаго отдѣла
Казанскаго Городского Музея и директоромъ Казанской Го-
родской Общественной Библі отеки.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде состоялъ завѣдую-

щимъ словеснымъ отдѣленіемъ Педагогическихъ Курсовъ при

Управленіи Казанскаго Учебнаго Округа, членомъ Испыта-
тельной Историко-филологической коммиссіи при Казанскомъ
Университетѣ и преподавателемъ русскаго языка на Выспшхъ
Женскихъ Курсахъ въ г. Казани.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ состоялъ

членомъ и секретаремъ Испытательной Историко-филологиче-
ской коммиссіи при Казанскомъ Университетѣ, директоромъ

и преподавателемъ греческой словесности на Выспшхъ Жен-
скихъ Курсахъ въ г. Казани.

Ординарный профессоръ Н. Н. Ѳирсовъ состоялъ чле-

номъ коммиссіи при Императорской Академіи Наукъ по из-

данію сочиненій А. С. Пушкина.
Ординарный профессоръ Н. М. Петровскігс состоялъ:

предсѣдателемъ Библіотечной коммиссіи Совѣта Императорскаго
Казанскаго Университета и членомъ Совѣта Общества Архео-
логіи, Исторіи и Этнографіи при томъ же Университетѣ.

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

Совѣта и членомъ Попечительнаго Комитета на тѣхъ же
Курсахъ; 3) преподавателемъ исторіи искусствъ въ Казан-
скомъ музыкально-драматическомъ училищѣ; 4— 5) членомъ

Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ
Университетѣ и Московскаго Археологическаго Общества;
6— 7) руководителем! студенческаго драматическаго кружка

и студенческаго литературнаго кружка при Казанскомъ Уяи-
верситетѣ; 8) директоромъ музея искусствъ и древностей прп

Казанскомъ Университётѣ -, 9) членомъ Совѣтской финансовой
коммиссіи Казанскаго Университета.

3
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И. д. экстраординарваго профессора М. М. Хвостовъ
состоялъ: членомъ Испытательной Историко-филологической
коммиссіи при Казанскомъ Университетѣ, преподавателемъ

всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Кур-
сахъ и членомъ Попечительнаго Комитета и строительной
коммиссіи означенныхъ Курсовъ.

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харлампо-
вичъ состоялъ членомъ Совѣта и членомъ редакціоннаго ко-

митета Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ и членомъ-учредителемъ Церков-
наго Историко-Археологическаго Общества Казанской епар-

хіи.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. Ягодинскіа
состоялъ преподавателемъ философской пропедевтики въ трехъ

Казанскихъ гимназіяхъ, преподавателемъ педагогики на Педа-
гогическихъ Курсахъ при Управленіи Казанскаго Учебнаго
Округа и въ первой половинѣ отчетнаго года преподавате-

лемъ исторіи и географіи въ Казанскомъ Учительскомъ Ин-
ститут.

Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора
турецко-татарскихъ нарѣчій Н. Ѳ. Катановъ состоялъ: пред-

сѣдателемъ Общества Архелогіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ, предсѣдателемъ Переводческой
Коммиссіи при Управленіи Казанскаго Учебнаго Округа,
предсѣдателемъ Совѣта Казанскаго Городского Музея, чле-

номъ Казанскаго Временнаго Комитета по дѣламъ печати

(по разряду мусульманской повременной печати} и эксяер-

томъ при Казанскомъ Окружномъ Судѣ (по разсмотрѣнію

произведеній мусульманской повременной и неповременной
печати и произведеній рукописныхъ).

Приватъ-доцентъ Г. А. Беріъ состоялъ преподавателемъ

нѣмецкаго языка и исторіи западно-европейскихъ литературъ

на|Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ.
Приватъ-доцентъ В. Н. Ивановскій состоялъ: 1) пре-

подавателемъ философіи и педагогики и членомъ Совѣта

Казанскихъ Высшихъ женскихъ курсовъ, 2) членомъ нѣ-

сколькихъ ученыхъ Обществъ: Kantgesellschaft (въ Halle a. S.),
Московскаго Психологическаго, Казанскихъ: Педагогическаго,
Физико-математическаго и Юридическаго.



— 35 —

Приватъ-доцентъ Н. А. Васильевъ состоалъ преподава-

телемъ Казанскихъ Высшихъ женскихъ курсовъ.

Лекторъ англійскаго языка А. Д. Іенидунія состоялъ

преподавателемъ французскаго языка въ Казанскомъ 1 ре-

альномъ училищѣ и въ Каванскомт, воеиномъ училищѣ.

Хранитель музеевъ П. В. Траубенбергъ состоялъ пре-

подавателемъ Казанской татарской учительской школы и
Казанской Маріинской женской гимназіи.

Профессорскій стипендіатъ Л. К. Илъинскій состоялъ

преподавателемъ въ Казанской Ксеніинской женской гимна-

8Іи, въ среднемъ химико-техническомъ Казанскомъ промыш-

ленномъ училищѣ, на Педагогическихъ Курсахъ при Управ-
леніи Учебнаго Округа (съ октября мѣсяца) и временно ис-
правлялъ обязанности преподавателя въ Казанской 3 муж-

ской гимназіи (съ января по іюль мѣсяцъ) и въ Казанскомъ
1 реалъномъ училищѣ (съ сентября по октябрь мѣсяцъ).

Профессорскій стипендіатъ Л. И. Пономарева состоялъ

преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женекихъ Курсовъ и
Курсовъ для подготовленія учителей и учительницъ средне-

учебныхъ заведеній при Управленіи Казанскаго Учебнаго
Округа.

Профессорски стипендіатъ П. П. Миндалевъ состоялъ

преподавателемъ русскаго языка и литературы въ Котовской
женской гимназіи до 1 іюля 1911 г. и членомъ Казанскаго
Церковно-историческаго Общества.

Профессорскій стипендіатъ А. Г. Муравьев* съ марта

по іюнь мѣсяцъ состоялъ исправляюшимъ должность препо-

давателя исторіи Казанской 3 мужской гимназіи.
Профессорскій стипендіатъ С. П. Сингалевичъ состоялъ

преподавателемъ: всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ и исторіи въ Казанской 3 мужской гим-

назіи.
Профессорскій стипендіатъ Н. П. Граціанскій состоялъ

преподавателемъ всеобщей исторіи на Высшихъ Женскихъ
Курсахъ въ г. Казани.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Огородииковъ состоялъ

учителемъ Казанскаго 1 городского 4-хъ класснаго училища.
Профессорскій стипендіатъ В. М. Парадіевъ состоялъ

преподавателемъ Казанской Маріинской женской гимназіи.

3*
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Профессорскій стипендіатъ Н. П. Смирнова состоялъ

преподавателемъ русскаго языка въ Казанскомъ Родіонов-
скомъ Институтѣ.

Профессорскій стипендіатъ А. М. Селищевъ состоялъ

преподавателемъ славянской филологіи на Высшихъ Жен-
свихъ Курсахъ г. Казани.

Профессорсвій стипендіатъ А. А. Ерасновскій состоялъ

преподавателемъ литературы и методики русскаго языка въ

частной женской гимназіи Шумковой, педагогики и дидактики

въ 3 женской гимназіи, педагогики и методики русскаго

языка въ Родіоновскомъ Институтѣ благородныхъ дѣвицъ;

временно исполнялъ обязанности преподавателя исторіи въ

3-й женской гимназіи и педагогики въ Маріинской женской

гимназіи.

Профессорскій стипендіатъ В. II. Викторовъ состоялъ

преподавателемъ русскаго языка въ частной мужской гимна-

зіи Мануйловой и словесности въ частной женской гимназіи
Шумковой.

Профессорски стипендіатъ Я. П. Ерасниковъ состоялъ

исправляющимъ обязанности преподавателя русскаго языка

въ Казанской 1 гимназіи и преподавателемъ латинскаго языка

въ частной гимназіи Мануйловой.

Учебно-вспомогательныя учрежденія:

1) Музей отечествовѣдѣнія.

Музей отечествовѣдѣнія при Историко-филологическомъ=
факультетѣ Императорскаго Казансваго Университета состоатъ

1) изъ коллевцій по археологіи, вещественныхъ историческихъ

предметовъ и этнографіи, 2) изъ спеціальной библіотеки по

русской исторіи и вспомогательнымъ при ея изученіи дисци-

плинамъ.

Вслѣдствіе недостатка средствъ и неоконченности отдѣлки

помѣщенія для музея, въ отчетномъ году былъ пріобрѣтенъ
лишь одинъ предметъ— серебрянная чарочка въ память коро-

нованія Императрицы Елизаветы Петровны, стоимостью въ

20 руб.
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Весьма значительный пріобрѣтенія были сдѣланы для

<бйбліотеки музея отечествовѣдѣнія, а также значительно

увеличилось имущество музея и библіотеки.
Всего вновь поступило книгъ 111 №№, въ 177 томахъ,

на сумму 872 р. 8 к.

Такая высокая сумма пріѳбрѣтеній объясняется тѣмъ,

что въ отчетномъ году библіотека музея отечествовѣдѣнія,

по ходатайству директора, получила на значительную сумму

весьма цѣнныя пожертвовавія.
Во главѣ этихъ пожертвованій долженъ быть постав-

ленъ щедрый даръ отъ Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Николая Михаиловича, въ 8 №JV°, въ 22-хъ
томахъ, на сумму 350 р.

О полученіи этого дара директором!, было донесено, отъ

21 апр. 1911г. за № 15, Историко-филологическому факуль-
тету, который сдѣлалъ представленіе Совѣту Императорскаго
Казанскаго Университета отъ 25-го апрѣля за № 263, ка-

ковое и было заслушано Совѣтомъ въ засѣданіи 29-го апрѣля
1911 года.

Его Императорскому Высочеству, за его щедрый даръ,

отъ Совѣта Университета была принесена единогласная иск-

ренняя признательность (напечатано въ Учен. Зап. Имп.
Каз. Ун., 1911 г., октябрь).

Его Императорскимъ Высочествомъ принесены въ даръ

музею отечествовѣдѣнія слѣдующія собственныя изслѣдова-

нія и изданія:
1.   Графъ Павелъ Александров ичъ Строгановъ. 3 тома.

Спб. 1903.
2.  Князья Долгорукіе. Спб. 1902.
3.  Луи-де-Сентъ-Обенъ. 39 портретовъ. Спб. 1902.
4.  Дипломатическія сношенія Россіи и Франціи по до-

несеніямъ пословъ Императоровъ Александра и Наполеона.
6 томовъ. Спб. 1906—1908.

5.  Русскіе портреты XYIII и XIX столѣтія. 5 томовъ,

въ 20 выпускахъ. Спб. 1904—1910. 4°.
6.  Московскій Некрополь. 3 тома. Спб. 1907 — 1908.
7.   Легенда о кончинѣ Императора Александра I въ

образѣ Ѳедора Кузьмича. Спб. 1907.
8.   Переписка Императора Александра I съ Сестрой

Вел. Кн. Екатериной Павловной. Спб. 1910.
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Отъ Архива Правительствующая Сената, благодаря про-
свѣщенному содѣйствію профессора Императорскаго С.-Не-
тербургскаго Университета Сергѣя Ѳеодоровича Платонова,,
прислана въ даръ: „Исторія Правительствующаго Сената за
двѣсти лѣтъ. 1711— 1911гг. Томы I—У. Спб. 1911. Ц. 30 р.

Кромѣ того, какъ и въ предшествующіе года, доставляли
безвозмездно свои изданія слѣдующія ученыя общества и
учрежденія:

1.   Императорскій Казанскій Университета.— „Ученыя
Записки Императорскаго Казанскаго Университета". Ц. 7 р.

2.  Императорское Русское Историческое Общество въ
С.-Петербургѣ— „Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто-
рическаго   Общества",  тт. 132, 133, 134 и 135-й. Ц. 11 р.

3.  Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ при
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ — „Чтенія въ
Обществѣ Исторіи и Древностей". Ц. 8 р. 50 к.

4.  Императорское Русское Географическое Общество—
„Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства". Ц. 10 р.

Такимъ обравомъ стоимость всѣхъ даровыхъ приношеній
достигаетъ—416 р. 50 к.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ покупкою, обращаютъ
на себя вниманіе сдѣдующія:

I. Отъ студента Головнина на сумму 50 р.:
1.  Рукопись историческаго содержанія, въ кожаномъ

переплетѣ, въ 1 \ а писчаго листа, содержащая въ себѣ: ко-
непъ царствованія Алексѣя Михайловича, правленіе царевны
Софьи  и царствованіе Петра   Великаго.   Рукопись   безъ   sa-

главнаго листа.
2.  Рукопись начала XIX в.— „Пастырское послаше къ

истиннымъ и справедливымъ свободвымъ каменщикамъ древ-

ней системы".
3.  Четыре  рукописныхъ  массонскихъ  TpaKTaTaj  также

начала XIX в.:                                          .

a)   „Трактатъ первый о вѣчномъ мірѣ, состоянии въ
двухъ книгахъ" (въ одномъ переплетѣ).

b)  „Трактатъ вторый о вѣчной натурѣ" (въ 2 книгахъ,

въ одномъ переплетѣ).

c)  „Трактатъ четвертый о темномъ мір " (въ 3-хъ кни-
гахъ, въ одномъ переплетѣ).
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d) „Трактатъ пятый о рай и иныхъ еще матеріахъ,
касающихся до человѣка".

II.  Отъ книгопродавца— антикварія Н. В. Соловьева въ

С.-Петербургѣ пріобрѣтено за 30 руб. цѣнное изданіе:
Собраяіе трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіей

съ иностранными державами. По порученію Министерства
Иностранных! Дѣлъ составидъ Ф. Мартенсъ, проф. Имп.
Спб. Унив. Т. I—XII. Спб. 1874—1898.

III.  Черезъ книгопродавца С. Я. Башмакова пріобрѣ-
тены цѣнныя изданія:

1.  Москва въ ея прошломъ и настоящемъ. Роскошное
иллюстрированное изданіе, посвященное памяти историка
Москвы И. Е. Забѣлина. Московское книгоиздательство „06-
разованіе". 4°. Въ теченіе 1911 г. вышло 9 вып. Ц. 45 р.

2.  Отечественная война и русское общество. 1812 —

1912. Юбилейное изданіе. Изданіе Исторической Комиссіи
Учебнаго Отдѣла Общества распространенія техничесвихъ

знаній. Редакція А. К. Дживелегова, С П. Мельгунова,
В. П. Пичета. 4°. Въ 1911 г. вышло 3 тома. Ц. 31 р.

3.  Адамъ Олеарій. Описаніе путешествія въ Московію
и черезъ Московію въ Персію и обратно. Введете, переводъ,

примѣчанія и указатель А. М. Ловягина. Съ 19 рисунками

на особыхъ листахъ и 66 рисунками въ текстѣ. Спб. Изда-
ніе А. С Суворина. 1906. 4°. XXYIII + 581 стр. Ц. 12 р.

При распродажѣ книгъ изъ магазина П. А. Дубровиной
было пріобрѣтено 23 №№ книгъ на сумму 29 р. 54 к. (съ
значительной уступкой).

Изъ нихъ слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія изданія:
1.  А. Орловъ. Историческія и поэтическія повѣсти объ

Азовѣ (взятіе 1637 и осадное сидѣніе 1641 г.). Текстъ.
2.  Начало конца Польши. Введете въ исторію борьбы

за объединеніе Россіи при Имнератрицѣ Екатеринѣ Великой.
Штабсъ-капитана А. К. Ильенко. Спб. 1898.

3.  Государственныя преступленія въ Россіи въ XIX вѣкѣ.
Сборникъ подъ ред. Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). Т. I.
(1825—1876 г.). Т. П. (1877 года).

4.  Великая княгиня Екатерина Павловна, четвертая

дочь Императора Павла I, герцогиня Ольденбургсвая, коро-
лева   Виртембергская.   1788—1818.    Біографическій   очеркъ
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съ приложеніемъ  портрета  и  автографа.  Составилъ  И.   И.
Божеряновъ. Спб. 1888.

5.  Ал. И. Маркевичъ. Григорій Карповичъ Котошихинъ
и его сочиненіе о Московскомъ государствѣ въ половинѣ

XYII вѣка. Одесса. 1895.
6.  Сильвестра Медвѣдева созерцаніе краткое лѣтъ 7190,

91 и 92, въ нихъ же что содѣяся въ гражданствѣ. Съ пре-

дисловіемъ и примѣчаніями Александра Прозоровскаго. М.
1894.

Въ 1911-мъ году библіотека музея отечествовѣдѣнія

получала по подпискѣ слѣдующія періодическія изданія:
1.  Русскій архивъ.

2.  Русскую старину.

3.  Исторический вѣстникъ.
4.  Русскую мысль.

Общая стоимость этихъ изданій — 43 р.

На средства, отпущенныя музею отечествовѣдѣнія ко-

миссіей по оборудованію учебно-вспоыогательныхъ учрежденій
Император скаго Казанскаго Университета, въ теченіе года

сдѣланы слѣдующія пріобрѣтенія:

1.  Для библіотеки музея отечествовѣдѣнія 3 большихъ
(двойныхъ) книжныхъ шкафа, липоваго дерева, полированные

снаружи и внутри, съ стеклянными дверцами, вышиною 4
арш. 3 вер., шириной 4 арш., по 105 р. каждый, а всего

на 315 руб.
2.  Для той же библіотеки 2 шкафа тоже липоваго де-

рева, полированные внутри и снаружи, вышиною около 4
арш., шириною 2 ар. 4 вер., по 65 р. каждый.

3.  Для бюро музея и библіотеки —изящной ^работы ду-

боваго дерева:

a)  конторка длиною 2 арш. 4 вер., со шкафчиками съ

выдвижными ящиками и съ приспособлениями для храненія
росписокъ въ полученіи книгъ и другихъ документовъ по

музею и библіотѳкѣ, ц. 90 р.

b)  письменный столъ тоже дубоваго дерева, со шкафчи-
ками, съ выдвижными ящиками, крытый линолеумомъ, длиною

3 арш., шириною— 1 ар. 8 вер., ц. 90 р.

4.  Для аудиторіи при музеѣ 3 дюжины вѣнскихъ стуль-

евъ и кресло, фабрики Тонетъ, на сумму 133 руб.
5   Въ аудиторіи  при музеѣ   отечествовѣдѣнія и въ по-



— 41 —

мѣщеніи библіотеки музея устроены оконныя шторы, всего

9, на сумму 135 р.

Кромѣ упомянутыхъ предметовх пріобрѣтено много дру-

гихъ, болѣе мелкихъ: двѣ электрическія лампы, изящные

письменные приборы, подсвѣчники, америЕанскіе замки для

дверей и пр.; передѣланы столы для занятій студентовъ, сдѣ-

ланы стремянки, купленъ линолеумъ для половъ, пріобрѣтены

необходимый принадлежности для уборки коллекцій, для ра-

ботъ въ музеѣ и др., всего на сумму 100 руб.
Такимъ образомъ въ 1911 году израсходовано на обо-

ру дованіе музея отечествовѣдѣнія всего 993 р.

Наконецъ въ аудиторіи и библіотекѣ музея отечество-

вѣдѣнія устроено электрическое освѣщеніе, дающее вполнѣ

достаточное количество свѣта.

Въ отчетяомъ году, въ іюнѣ мѣсяцѣ, было приступлено

къ устройству хоръ въ болыпомъ залѣ (угловомъ, въ два

свѣта) музея отечествовѣдѣнія. Устройство хоръ на рель-

сахъ, съ балюстрадами, дубовой лѣстницей и съ стоячими

витринами по тремъ стѣнамъ на хорахъ, съ окраской, было
сдано столяру Зельману, подъ наблюденіемъ архитектора

И. И. Брюно. Окончательная отдѣлка (окраска) хоръ и сто-

ячихъ витринъ будетъ завершена къ веснѣ 1912 г., послѣ

чего будетъ оборудовано въ этомъ залѣ электрическое освѣ-

щеніе. Постройка хоръ съ стоячими витринами разсчитана

на сумму 1737 р.

2) Нумизматическій музей.

Еоллекція монетъ и медалей нумизматическаго музея

въ отчетномъ году обогатилась пріобрѣтеніемъ 120 JVeJV» въ

120 экз., на сумму 60 р. 40 к.

Часть вновь поступившихъ монетъ и медалей была по-

жертвована разными лицами и учрежденіями, часть пріобрѣ-

тена покупкою на средства музея.

Слѣдующія монеты и медали были принесены въ даръ

музею:

I. Преподаватель Императорской Казанской 1-й гимна-

зіи, Статскій Совѣтникъ Николай Еонстантиновичъ Горталовъ
принесъ въ даръ музею слѣдующія монеты:

1) Черногорскія:  серебр. 2 перпера 1910 г., 1 перпер.



— 42 —

1909 г.; никкел.— 20 пара 1906 г.,   10 пара 1908 г.; мѣдн.

2 пары 1908 г., 1 пара 1906 г.

2)  Болгарскія: никкел. 2 1 !,, статинки 1888, мѣдн. 2 и
1 стат. 1901 г.

3)  Сербскія: серебр. 5 динара 1804— 1904. Петар. 1
Кара-БорЬе.

4)  Австрійскія: серебр. а) 5 cor. Портрета Франца Іо-
сифа. Duodecim lustris gloriose practis 1848— 1908; в) та-

кая-же 1 cor.

5)  Франпузскія: никкелевыя — 25 centimes 1903 и
1905 г.г.

6)  Итальанскія: серебр. 1 лира 1909 г. Портрета Вик-
тора Эммануила; никкелев. 30 centesimi 1908 г. Пожертвова-
нія г. Горталова записаны въ докум. кат. музея подъ №Л»
2191—2206.

II.  Проф. М. М. Хвостовымъ принесены въ даръ и до-
ставлеиы въ музей при предписаніи Совѣта Университета
отъ 3-го мая 1911 г. за № 1320:

1)  Юбилейная медаль Берлинскаго Университета:
I. Вильгельмъ на конѣ— вправо. Надпись: Rex Borussiae

Guilelmus II Jmperator Germanorum. MDCCCCX. II. Uni-
Tersitati Fridericae Guilelmae Berolinensi saecularia prima
agenti.

2)  Юбилейный талеръ: 1. Портреты влѣво. 1810— 1910.
Friedrich "Wilhelm. Wilhelm. Universitat. Berlin. П. Гербъ.
Кругомъ: Deutsches Reich. 1910. Drei Mark. Серебр. Медаль
и талеръ записаны въ докум. катал, музея подъ №№ 2234—

2235.
III.  При предписаніи г. Ректора Университета отъ 20

августа 1911 г. за № 2149 доставлена въ музей медаль,
присланная Университету Международным ъ Конгрессомъ Аме-
риканистовъ изъ Буэносъ-Айреса. I. Женщина (полуобнажен-
ная); въ лѣвой рукѣ сосудъ съ пламенемъ, въ правой-вѣтка.

Сіянье. Надпись: Sociedad cientifica Argentina 1872.—
II: Congreso cientifico international Americano. Julio de 1910.
Reunido en Buenos Aires con motivo de la commemoration
del centenario de la Revolucion de Mayo de 1810. Медаль
записана въ докум. катал, подъ № 2310.

Изъ монета, пріобрѣтенныхъ покупкою на средства му-

зея, болѣе примѣчательны слѣдующія:
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1.  Шведская монета. I: G(ustav) A(dolf) IT. 4 кор. II:
2 skilling. Годъ 1803. Мѣдная. Док. кат. .№ 2215.

2.  Австрійская. I. Ein Kreuzer. Годъ 1816. II. Oester-
reichische Scheide Munze. К. К Гербъ. Отд. экз. Мѣдн. Док.
кат. № 2221.

3.  Швейцарская. I. Helvetia. Гербъ. Годъ 1850. П. 5.
Серебр. Отличн. экз. Док. кат. № 2222.

4.  Саксонская. I. 5 Pfennige, Scheide Munze. Годъ 1862.
II. Konigreich Sachsen. Гербъ. Мѣдн. Отл. экз. Док. кат. № 2223.

Эти монеты лично описаны г. директоромъ музея.
5.  Панская монета. I. Scudo 1853.— II. Pius IX. Pont.

Max. An. VIII. Портретъ влѣво. Серебр. Отл. экз. Док. кат.

№ 2306.                                                                _     „.

6.  Французская серебр.: I. 5 francs 1852 г. Republique
Franchise. II. Louis Napoleon Bonaparte. Портретъ влѣво.

Отл. экз. Док. кат. № 2307.
Въ библіотеку нумизматическаго музея было прюбрѣ-

тено въ 1911 г. книгъ и періодическихъ изданій 34 №№ въ

41 экз., на сумму 306 р. 16 к.
Изъ пріобрѣтеній по библіотекѣ обрашаютъ на себя

вниманіе слѣдующія:

1.  Aes grave das Schwergeld Roms und Mittelitaliens
einschliesslich der ihm vorausgehendem Rohbronzewahrung
von Dr. Jur. E. S. Haeberlin. Erster Band enthaltend die
Munzverzeichnisse. Mit einem Atlas von 103 Tafeln Abbil-
dungen. Frankfurt.   1910. Ц. 82 p. 50 к.  Док. кат. Ш 361.

2.  Т. В. Еибальчичъ. Южно-русскія геммы. Неизданные
матеріалы для исторіи гравировальнаго искусства древнихъ
народовъ, жившихъ въ Южной Россіи. Изд. въ колич. 250
экз. Н. Будковскій.  4°.   1910.   66 стр.+ХХ таб.  Док.  кат.
№ 363.

3.  Die Antiken Munzen Nord-Griechenlands unter Zei
tung von T. Imhoof-Blumer, herausgegeben von der Kgl. Aka-
demie der Wissenschaften. Band I. Dacien und Moesien.
Bearbeitet von Behrendt Pick nnd Kurt Regling. II Halbband,
Abt. I. Die Munzen von Odessos und Tamis. Berlin. 1910.
4°. 519—920 стр. Mit einer Erganzungstafeln (XXI).

Въ 1911 г. библіотека нумизматическаго музея получала
слѣдующія періодическія изданія:

1. Zeitschrift fur Numismatik.
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2.  Numismatische Zeitschtift.
3.  Berliner philologische Wochenschrift.
4.  Blatter fur Mtinzfreunde.
5.  Museumkunde. '
6.  Nomisma.
7.  Journal international d'archeologie numismatique par

J. N. Sworonos.
8.  Старая монета.

Имущество нумизматическаго музея увеличилось пріоб-
рѣтеніемъ книжнаго шкапа болыпихъ размѣровъ, липоваго

дерева, снаружи и внутри полированнаго, со стеклами, стои-

мостью 65 руб.

3. Библіотека классической филолоііи.

По примѣру прежнихъ лѣтъ библіотека классической
филологіи продолжала успѣшно развиваться и обслуживать
научно-учебныя потребности г.г. профессоровъ. Изъ студен-

товъ нѣкоторые занимались въ самомъ помѣщеніи; книги

всѣмъ выдавались въ неограниченное числѣ. Въ случаѣ уси-

ленныхъ требованій на извѣстныя изданія, таковыя выписы-

вались немедленно. Спеціальныя біографическія указанія охот-

но давалъ завѣдующій библіотекой заслуженный ордин. проф.
Д. И. ЗагуевскШ.

Изъ болѣе крупныхъ пріобрѣтеній надлежитъ отмѣтить

слѣдующія: 15 экз. Aristophanes, Ranae ed. Bergk; 7 экз.

Исторія римской литературы Нагуевскаго т. I; Manitius, Ge-
schichte d. romischen Literatur in Mittelalt: т. I; Schanz,
Geschichte d. rom. Literatur, двѣ части I-rd тома 3 изд.;

Peter, Geschichte Roms, I—III (въ перепл., антикварнымъ

способомъ) и нѣк. др. Изъ продолженій получаются: Pauly-
Wissowa, Real encyclop. (VII, 1) и Thesaurus linguae lat. (V,
2), а изъ періодическихъ изданій: Гермесъ и Bibliogr. Mo-
natsbericht. Отъ завѣдующаго библіотекой поступило въдаръ

нѣсколько книгъ, въ томъ числѣ за нѣсколько лѣтъ і ВШіо-
theca philol. classica ed. Milldener. Всѣ поступившая книги

переплетались и заносились въ каталоги №№ I и П.
.Общее число книгъ къ 1 декабря 1911 г. возросло до

почтенной цифры 1826 названій въ 4710 томахъ (въ
1910 г.— 1745 назв. и 4500 томовъ).
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4. Музей искусствъ и древностей.

Въ отчетномъ году музей искусствъ и древностей по-

полнился вѣсколькими произведеніяии, изъ которыхъ одни

были пріобрѣтены на средства музея, другія поступили въ

даръ музею.

Были пріобрѣтены для музея: 1) большая, писанная на

деревѣ картина „Страшнаго Суда", второй половины 17 сто-

лѣтія, представляющая по своей композиціи, деталямъ ея, вы-

сокимъ качествамъ исполненія и сохранности драгоцѣнное и

рѣдкое произведете русскаго искусства указ. періода.
2)   Старинная икона, писан, на деревѣ, съ изображ.

„главы св. Іоанна Предтечи на блюдѣ".

3)  Картина, писан, ыасл. красками на полотнѣ, худож-

ника Eliger съ изображ. сцены купанья.

4. Два старинныхъ браслета персид. работы, вызолочен-

ныхъ съ эмалями.

5 — 6) Подарены были музею проф. А. М. Мироновымъ,
въ дополненіе къ рапѣе пожертвованной имъ коллекціи ста-

ринныхъ иконъ, двѣ старинныя мѣдныя съ эмалями иконки

съ изображ. „Сошествія Христа во адъ" и „Успенія Пресв.
Богородицы".

Общая стоимость всѣхъ этихъ произведеній равна

345 руб.
Кромѣ того для музея, на специально для этого отпу-

щенныя средства, были пріобрѣтены: проэкціонный фонарь
со всѣми необходимыми для демонстрацій картинъ приспо-

собленіями и болыпимъ экраноиъ (стоимостью въ 150 руб.);
два дубовые шкафа для книгъ въ библіотеку музея (за 115
руб.); занавѣси на окна въ помѣщеніяхъ музея (37 руб.) и

н. др. предметы.

Въ теченіе отчетнаго года по ходатайствамъ начадьни-

ковъ и начальницъ различныхъ учебныхъ заведеній и съ раз-

рѣшенія г. Ректора Университета были организованы экскур-

сіи для обозрѣнія коллекцій музея, при чемъ объясненія да-

валъ завѣдующій музеемъ профессоръ А. М. Мироновъ.
Библіотека музея въ теченіе года пополнялась, съ одной

стороны, дальнѣйшими выпусками періодическихъ изданій,
которыя получались уже и въ предшествующіе годы; съ дру-

гой  стороны,   тѣми   книгами,   атласами и иными  изданіями,



— 46 —

которыя выписывались въ соотвѣтствіи какъ съ читаемыми
курсами въ вачествѣ пособій къ нимъ, тавъ и съ спеціаль-
ными занятіями г.г. профессоровъ, преподавателей, оставлен-
ныхъ при Университетѣ и студентовъ по вопросамъ исторіи
и теоріи искусствъ.

Выдача книгъ производилась завѣдующимъ музеемъ про-
фессоромъ; каталогизаяія производилась подъ его же наблю-
деніемъ особымъ лицомъ, причемъ, какъ и прежде, велись
каталоги карточный и систематический въ связи съ докумен-

тальными

5. Библіотека славянской филологіи.

Библіотека (кабинетъ) славянской филологіи съ начала
отчетнаго года находилась въ завѣдываніи г. ординарнаго
профессора Императорскаго Казансваго Университета Л. И.
Александрова. Въ лѣтніе мѣсяцы, въ виду разрѣшенія на-
званному лицу заграничной командировки, веденіе дѣлъ биб-
ліотеки перешло къ ординарному профессору того же Уни-
верситета Н. Ж. Петровскому. Всіѣдствіе заявленнаго о.
архимандритомъ Анастасіемъ (въ мірѣ А. И. Александро-
вымъ) въ сентябрѣ отказа отъ дальнѣйшаго завѣдованія биб-
ліотекою оно, согласно желанію Историко-филологическаго
факультета (отношеніе за № 452 отъ 30 сентября 1911 г.),
было принято проф. Н. М. Петровскимъ, о чемъ было сооб-
щено Правленію  Университета отношеніемъ  отъ 27 октября
1911 года.

Обоимъ названнымъ лицамъ въ отчетномъ году, какъ и
ранѣе, оказывалъ весьма существенную помощь по завѣдова-

нію библіотекой г. профессорскій стипендіатъ А. М. Сели-
щевъ, записывавший книги въ документальный каталогъ, слѣ-

дившій за переплетомъ ихъ и т. д.
Библіотека по примѣру предъидущихъ лѣтъ обслужива-

ла практичес&ія занятія г.г. студентовъ Историко-филологи-
ческаго факультета, ведшіяся г.г. профессорами Император-
скаго Казанскаго Университета по каѳедрѣ славянской фило-
логіи, А. И. Александровымъ и Н. М. Петровскимъ. Сред-
ства бнбліотеки состояли изъ суммы, ассигнованной Истори-
ко-филологическимъ факультетомъ на расширеніе практиче-
скихъ занятій, и изъ части отпущеннаго   Совѣтомъ Импера-
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торскаго Казанскаго   Университета кредита на нужды  учеб-
но-вспомогательныхъ учрежденій.

Къ 1 января 1912 года документальный каталогъ биб-
ліотеки славянской филологіи дошелъ до цифры 1271. Часть
своихъ книгъ, въ количествѣ 125 названій, библіотека въ от-

четном* году съ разрѣшенія Правленія Университета пере-

дала въ главную библіотеку Университета.

6. Кабшетъ экспериментальной фонетики.

Въ 1911 г. въ кабинетѣ экспериментальной фонетики,
завѣдуемомъ заслуж. профессоромъ В. А. Богородицкимъ,
производились многочисленная записи русскихъ словъ на

кимографѣ посредствомъ различных* комбинацій приборовъ
съ воздушной передачей. Цѣлыо этихъ опытовъ являлось

экспериментальное изслѣдованіе русскаго неударяемаго вока-

лизма. Затѣмъ въ кабинетѣ дѣлались опыты надъ тембромъ
русскихъ гласныхъ въ отдѣльномъ произношеніи, для чего

служидъ вновь пріобрѣтенный фонографо-транскрипціонный
аппаратъ Lioret посредствомъ котораго записи, сдѣланныя

на валикахъ фонографа, переводились на бумажную ленту

въ сильно увеличенномъ видѣ. Кромѣ того въ теченіе года

въ кабинетѣ работалъ одинъ изъ слушателей, г. Плакисъ,
изслѣдовавшій экспериментальнымъ путемъ виды латншскаго

ударенія, для чего служило его собственное произношеніе.
Подготовка приборовъ для опытовъ, а также и графикъ, по

примѣру прежнихъ лѣтъ, происходила при помощи г-жи

М. И. Бергъ.
Въ теченіе 1911г., кромѣ пріобрѣтенія извѣстнаго при-

бора Lioret, кабинетъ получилъ въ даръ отъ анатомическаго

театра прекрасно приготовленный препаратъ человѣчесвой

гортани, а отъ завѣдующаго вабинетомъ стѣнную таблицу
палятограммъ гласныхъ и согласныхъ русскаго языка. Что
касается общей стоимости приборовъ кабинета, то она (вмѣ-

стѣ съ шкапами) выражается цифрою 3277 руб. 75 коп.

7. Кабинетъ  для практическихъ   занятгй по исторіи рус-

ской литературы.

Въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, кабинетъ
для практическихъ  занятій по исторіи русской  литературы
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находился въ завѣдываніи ординарнаго профессора Е. Ѳ,

Будде и обслуживалъ нужды преподаванія исторіи русской
литературы.

Въ помѣщеніи кабинета ординарнымъ профессоромъ
Е. Ѳ. Будде читались общій и спеціальный курсы исторіи
русской литературы и велись практическія занятія со сту-

дентами— словесниками. Послѣдніе подъ руководствомъ про-

фессора составляли вдѣсь доклады, рефераты и другія зачет-

ныя работы.
Студенты Абакумовъ, Машкинъ и Портновъ готовили

сочиненія на темы, предложенныя факультетомъ для соиска-

нія наградъ; всѣ они согласно отзывамъ ордиварнаго про-

фессора Е. Ѳ. Будде (см. годичный отчета за 1910 г.) на-

граждены золотыми медалями.
Въ кабинетѣ готовились къ магистерскимъ испытаніямъ

профессорскіе стяпендіаты покаѳедрѣ русскаго языка и сло-
весности А. Н. Боголюбовъ и Л. И. Пономареву послѣдеій

продолжалъ состоять помощникомъ завѣдующаго.

Въ отчетномъ году, благодаря разрѣшенію г. Попечите-
ля Учебнаго Округа, явилась возможность использовать для

нуждъ кабинета "и тѣ суммы (изъ спеціальныхъ средства),
которыя остались неизрасходованными въ предыдущіе годы,
когда кабинета не имѣлъ собственнаго помѣщенія. За истек
шій годъ книгъ пріобрѣтено 406 томовъ на 572 р. 30 коп.;
получено въ даръ отъ Императорской Академіи Наукъ 60
томовъ на 118 руб. 60 коп.; на пріобрѣтеніе инвентаря изра-
сходовано 81 руб. Такимъ образомъ общая стоимость иму-
щества кабинета увеличилась на 772 руб. 90 коп.

8) Кабинетъ русскаго языка и русской палеографіи.

I. Еакъ и въ предшествовавшіе годы, палеографическій
кабинетъ въ 1911-мъ гражданскомъ году служилъ кабине-
томъ для практическихъ занятій студентовъ, подъ руковод-
ствомъ профессора, по русскому языку съ діалектологіей и
по русской палеографіи. Въ кабиветѣ же занимались сту-
денты спеціально -научными вопросами ивъ области русскаго
языка и русской палеографіи, готовили рефераты на предло-
женныя темы. Студентамъ былъ предложенъ рядъ темъ для
самостоятельна™ изученія спеціальныхъ вопросовъ по языку
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и палеографіи, изъ которыхъ слѣдуетъ назвать: 1) Изученіе

палеографическая „Изборника 1905-го года" Трусевича срав-

нительно съ „Палеографическими Снимками съ др р гоа-

мотъ преимущественно ХІѴ-го вѣка« акад. Соболевскаго и

со списками въ учебникѣ акад. Соболевскаго. 2) Переводъ

и комментарии въ статьѣ авад. Шахматова: „Zu den aitesten

slavo-keltisehen Beziehungen (Arch. f. si. Ph. XXXIII) 3)

Опредѣлеше статей, принадлежащихъ перу Нестора лѣтопис-
ца въ „Повѣсти временныхъ лѣтъ« по Лаврент. списку и

сравнительное изученіе этихъ статей въ спискахъ Ипатьев-

свомъ и Радзивиловскомъ. Эти обширныя темы служили ма-

Т ефеаЛа°тМ въДЛЯ МН ° ГИХЪ болѢе к Р аткихъ и мелкихъ по объему

Къ концу 1911 гражданскаго года   были прочтены  ре-

■  фераты г. Красильниковымъ Александромъ, который работаіъ

и по русской діалектологіи въ кояцѣ 1910-11 академическа-

го года съ оолыпимъ  успѣхомъ (оба  реферата весьма удов-

летворительны), г. Тронинымъ (весьма удовлетв.) и Дезидері-

евымъ  (весьма   удовлетв.);   кромѣ того,   слѣдуетъ упомянуть

г.г. Портнова,  Подъячева и Токарева Николая, работавшего
также и по русской   діалектологіи-весьма   удовлетворительно

въ конпѣ 1910-11 акад. года. Вообще къ концу 1911 гражд

года   выяснилось,   что всѣ студенты,  носѣщавшіе практиче-

свія занятая въ  палеографичесвомъ кабинетѣ,  обнаруживали

интересъ въ нимъ,   принимая активное участіе   въ преніяхъ
и комментаріяхъ.

П. Въ кабинетѣ сосредоточены пособія спеціальнаго
характера по русской лингвистической наукѣ и по русской

палеографіи. За 1911-й годъ кабинетъ продолжалъ попол-

няться и обогащаться новыми книжными пріобрѣтеніями ио-

скольку позволяли скудныя средства кабинета. Къ концу

1911 года въ кабинетѣ было всего 247 номеровъ разныхъ

издаши и пособій, изъ которыхъ нѣкоторыя еще не оплачены

и потому не внесены въ документальный каталогъ. Вмѣстѣ съ

этими послѣдними кабинетъ будетъ имѣть до 300 JV-JV* изда-

ши и пособій, атомовъ 556, приблизительно на сумму 1745
рублей.                                                                        J    J

III. Въ кабинетѣ постоянно занимался приведеніемъ въ

порядовъ варточнаго каталога и пополненіемъ онаго профес-

сорски стипендіатъ по каѳедрѣ русскаго   языка и словесно-

4
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сти занимающая саеціалыю приготовленіемъ въ профес-
сорсвому званію по руссвому языву и уже сдавппй по нему
магистерсвій эвзаменъ, А. Н. Боголюбова

9. Библіотека для практическим занятгй по всеобщей ис-
торіи.

Библіотева въ началѣ 1911 г. была передана временно
завѣдывавшимъ ею проф. А. И. Александровымъ (ньшѣ Епи-
сеопомъ Анастасіемъ) вернувшемуся изъ заграничной воман-
дировви Ж. М. Хвостову.

Библіотева   въ   теченіе   отчетнаго   года   находилась въ
прежнемъ   помѣщеніи   (въ 1-мъ этажѣ главнаго зданія  Уни-

верситета,.         ̂    ^ уаравляюЩ аго  Министерствомъ На-

роднаго Просвѣщенія,  по ходатайству Историво-филологиче-
скаго факультета и Совѣта, въ библіотевѣ помѣщенъ порт-
ветъ повойнаго В. К. Писворсваго.   Надъ швафомъ съ вни-
гами, пожертвованными 3. 3. Писворсвой,   сдѣлана надпись:

Книги В. К. ПисЕорсЕаго".   Къ имѣющимся въ библютевѣ
бодыпимъ енижнымъ полвамъ придѣланы   стевлянныя дверцы
для большей сохранности енигъ. На стѣнахъ библютеви раз-
вѣшаны  историчесвія варты,   нужныя для занятій г. г. сту-

дентов^ ^^   і9іі -   библіотева  пріобрѣіа  187  томовъ

книгъ.   Особенно цѣнными пріобрѣтеніями являются сдѣдую-

Щ1Я " Общія сочиненія: 1) Общая исторія европейсвой куль-
туры, подъред. проф. И.М. Гревса, Ѳ. Ф. ЗелинсЕаго, Н. И.
Карѣева и М. И. Ростовцева. Томъ І-П и V (другіе томы
еще не появились). СПБ. 1908—10.

2)  Гельмольтъ.   Исторія   человѣчества,    томъ    1-ѵш.

СПБ. 1903.                                                 .          „     ѵ

3)  Пфлугъ-Гартунгъ.  Всемірная исторія отъ Бестфаль-
СЕаго міра до паденія   Наполеона   (1650—1815).    Т.   I— П.

4)  Онъ же. Всемірная исторія отъ Вѣнсваго  вонгресса
до нашихъ дней (1815-1910). СПБ. 1910.

5)  Элизе Ревдю.    Человѣвъ   и   земля,    т. 1— VI.   ьшэ.

1905—1909.
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6) Monographien   zur  Weltgeschichte,    hrsg.   von   Ed.
Heyck, 5 выпусковъ.

Древняя исторія: 7) Griechische Urkunden aus den Kgl

Museen zu Berlin, B. I—III; IV 1—10 und Sonderheft (Ele-

phantine—Papyri). Berlin. 1895—1910.

8)  Diodori   Bibliotheca   historica,   recoen  Vo^el  I—V
1888-1906.                                                     б         s   ,        v.

9)  Theodosiani libri ХУІ, edid. Th. Mommsen et P   M

Meyer. Vol. 1, 1—2; Vol II; Tabulae VI. Berolini. 1905.

10)  Paulys Real— Encyclopadie der classischen Alter-

tumswissenschaft. Neue Bearbeitung, hrsg. von G. "Wissowa

I—VI, 1894-1909 (und Supplem.j.

Средніе вѣка: 11) Regesta Pontificum  Romanorum, vol.

Ill— IV, coup. P. F. Kehr. Berolini, 1908—9.

12)  Prutz H.,   Kulturgeschichte der Kreuzzuge,   Berlin
1883.

13)   Conder, Latin Kingdom of Jerusalem, London.

14)   Ю. Кулаковскій. Исторія Византіи, т. I —II   Кірвт,
1911 — 12.                                                                        '           »

Новое Время: 15) Francisci Petrarcae Epistolae de re-

bus familiaribus et variae, I—III. Florentiae, 1859—1863.

16)  Korting, Petrarca's Leben und Werke, Leipzig,
1876.

17)  Онъ же, Boccacio's Leben und Werke, Leipzig
1880.                                                                                    v   ё '

18)  Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Voltaire
I—III, Leipzig,  1908.

Въ библіотекѣ происходили въ положенные дни и часы

практическая занятія по всеобщей исторіи подъ руковод-

ствомъ проф. Хвостова. Въ весеннемъ полугодіи эти занятія

были сосредоточены главнымъ образомъ на разборѣ первыхъ

главъ „Аѳияской политіи" Аристотеля (до реформы Солона

включительно), а въ весеннемъ полугодіи— на разборѣ Res

gestae Divi Augusti (Monumentum Ancyranum). Въ связи съ

изученіемъ этихъ памятниковъ представлялись г.г. студен-

тами и особые рефераты на примывающіе къ памятникамъ

темы.

4*
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Ежегодно библіотека была открыта въ теченіе нѣсколь-

кихъ часовПля заеятій г.г. студентовъ (по большей части
и въ утренніе и въ вечерніе часы).

Большую помощь въ веденіи библіотечнаго дѣла совер-
шенно So мездно оказывалъ оставленный при Увиверси-
S по каѳедрѣ всеобщей псторіи (онъ же архиваріусъ

УннВе?ситета)ДРА. Г. Муравьева Вршѣ «£JS* ™»'
ное содѣйствіе оказалъ г. студентъ 6-7 семестронъ іі. д.
М^отворпсвъ, взявшій на себя дежурство въ опредѣленные
,МаТвъ Р библіоте Кѣ. Полезную помощь дежуря въ библto-
текѣ, оказали также г.г. студенты: Г. Н Широковъ А К
Алексѣевъ Г А. Вечтомовъ, И. Д. Нелькинъ и Н. Ѳ. іла
тировъ Къ сожалѣнію, библіотека до сихъ поръ не имѣетъ

платнаго библіотекаря,

10. Библіотека для практическим занятій по фшософіи..

Въ 1911   году библіотека  для   практическихъ   занятій

инвентаремъ для отведевнаго ей помѣщенія.

Студенческій литературный кружокъ.

Студенческій  литературный   кружокъ ^г^изовап    въ-
ѵяптѣ 1910 года по иниціативѣ студентовъ А. Красновскаго

віяневваго состава носила исключительно организационный
хашктер"; отсутствие профессора-руководителя «РУ«» *
экзаменац онный періодъ лишали возможности начать чтете
ГраДіговъ это явилось возможнымъ сдѣлать лишь въ ов-
ЙГі910 г когда руководителемъ кружка былъ утвер-
жденъ Историко>лологическимъ факультетомъ  проф. А. М.
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Мироновъ.  Въ осеннемъ полугодіи 1910 г.   было 2 собранія
кружка: на первомъ собраніи былъ прочитанъ рефератъ студ.

Е. Геркенъ— „Оскаръ   Уайльдъ  и его  культъ красоты";   на

второмъ   собраніи  были прочитаны  студ. А. Пригожинымъ
собственное  произведете    „Въ лабиринтѣ сомнѣній" и студ.

Е.   Шамуринымъ   рефератъ:    „Морисъ   Метерлинкъ,   какъ

поэтъ-мнстиеъ и драматургъ, и его значеніе въ современной

драмѣ";    тогда  же   были произведены   выборы  правленія   и

библіотечной коммиссіи.   3-е собраніе   кружка   состоялось 9

ноября и было посвящено памяти Льва Николаевича  Толсто-
го; среди рѣчей,   произнесеняыхъ  на этомь  собраніи нужно

особенно отмѣтить: 1) рѣчь руководителя кружка— проф. А. М.

Миронова,   въ которой   профессору  выясняя значеніе Л. Н.'
Толстого   Для науки   и Университета,   между прочимъ отмѣ-

тилъ два факта изъ жизни велакаго писателя, особенно близко

роднящіе его съ Казанскимъ Университегомъ и въ .частности

съ Казанскимъ студенчествомъ   (4-хъ лѣтнее пребываніе  его

въ Казанскомъ Уяиверситетѣ и избраніе его почетнымъ чле-

номъ Казанскаго   Университета)   и дающіе   Казанскому сту-

денчеству  особыя основанія присоединиться   къ   чествованію
Л. Н. и 2) рѣчи: студ. Е. Шамурина,   посвященная научной

оцѣнкѣ  творчества Толстого,  и Л. Потоцкаго— о   личности

Толстого. Со средины ноября 1910 года и до сентября 1911

г. жизнь литературнаго   кружка,   какъ и  другихъ  студенче-

скихъ организацій Казанскаго Университета,   была пріоста-
новлена.

Въ осеннемъ семестрѣ 1911 г. было 4 собранія кружка.

На первомъ собраніи (18 октября) былъ заслушанъ отчетъ

правленія и произведены выборы правленія и библіотечной
коммиссіи на академическій 1911—1912 годъ. На этомъ же

собраніи прочитаны студ. Гончаровымъ собственный произве-

денія: 1) эгюдъ въ прозѣ „Слова на пескѣ", 2) стихотворе-

ніе „Кошмаръ", посвященное Взйнингеру, 3) стихотвореніе
„Вечернею зарею" и 4) драматич. отрывки „Son prix". На
второмъ собраніи студ. А. Пригожинымъ рефератъ „Въ го-

стяхъ у Валерія Брюсова" (личныя виечатлѣнія); вторая

часть того же собранія была посвящена памяти И. С. Ни-

китина— былъ прочитанъ рефератъ студ. Гончаровымъ: „И. С.
Никитинъ и его творчество". На третьемъ собраяіи былъ

прочитанъ рефератъ студ.  Подъячевымъ— „Поэзія тихаго от-



— 54 —

чаянія" (Чеховъ и его читатель).   4-ое собраніе   (2 декабря)
должно было состоять   изъ двухъ частей— доклада   объ орга-
низации секціи  по разнымъ отдѣламъ   русской  и   иностран-
ныхъ литературъ и изч  собесѣдованія о творчествѣ Леонида
Андреева, но въ виду затянувшихся преній   по   первому   во-
просу собесѣдованіе пришлось перенести на слѣдующее собра-
те—уже въ весеннемъ полугодіи   1912 года.  Послѣ рефера-
товъ происходилъ обычно подъ руководствомъ профессора жи-
вой обмѣнъ мнѣній. Правленіемъ кружка было получено разрѣ-
шеніе  отъ дирекціи труппы Купеческаго клуба и отъ Совѣта
старшинъ Новаго клуба на право безплатнаго посѣщенія спек-
таклей въэтихъ клубахъ (для Ю— 12 членовъ литературнаго
кружка на каждый спектакль), благодаря чему   значительная
часть членовъ кружка — особенно изъ нуждающихся—имѣла воз-
можность съ 1 ноября 1911 г. въ продолженіи всей остальной ча-
сти сезона безплатно посѣшать спектакли въ обоихъ клубахъ. Къ
концу отчетнаго года библіотека кружка состояла изъ 761 тома
періодическихъ    изданій и 325   книгъ   отдѣльныхъ   трудовъ
и брошюръ.    Въ личномъ   составѣ органовъ  кружка произо-
шли слѣдующія измѣненія:  первый составъ   (съ конца марта
1910 г. и до 25 октября 1910 г.)  правленія— предсѣд. студ.
А. Тавринъ   и члены— студ. В.   Володинъ,  Л. Потоцкій,   П.
Н. Яблоковъ и И. Бураковъ;   второй  составъ  правленія (съ
25 октября 1910 г. до 18 октября 1911 г.) предсѣд. В. Во-
лодинъ и члены: Л. Потоцкій,   П. Яблоковъ  Г. Триголосъ и
Е. Шамуринъ.  Въ  настоящее время  правденіе состоитъ изъ
предсѣд. А. Тавриаа,  тов. предсѣд.   П. Яблокова,    казначея
П. Богородицкаго, секретаря Б. Зевалина (до 15 ноября секр.
былъ  Н. Кравченко)   и   М. Коварскаго;   библіотечная  ком-
миссія состоитъ изъ  студ.:   Алешина,   Гладкова,   Гончарова,
Метаніева и Добротворскаго.   Всего   же членовъ   кружка къ
1 января 1912 года состояло 80 человѣкъ.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-
кулътетомъ, на основаніи ст. 134 Унив. Уст., были назна-
чены темы для соисканія наградъ. На пять изъ назначенныхъ
темъ: 1) „Богатырское Слово" въ спискѣ Барсова и Бусла-
ева и его вліяніе на научную теорію объясненія былинныхъ
сюжетовъ", 2) „Журналистика первой половины XIX столѣ-
тія", 3) „Критика Лейбницемъ двухъ первыхъ книгъ сочи-
ненія Декарта объ основаніяхъ философіи", 4) „Обзоръ исто-
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рической и критико- публицистической (по мѣрѣ возможности)

литературы о русскихъ университетахъ" и 5) „Идейная

подготовка патиіаршества и оцерковленіе государства Мо-

сковской Руси" были представлевы сочиненія, авторы кото-

рыхъ: а) студенты Историко-филологическаго факультета IV

курса Сергѣй Абакумовъ и III курса Романъ Портновъ, со-

гласно отзыву ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде по сочи-

неніямъ   на   первую тему,    награждены  золотыми  медалями,

б)   студентъ III курса того же факультета Анатолій Машкинъ,

согласно отзыву ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде по

сочиненію   на  вторую тему,    награжденъ   золотой    медалью,

в)   окончивши курсъ историко-фшюлогическихъ наукъ съ

дипломомъ 1-й степени Николай Срѣтенскій, согласно отзыву

и. д. экстраординарнаго профессора И. И. Ягодинскаго по

сочиненію   на третью  тему,    награжденъ    золотой   медалью.

г)  вольнослушательницы Юридическаго факультета Людмила

Хомякова-Кибардина, согласно отзыву приватъ-доцента В.Н.

Ивановскаго по сочиненію на четвертую тему, награждена

почетнымъ отзывомъ и д) сочиненіе, представленное неиз-

вѣстнымъ авторомъ на пятую тему, согласно отзыву и. д.

экстраординарнаго профессора К. В. Харламаовича, факуль-

тетомъ не признано заслуживающимъ награды.

По Физико-математическому факультету.

Въ теченіе 1911 отчетнаго года было 21 засѣданіе Фи-

зико-математическаго факультета, изъ коихъ 18 засѣданій

были посвящены обсужденію текущихъ дѣлъ, а 3 диспутамъ.

По Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884

года уставу и штатамъ Императоре к ихъ Россійскихъ
Уяиверситетовъ, на Физико-математическомъ факультетѣ по-

лагается, при 11 каѳедрахъ, 1 3 ординарныхх и 5 экстраорди-

нарныхъ профессоровъ", въ дѣйствительности же къ 1 января

1912 года состоитъ: ординарныхъ — 15, изъ нихъ выслужив-

шихъ 30 лѣтъ, 2 исправляющихъ должность ординарнаго

профессора и 3 исправляющяхъ должность экстраординарнаго

профессора.
Изъ каѳедръ оставались къ 1 января 1912 года вакант-

ными: а) астрономіи и геодезіи, б) технологии и технической

химіи и в) геологіи и палеинтологіи, преподаваніе по которымъ
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было обеэпечено вышедшими изъ штата за выслугою 30 лѣт-
няго срока службы профессорами и приватъ-допентами.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшено ва-
кантную на Физико-математическомъ факулътетѣ Казаиекаго
Университета каѳедру чистой математики замѣстить путемъ
рекомендаціи кандидатовъ, съ допущеніемъ къ этому лицъ,
имѣющихъ ученую степень магистра чистой математики.

Къ 1 января 1912 года на Физико-математическомъ

факультетѣ состоитъ всего 21 приватъ-донентъ, а именно:
по каѳедрѣ чистой математеки —5, механики— 1, химіи 5,
ботаники— 1, минералогіи и геологіи— -2, зоологіи, сравнитель-

ной анатоміи и физіологіи— 3, технологіи и технической хи-
міи— 1, агрономіи— 1, географіи и этаографіи— 1 и физи-
ки— 1.

Въ личномъ составѣ факультета произошли слѣдующія

перемѣпы: заслуженный ординарный профессор! П. И. Кро-
товъ утвержденъ въ должности декана факультета, согласно

избранію факультетомъ.
Скончался заслуженный ординарный профессоръ по ка-

ѳедрѣ чистой математики Ѳ. М. Суворов*.
Докторъ ботаники В. В. Лепешкинъ возведенъ въ зваше

ординарнаго профессора по каѳедрѣ ботаники.
Министерствомъ   Народнаго  Просвѣщенія, согласно из-

браню Физико-математическаго факультета и Совѣта Универ-
ситета утверждены: адъюнктъ-профессоръ Ново-Александрій-
скаго Института Сельскаго Хозяйства и Іѣсоводства, магистръ
химіи,   А. Е. Арбузов*  и. д.   экстр аординарнаго профессора
по каѳедрѣ химіи  и хранитель этнографическаго отдѣла Рус-
ская музея Императора Александра Ш, магистръ
географіи, Б. Ф. Адлер* переведенъ на должность и. д. экстра-
ординарнаго профессора по ваѳедрѣ географіи и этнографіи.

Въ число приватъ-доцентовъ факультета приняты: а) по
каѳедрѣ  чистой  математики  магистрантъ Н. Н. Іовлевъ,   о)
по  каѳедрѣ   физики,  магистрантъ  физики,  К.  А.  Хорват*
и  г) по каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистрантъ мине-
ралогіи и геологіи, Б. П. Кротов*. Кромѣ того магистранту
химіи А. М. Васильеву выдано свидѣтельство  на право пре-
подаванія  химіи  въ  званіи   приватъ-доцента  и возбуждено
ходатайство   о принятія   его въ число приватъ-доцентовъ по

каѳедрѣ химіи.
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Окончившій курсъ по отдѣленію естественных! наукъ

Физико-математическаго факультета Юрьевскаго Университета
В. А. Кузнецов*, согласно прошенію, уволенъ отъ должности

лаборанта ботаническаго кабинета, а на эту должность опре-

дѣленъ окончившій курсъ по отдѣленію естественныхъ наукъ

Физико-математическаго факультета Казанскаго Университета
г. Пономарев*.

Сверхштатный ассистента при физіологическомъ каби-
нетѣ П. Феофилактовъ, согласно прошенію, уволенъ отъ на-

званной должности, а на это мѣсто назначенъ окончившій
курсъ по отдѣленію естественныхъ наукъ Физико-математиче-
скаго факультета Казанскаго Университета й. Ветохинъ.

И. д. сверхштатна го ассистента при каѳедрѣ астрономіи
и геодезіи А. Яковкинъ, согласно прошенію, уволенъ отъ

означенной должности, за оставленіемъ его при Казанскомъ
Университетѣ для приготовления къ профессорскому званію
при той же каѳедрѣ.

Сверхштатный лаборанта при каѳедрѣ технологіи и

технической химіи В. П. Ищерековъ, согласно прошенію,
уволенъ отъ означенной должности, а на это мѣсто перемѣ-
щенъ сверхшатный лаборантъ, безъ содержанія, при техниче-

ской лабаторіи, В. М. Козлов*, но уже съ содержаніемъ.
Окончившій курсъ по отд. естественыхъ наукъ Физико-

математическаго факультета Казанскаго Университета, съ

диаломомъ 2-й степени, Н. А. Александров* опредѣленъ на

вновь учрежденную должность сверхштатнаго ассистента, безъ
содержанія, при завѣ дуемой проф. Головинымъ лабораторіи.

Окончившій курсъ по отд. естественныхъ наукъ Физико-
математическаго факультета Казанскаго Университета В. А.
Еотовъ опредѣленъ на должность лаборанта при каѳедрѣ

зоологіи, вмѣсто уволеннаго, согласно прошенію, временно

исправлявшаго эту должность, профессорскаго стипендіата
Лаврова.

Окончивши курсъ по отд. математическихъ наукъ Фи-
зико-математическаго факультета Казанскаго Университета
А. Еонвентовъ допущенъ къ и. д. сверхштатнаго ассистента,

изъ платы по найму, по астрономической обсерваторіи, апотомъ

согласно прошенію, уволенъ отъ означенной должности.

Стипендіатами для приготовленія къ профессорскому
званію   состояли:   а)   по  каѳедрѣ   химіи   А.   М.   Васильев*,
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б) по каѳеярѣ зоологіи, сравнительной аиатоміи и физіологіи
А. Липинъ   и Тимофееву в)   по каѳедрѣ  географіи   и этно-
графіи   В. Еарасевъ,   г)  по каѳедрѣ  астрономіи  и геодезш
А.   Яковкинъ   и д)   по  каѳѳдрѣ   агрономіи   Б. Горизонтовъ;
изъ нихъ   г.г. Васильева, Липинъ, Карасевъ  и Яковкинъ со
стипендіями по 600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета.   Кромѣ   того   въ концѣ   отчетнаго   года  возбуждены
ходатайства   объ   оставленіи   при Казанскомъ Университетѣ
для   приготовленія   къ   профессорскому  званію   по   каѳедрѣ
минералогіи и геологіи окончившаго курсъ по отд. естествен-
ныхъ наукъ   Физико-математическаго факультета Казанскаго
Университета барона Фредерикса и по каѳедрѣ физики окон-
чившаго курсъ по отд. математическихъ наукъ того же Уни-
верситета   г. Арлибышева съ содержаніемъ по 1200 руб. въ
годъ  каждому  изъ суммъ  Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія.   При этомъ было возбуждено ходатайство   о переводѣ
на  тѣ  же средства стипендіатовъ Горизонтова  и Яковкина.
Кромѣ того въ концѣ отчетнаго года возбуждено ходатайство
объ оставленіи при Казанскомъ Университетѣ для приготовле-
нія   къ профессорскому званію   при каѳедрѣ  ботаники окон-
чившаго курсъ  по отд. естественпыхъ наукъ Физико-матема-
тическаго факультета Казанскаго Университета, съ дипломомъ
2 степени, В. Е. Иванова, въвидѣ опыта, на одинъ годъ на

его, Иванова, счетъ.
На заданныя факультетомъ темы на соисканіе ваградъ

въ отчетномъ году поступило 5 сочиненій. изъ которыхъ 4
премированы: 1— золотой и 3 серебряными медалями.

Выпускныхъ свидѣтелъствъ о зачетѣ 8 полугодій въ
отчетномъ году было выдано: а) по отдѣленік) математиче-
скихъ наукъ— 31 и б) по отдѣленію естественныхъ наукъ— 72.

Въ истекшемъ году закончили и выдержали испытанія
на степень магистра химіи: докторъ медицины и магистръ
фармаціи Л. Ф. Ельинъ и гірофессорскій стипендіатъ при
каѳедрѣ химіи, магистраптъ химіи, А. М. Васильевъ.

На основаніи представленвыхъ и публично защищенныхъ
диссертацій удостоены ученыхъ степеней: доктора химіи, ма-
гистръ химіи Д. К. Добросердовъ, доктора зоологіи, приватъ-
доцентъ Казанскаго Университета, магистръ зоологіи, И. П.
Забусовъ, магистра чистой математики, приватъ-доцентъ Казан-
скаго Университета,   магистрантъ чистой математики, Н. Н.
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Парфентъевъ; кромѣ того Совѣтомъ Университета, по пред-

ставленію Физико-математическаго факультета, былъ удостоенъ

степени доктора мевералогіи и геогнозіи, безъ публичной
защиты диссертапіи, honoris causa, докторъ географіи, состоя-

щій директоромъ народныхъ училищъ Волынской губ., П. А.
Тутповскій, объ утвержедвіи котораго въ означенномъ званіи
было возбуждено ходатайство на оспованіи ст. 89 унивеи.

устава.

Съ разрѣшенія факультета въ отчетномъ году были
совершены научно -педагогическія экскурсіи: 1) со студен-

тами-членами кружка „Любителей природы", руководимаго

орд. проф. А. А. Остроумовыми, а) 28 апрѣля, подъруковод-

ствомъ приватъ-доцента Н. А. Ливанова, на оз. Кабанъ дс

„Чертова угла", для ознакомленія съ фауной вешнихъ водъ;

б) 2 и 3 мая и 25 сентября, подъ руководствомъ приватъ-до-

цента М. Э. Ноинскаго, въ с. Верхній Услонъ и дер. Печиши
на р. Волгѣ, для ознакомленія съ характеромъ нахожденія
окаменѣлости въ природѣ, в) съ 6 до 8 мая, подъ руковод-

ствомъ приватъ-доцента Б. А. Келлера, въ с. Старое Арах-
чино для ознакомленія съ вешней растительностью окрестно-

стей г. Казани; 2) 18 сентября, подъ руковдствомъ и. д.

э-орд. проф. А. Н. Острякова, на ферму Казанскаго Губерн-
скаго Земства, близь Кизическаго монастыря, для ознакомленія
съ постановкою веденія дѣла сельскаго хозяйства; 3) съ 19 де-

кабря сего года но 12 января 1912 года со студентами

математическаго отдѣленія, подъ руководствомъ и. д. орд.

проф. В. А. Ульянина въ г. г. Москву и С-Петербургъ и

съ 20 декабря сего года по 10 января 1912 года со студен-

тами естественнаго отдѣленія въ г. г. Москву и С-Петербургъ,
подъ руководствомъ п. д. э-орд. проф. Б. Ф. Адлера, которыя,

однако, по независящимъ отъ факультета причинамъ, состояться

не могли.

Были командированы съ ученой цѣлью: ассистенты

Энгельгардтовской обсерваторіи г.г. Барановъ и Бонахевичъ,
съ 1 іюня по 15 августа сего года, въ С.-Петербургъ въ

Пулковскую обсерваторію для окончанія гравіометрическихъ
наблюденій Казанской обсерваторіи, въ виду необходимости
произвести связь ея съ Пулковской обсерваторіей для опре-

дѣленія силы тяжести въ Казани, а также въ г.г. Саратова,
Камышинъ, Уральскъ, Тамбовъ   и Сараяскъ;   г.г. орд. проф.
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А. Ф. Самойловъ и Э. К. Мегіеръ, съ ученой цѣлыо, за гра-
ницу съ 1 іюня, перваго по 10, а втораго по 1 сентября
сего" года; и. д. орд. проф. Б. К. Еолѣновъ—ъъ Алтайсвій
округъ, Томской губ., съ 1 іюня по 1 сентября сего года,
для продолженія научныхъ изслѣдованій; и. д. э.-орд. проф.
А. Н. Остряковъ —на лѣтнее вакаціонное время на Кавказъ
и заграницу на нѣкоторыя сельско-хозяйственныя учрежденія
Кенигсберга и Бре.славля; орд. проф. Д. Н. Зейлигеръ—съ
7 по 20 августа въ С.-Петербургъ для участія въ съѣздѣ по
воздухо-плаванію; прив.-доц. Д. К. Добросердовъ—сь 1 іюня
по 20 августа— съ ученой цѣлью за грапицу, прив.-доц.
С. П. Слуіиновъ—съ 1 іюяя по 1 сентября— за границу,
прив.-доц. Н. А. Жжановъ— съ 1 іюня но 20 ^августа на
Мурманскую біологическую станцію; сверхштатный лаборантъ
при магнитно-метеорологической обсерваторіи М. В. Ситновъ—

заграницу на лѣтнеэ вакаціонное время; орд. проф. Е. П.
Головинъ— съ 25 мая по 1 сентября— въ Батумскій округъ;
орд. проф. К. С. Мврежковскій съ 15 мая сего года по
15 сентября 1912 года—заграницу.

Состояніѳ   и  дѣятельноеть   учебно - вепомога-
тельныхъ учрежденій Физико-математичѳека-

го Факультета.

1. Лабораторія неорганической химіи и качественнаго хими-

ческаго  анализа.              )

Обѣ эти лабораторіи въ 1911 году состояли въ завѣды-
ваніи заслуженнаго ординарнаго профессора Ф. М. Флавицкаго.

Средствами этихъ лабораторій велись въ отчетномъ году
слѣдующіе курсы: 1) демонстративный вурсъ неорганической
химіи (для студентовъ 1 курса), 2) курсъ физической химш
(для студ. Ill и IV курсовъ) и четыре правтичесвихъ курса:
3)  качественнаго  химическаго анализа  (для студ.  II курса),
4)  количественная химическаго анализа (для студ. III курса),
5) курсъ физико-химической методики (для студ. III и IV курса)
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и 6) необязательный  практическія  занятія   по спеціальеымъ
вопросамъ неорганической химіи.

Курсъ неорганической химіи и практическія занятія по

ней велись завѣдующимъ лабораторіями. Практическими рабо-
тами занимались:

1)    Студ. Мялицынъ изслѣдовалъ полученіе азотной

кислоты дѣйствіемъ гидратовъ глинозема и окиси желѣза на

обыкновенную селитру.

2)  Студ. Бильде изучалъ открытіе двухъ кислотъ въ

смѣсяхъ солей по методу химіи твердыхъ веществъ, а также

изучалъ взаимодѣйствіе кристаллических* уксусной кислоты

и трехводнаго гидрата азотнокислаго литія по методу холо-

дильных* смѣсей.

3)   Студ. Кожевниковъ изслѣдовалъ отношеніе соды къ

водному и безводному кремнезему.

Курсы качественнаго и количественпаго химическаго

анализа велись, по порученію факультета, приватъ-допентомъ

А. Я. Богородскимъ.
По курсу качественнаго анализа въ 1911 году занима-

лись въ весеннемъ полугодіи 54 студента, въ осеннемъ полу-

годіи 25 студентовъ.

По курсу количественна го анализа занимались въ весен-

немъ полугодіи 46 студ. и 4 вольнослушательницы, въ осен-

немъ полугодіи 46 студентовъ.

Студ. А. А. Ивановг занимался въ лабораторіи каче-

ственнаго химическаго анализа въ весеннемъ полугодіи изслѣ-

дованіемъ о видоизмѣненіи качественнаго анализа сложных*

смѣсей по способу кипяченія съ содой.

Курсы физической химіи и физико-химической методики

велись, по порученію факультета, приватъ-допентомъ Д. К,
Добросердовымъ. Въ практическихъ занятіяхъ физико-химиче-
ской методикой участвовало 1 2 студентовъ. Во второмъ полу-

годіи отчетнаго года чтеніе лекцій и практическія занятія про-

изводились въ новомъ помѣщеніи физико-химической лабора-
торіи, въ зданіи бывшаго общежитія студентовъ.

Приватъ-доцентъ А. Ф. Герасимов* читалъ необязатель-
ный курсъ, подъ названіемъ „ Основные законы химіи". За-
кончилъ и обработалъ для печати изслѣдованіе упругости:

пара моноваріантной системы изъ безводной соды и воды.
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Лаборантъ В.В.Гурьяновъ занимался подготовкой мате-

ріаловъ для изслѣдовавія взаимодѣйствія гидратовъ галоид-

ныхъ солей литія съ кристалической уксусной кислотой.
Профессорами стипендіатъ А. Ж. Васильевъ работалъ

въ текущемъ году надъ изученіемъ: 1) солей уранила, 2) ги-
дратовъ азотнокислыхъ солей наввеля, кобалвта и мѣди, 3) по-

казателя преломленія водныхъ растворовъ ѵалоидныхъ и овси-
галоидныхъ солей барія и валія, 4) вліянія примѣсей различ-

ныхъ ыеталловъ на фосфоресценцію сѣрнистаго кальція и 5)
эвтевтичесваго сплава трехіодистыхъ мышьяка и сурьмы по
методу холодильныхъ смѣсей. Приготовилъ въ печати: 1) „Про-
исхожденіе названій химическихъ элементовъ", 2) „Къ во-
просу о фосфоресценціи". (Довладъ въ обществѣ Естество-
испытателей при Императорсеомъ Казансвомт Университетѣ)

и 3) „Показатель преломлеяія и удѣльный вѣсъ водныхъ
растворовъ   галоидныхъ   и   оксигалоидныхъ   солей   барія   и

валія".
Завѣдующій лабораторіей проф. Ф. М. Флавицкій въ

1911 году исподнилъ три порученія факультета: 1) предста-
вилъ отзывы о научныхъ трудахъ магистровъ химіи А. Е.
Арбузова и А. Н. Реформатскаго, представленныхъ на кон-
курсъ по замѣщенію профессуры органической химіи; 2)
представилъ отзывы о научныхъ трудахъ магистровъ химіи
А. Я. Богородскаго и Р. Ф. Холлмана, представленныхъ іза

конкурсъ по замѣщенію профессуры неорганической химіи,
и 3) представилъ отзывъ о сочиненна „Изслѣдованіе діэлект-
рической постоянной смѣсей жидкихъ неассоціированныхъ
органическихъ растворителей" магистра химіи Д. К. Добро-
сердова, представленнаго имъ для соисканія степени доктора

химіи.
Кромѣтого, вслѣдствіе оффиціально выраженнаго жела-

нія химическаго отдѣленія Кіевскаго Политехничесваго Инсти-
тута, представилъ отвывъ о научныхъ трудахъ доктора химіи
Д. Е. Добросердова, по поводу участія его въ конкурсѣ по
замѣщенію каѳедры химіи въ Кіевскомъ Политехническомъ
Институтѣ.

Приватъ-доцентъ А. Я. Боюродскій продолжалъ изслѣ-

дованіе реавціи возстановленія марганцевовислыхъ солей ще-

лочныхъ металловъ гидратами окисей этихъ же металловъ.
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Печатные труды изъ лабораторіи неорганической химіи.

Въ Ученыхь Зааискахъ Императорская Казанскаго Уни-
верситета:

1)  А. М. Васшъевъ,— „Четырехатомный кислородъ".

2)  Д. К- Додросердовъ,— „Изслѣдованіе діэлевтрической
постоянной смѣсей жидвихъ неассоціированныхъ органиче-

скихъ растворителей" (докторская диссертація).

Въ Журналѣ Руссваго Физиво-химическаго общества:

3)  Студ. А. А. Иванову— „Видоизмѣненіе качественная

анализа сложныхъ смѣсей по способу випяченія съ содой".

4)  А. М. Васильева,— „ Изслѣдованіе солей уранила",
статья 3-я.

б) Д. К. Добросердовъ,— „Изслѣдованіе діэлектрической
постоянной органическихъ соединеній въ связи съ составомъ

и строеніемъ".

6)  „Броуново движеніе и реальность молевулъ", Ж. Пер-
рэна, переводъ съ французскаго Д. К. Добросердова.

7)   „Уравненіе состоянія", фанъ-деръ Ваадьса, переводъ

съ нѣмецкаго Д. К. Добросердова.

8)  А. Я. Богородскій, — „Примѣненіе сосудовъ Дьюара
въ калориметріи".

9)  Онъ же,— „Теплоты растворенія одноводнаго и двух-

воднаго гидратовъ хлористаго литія".

Еромѣ того, отдѣльнымъ изданіемъ напечатано:

10)  А. Я. Вогородскій, —„Д. И. Менделѣевъ, какъ уче-

ный" (онытъ характеристики)", Казань. 1911 г.

Ненормальный условія завѣдуемыхъ лабораторій продол-

жались и въ отчетномъ 1911 году, такъ какъ помѣщенія

оставались въ четырехъ отдѣльныхъ вданіяхъ. Аналитическія
лабораторіи качественная и количественнаго анализа нахо-

дились въ случайныхъ помѣщеніяхъ, вовсе не предназначав-

шихся для химическихъ лабораторій.

Жабораторія качественнаго анализа только во второмъ

полугодіи получила небольшое расширеніе помѣщеяій, что

потребовало полнаго переустройства всего оборудованія: венти-

ляціи, газо-и водопроводовъ, незаконченныхъ вполнѣ до конца
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года. Устройство электрическаго освѣщенія пришлось произ-
вести на средства лабораторіи, что сильно обременило ея

бюджетъ.
Еще значительно большіе расходы предвидятся на обо-

рудованіе лабораторіи мебелью, которая должна быть обновле-
на. Имѣвшаяся мебель составлялась изъ сданной за ненадобно-
стью: столы изъ лабораторіи органической химіи, шкафы изъ
общежитія студентовъ, хотя послѣдніе предназначены для
храненія одежды и непригодны для химическихъ матеріаловъ .

Такая случайная обстановка дабораторіи обусловливаем
неприглядный видъ научнаго учрежденія и можетъ оказывать
неблагопріятное педагогическое вдіяніе, располагая къ грязной
работѣ, вопреки требованіямъ чистоты и аккуратности при

химическихъ манипуляпіяхъ.

Лабораторія количественною анализа при достаточном!
помѣщеніи имѣетъ важный дефектъ въ отсутствіи вентиляціи,
неудобства чего ощущаются не только въ самомъ помѣщеніи
лаборатории (особенно въ вѣсовой комнатѣ), но и въ смеж-
ныхъ съ лабораторіей помѣщеніяхъ.

Лабораторія физической химіи въ первомъ полугодіи
1911 года находилась въ положеніи оборудованія, такъ что
преподаваніе въ ней стало возможнымъ только съ втораго

полугодія.
Какъ только что сформировавшаяся, лабораторія физи-

ческой химіи представляетъ, конечно, еще много дефектовъ,
какъ въ обстановкѣ мебелью, такъ и научными пособіями.
Особенно сильно чувствовался недостатокъ въ особомъ слу-

жителѣ при этой лабораторіи.
Въ общемъ помѣщенія всѣхъ отдѣленій лабораторіи

неорганической химіи, равно какъ и лабораторіи качествен-
наго анализа, бывшей раньше отдѣленіемъ лабораторіи органи-
ческой химіи, находятся въ самыхъ ненормальныхъ, а старая
лабораторія неорганической химіи, въполномъ смыслѣ слова,
въ архаическихъ условіяхъ, по своей обстановкѣ.

Устраниться все это можетъ, единственно, при условіи
постройки спеціальнаго зданія химичесваго института.

Вопросъ объ этомъ возникъ уже десятки лѣтъ тому
назадъ,   но ждетъ  еще своего  разрѣшенія,  хотя нроэвты и
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смѣты представлялись въ Министерство Народнаго Просвѣ-
щенія уже три раза и въ послѣдній разъ въ началѣ отчет-

наго 1911 года.

2. Геометрическгй кабинетъ,

Въ 1911 отчетномъ году въ геометрическомъ кабинетѣ

продолжались занятія студентовъ геометрическимъ черченіемъ

подъ руководствомъ орд. проф. А. П. Котелъншова и при-

ватъ-допента Н. И. Ворфиръева. Между прочимъ, студентами

вычерчивались кривыя, изображаются функціи съ существен-

но особенными точками, фунвціи Вейерштрасса, не имѣющія

производной, и бициркулярныя кривыя четвертаго порядка.

Въ теченіи отчетнаго года въ геометрическомъ кабинетѣ

на средства, отпущенныя Правленіемъ Университета, было

устроено электрическое освѣщеніе и начато оборудованіе

темной комнаты для занятій фотограмметріей, снятія копій и

діапозитивовъ съ чертежей, исполненныхъ на чертежной

доскѣ. Эта комната уже оборудована водой, устройство ея

освѣщенія еще не закончено.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ въ 1911 году, слѣдѵетъ

отмѣтить быстроходный сверлильный станокъ, работы Cambrid-
ge Scientific Instruments С°.

3. Кабинетъ практической механики.

Кабинетъ практической механики въ отчетномъ году со-

состоялъ въ завѣдываніи орд. проф. Д. Н. Зейлигера.
Въ отчетномъ году имущество кабинета пополнилось, по

примѣру прежнихъ лѣтъ, новыми приборами и книгами. Въ

виду необходимости составить систематическую коллекцію

діапозитивовъ для демонстративнаго курса воздухоплаванія

оборудована фотографическая комната, въ. чемъ завѣдующему

дѣятельно помогалъ студентъ К. Успенскій. Имъ же приго-

товлены двѣ модели аэроплановъ.

Завѣдующій кабинетомъ состоялъ предсѣдателемъ Физико-
математическаго общества и реферировалъ работы г. Сам-
бикина и Лаврентьева по геометріи и анализу.

Библіотекой и приборами кабинета пользовались нѣко-

торые профессора, приватъ-доценты, лаборанты и студенты

Университета.                                                                    5
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4. Аірономическій кабинетъ.

Агрономическій кабинетъ въ 1911 году состоялъ въ

завѣдьшаніи и. д. э-орд. проф. А. Н. Острякова. Вълабора-
торіи кабинета за отчетный годъ занимались агрономической
химіей 32 студента, при чемъ занятія ихъ состояли въ прак-

тическомъ изученіи методовъ изслѣдованія почвъ и растеній.
Еромѣ програмныхъ работъ, по окончаніи ихъ, студен-

тами выполнены слѣдующія работы:

1)   Студ. Руцковъ—выполнилъ изслѣдованіе на тему

„Содержаніе азота въ Туркестанскихъ почвахъ въ связи съ

теоріей Гильгардта".

2)  Студ. Фофановъ —работу на тему „Содержаніе крах-

мала въ картофедѣ въ зависимости отъ сорта и культуры".

3. Студ. РисположенскЫ— Сравнительный составъ сѣна

съ кислаго луга и культурнаго (тимофеевки).
Проф. А. Н. Остряковь, кромѣ преподаванія курса агро-

номш и веденія практическихъ работъ со студентами, зани-

мался конструированіемъ приборовъ для изученія образца
почвы точно опредѣленнаго объема и ненарушеннаго строенія
и для анализа газовъ почвы. Въ лѣтнее вакаціонное время

былъ въ научной командировкѣ на восточномъ берегу Чернаго
моря, гдѣ собралъ коллекціи почвъ, которыя и анализиро-

валъ; кромѣ того занимался анализомъ Туркестанскихъ почвъ

и вопросомъ о вытѣсненіи изъ почвы растворовъ.

Приватъ-доцентъ В. П. Ищерековъ занимался изслѣдо-

ваніемъ почвенныхъ растворовъ и анализомъ растеній, выра-

щенныхъ въ стеклянныхъ цилиндрахъ; дѣтомъ 1911 года имъ

были сдѣланы опыты съ выращиваніемъ въ (стеклянныхъ

цилиндрахъ различныхъ растеній — овса, клевера, конопли.

Оставленный при Казанскомъ Университетѣ для приго-

товленія къ профессорскому званію Б. И. Горизонтовъ зани-

мался опытами приготовленія удобрительнаго фосфорнокислаго
тука изъ Казанскаго фосфорита, путемъ сплавденія послѣд-

няго съ кислымъ сѣрно-кислымъ натромъ (бисульфатомъ).
Въ сентябрѣ 1911 года совершена образовательная экс-

курсія со студентами на ферму Казанскаго Губернскаго
Земства для ознакомленія съ постановкою хозяйства.
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5. Техническая лабораторія.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась

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

преподаваніе по технологіи и технической химіи.

Въ отчетномъ году работало въ дабораторіи 19 студен-

товъ, спеціалистовъ но технологіи.

Кромѣ обязательныхъ упражненій по техническому ана-

лизу, слѣдующіе студенты вели спеціальныя работы:

1. Студ. Жукинъ— продолжалъ начатую имъ работу надъ

различными способами оаредѣленія кальція въ известнякахъ.

2)  Студ. Унженинъ— занимался сравненіемъ различныхъ

методовъ опредѣленія титра хамелеона, принявъ за основаніе
для сравненія вѣсовой титръ хамелеона, для опредѣденія

котораго имъ былъ выработанъ соотвѣтствующій методъ.

3)  Студ. Евдокимовъ— разработывалъ объемные методы

анализа воды, указывающіе количество необходимыхъ для

технической очистки воды реагентовъ, а также изслѣдовалъ

нѣкоторыя вещества, прибавляемыя для уничгоженія накипи

въ паровыхъ котлахъ.

4)   Студ. Иеймаркъ —произвелъ полный качественный и

количественный анализъ испанской цинковой обманки.

5)  Студ. Максимчикъ —произвелъ рядъ полныхъ анали-

зов'], сульфата разныхъ заводовъ.

6)  Студ. Пруссакъ —занимался изученіемъ объемнаго
способа опредѣленія жесткости воды.

Кромѣ того, лаборантъ В. М. Козловъ изсдѣдоваль нѣко-
торые сорта продажнаго коровьяго масла, часть которыхъ

была доставлена для изслѣдованія въ техвическую лабора-
торію изъ клиникъ Университета, и артезіанскую воду новаго

колодца около с. Царицыно.
Приватъ-доцентъ А. Н. Щербаковъ занимался изсдѣдо-

ваніемъ надъ нейтральностью солей по отношенію къ инди-

каторамъ при различномъ разведеніи и совмѣстно со студен-

томъ Евдокимовымъ анализировадъ образчики мазута, достав-

ляемая въ Императорскій Казанскій Университетъ для отоп-

ленія, а также изслѣдовалъ по просьбѣ арбитражной ком-

миссіи  при Казанскомъ   Интендавтскомъ   Управленіи образ-

5*
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чики кожъ на содержаніе въ нихъ утяжелителей и сѣрной

кислоты и способы опредѣлееія продублепности овчинъ въ

полушубкахъ.

6. Зоологическій кабинетъ.

Зоологическій кабинетъ въ отчетномъ году находился въ-

завѣдываніи орд. проф. А. А. Остроумова.
Въ теченіи истекшаго года продолжалось оборудованіе

кабинета. Была израсходована вся сумма денегъ, отпущен-

ная на оборудованіе, но всегаки не удалось устроить для

музея всѣхъ необходимыхъ предметовъ. Часть заказовъ при-

шлось исполнить на средства кабинета. Произошло такое несо-

отвѣтствіе между кредитомъ по оборудован™ и исполвеніемъ
иборудованія вслѣдствіе урѣзки значительной суммы денегъ

уже въ Казани противъ смѣты, по которой производилось

оборудованіе и которая была утверждена Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія.

Устройство аудиторіи и лабораторных! помѣщеній за-

кончено было бы вполяѣ, если бы были устроены спускныя

электрическія ламночки. Вентиляціонныя отверстія пришлось

закрыть и заклеить толстой плотной бумагой, такъ какъ

вслѣдствіе неумѣлаго обращенія съ увлажнителями иногда

воздухъ поступалъ до того насыщенный парами, что вода

осѣдала на потолкѣ, струилась со стѣнъ и оконъ, а въ воз-

духѣ пахло мокрой известью. Лѣтомъ, черезъ пробно откры-

тое отверстіе приточнаго канала весь музей два раза напол-

нялся густымъ дымомъ.

Температура лабораторныхъ помѣщеній зимою никогда

не подымалась выше+12,5 0 Реомюра и то лишь до часу дня,

послѣ этого времени изъ лаЗораторіи приходилось бѣжать

отъ холода. Въ музеѣ веоднократно наблюдалась температура

въ + 6° Реомюра, но падала и до +5 граду совъ. Объясняется
такое недостаточное нагрѣваніе кабинета, съ одной стороны,

незначительнымъ количествомъ часовъ, въ теченіи которыхъ

производилось отопленіе, а съ другой неумѣиіемъ обращаться
съ системой отоиленія; трубы, какъ оказывалось неоднократно,

не пропускали пара, половина одной и той же батареи холод-

ная, а другая горячая, ве говоря уже о притокѣ пара или

поступленія дыма и несогласованіи топки   съ погодою.   При
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паровомъ отопіеніи необходимо пускать паръ въ батареи все

время пока производятся работы въ вабинетѣ, тавъ какъ

охлажденіе системы происходитъ въ самое короткое время.

Въ теченіи года, главяымъ образомъ лѣтомъ, была про-

изведена установка коллекцій музея, такъ что осенью уже не

представлялось затрудненій въ пользованіи ими для демон-

странт на лекціяхъ.

Коллевпіи музея протолкали обогащаться пожертвовани-

ями: 1) Отъ проф. Б Ф. Адлера —съ верховьевъ р. Гальчихи,
въ 20 верстахъ отъ устья, воллевщя раковинъ (ТеШпа,
Astarte, Saxicava, Buccinum, Chrysodomus), черепъ песца съ

р. Енисея, при впаденіи въ нее Гольчихи, шкурка леминга,

щитъ черепахи изъ Закаспійекой области.

2)  Отъ проф. Б. К. Подѣнова—воллекція рыбъ и мел-

вихъ наземныхъ позвоночныхъ съ Алтая, точно датированная

(въ сожалѣнію во время переѣзда на перекладной вся воллев-

щя сильно пострадала).

3)  Отъ проф. А. А. Панормова—черный заяцъ.

4)  Отъ врача К. М. Яхонтова—тотальный препаратъ

мозга человѣка и 4 мѣсячный патологическій зародышь чело-

вѣка (12 милиметр).
5)  Отъ завѣдующаго кабинетомъ проф. А. А. Остроумова

6 труповъ попугаевъ (Bolborynchns <$, Р; нимфы <?, Р\ сѣро-
головки £, Р).

6)  Отъ студента А. И. Сафиръ рострумъ ската Pristis.

7)  Отъ студента А. Я. Соколова— цыпленовъ (тератоло-
гически препаратъ).

За деньги для музея слѣдуетъ отмѣтить пріобрѣтеніе 2
череповъ и 2 чучелъ кабарги р и $ изъ Урянхайскаго края.

Для лабораторіи выписанъ большой микроскопъ Tetran-
der, конструированный въ мастерской Юнга. Въ болыпомъ
пользованіи въ теченіи года былъ рисовальный приборъ си-

стемы проф. Эдивгера, изготовленный фирмою Лейтцъ. Много-
численныя измѣяенія въ конструвцію прибора были внесены

хранителемъ кабинета А. М. Завадскимъ. По его же указані-
ямъ была устроена червячная передача, приспособленная въ

электромотору для продуванія въ авваріумѣ воздуха.
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Библіотека зоологическаго кабинета пополнилась нѣсколь-

киыи весьма цѣнными изданіями: (Festschrift zum Geburgst.
R. Hertwig. В. ІГ, Fischer. Manual de Conchiologie; The Work
of J. S Budgett и др.), всего количество номеровъ книгъ

библіотеки достигло 1600, значительная часть которыхъ по-

жертвована завѣдующимъ кабинетомъ проф. А. А. Остро-
умовыми

Личный составь, кромѣ завѣдующаго кабинетом! орд.

проф. А. А. Остроумова, состоялъ: изъ хранителя кабинета,
допущеннаго къ исп. обяз. лаборанта, А. М. Завадскаго,
профессорскаго стипендіата С. Д. Лаврова, допущеннаго къ

исп. обяз. лаборанта; съ ноября мѣсяца отчетнаго года въ

должность лаборанта, вмѣсто С. Д. Лаврова, вступилъ В. А.
Котовъ; чучельникомъ кабинета состоялъ Я. П. Коксинъ.

Проф. А. А. О,шроумовъ, кромѣ общаго завѣдыванія
кабинетомъ, читалъ лекціи на естественномъ отдѣленіи и на

Медицинскомъ факультетѣ по общей зоологіи, по зоологіи
позвоночныхъ и сравнительной анатоміи. Подъ его руковод-

ствомъ продолжалась дѣятельность студенческаго кружка

„Любителей природы". Непосредственно руководилъ спеціаль-
ными изслѣдованіями, производившимися въ кабинетѣ. Продол-
жалъ свои изслѣдовавія надъ явленіями роста рыбъ и за-

нимался вычисленіями варіапіонныхъ измѣненій моллюсковъ,

добытыхъ имъ на Каспійскомъ морѣ въ 1898 году и измѣрен-

ныхъ Ф. Ф. барономъ Розеномъ. Сдѣлалъ сообщеніе въ Обще-
ствѣ Естеств. при Императорскомъ Еазанскомъ Университетѣ
и напечаталъ: 1) „Періодичность роста стерляди (аутова-
тализъ); въ Трудахъ Общ Естеств. 2) совмѣстно съ М. Н.
Павленко я Объ асцидіяхъ залива Петръ Великій" въ Еже-
годник Зоолог. Музея Императорской Акад. Наукъ.

Хранитель зоологическаго кабинета А. М. Завадскій
занимался со студентами-зоологами по эмбріологіи и съ перво-

курсниками по зоологической практикѣ (вскрытіе . представи-

телей типовъ животныхъ), демонстрировалъ на лекціяхъ проф.
А. А. Остроумова препараты и рисунки при помощи энидіа-
скопа; на немъ же лежала обязанность производить заказы

по оборудованію и устанавливать коллекціи въмузеѣ. Сдѣлалъ

два сообщенія въ Общ. Естеств. при Императ. Казанскомъ
Университетѣ: 1) „Развитіе рудиментарнаго личиночнаго

odraHa прикрѣпленія у стерляди",  2) „Строеніе  и развитіе
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ковъ" и въ Обществѣ Врачей 3) „Методъ восковой рекон-

струкции" (съ демонстраціей техники и приборовъ). Напе-
чатала 1) „Развитіе рудиментарнаго личиночнаго органа

прикрѣпленія у стерляди" въ Трудахъ Общ. Естеств. при

Импер. Казан. Унив., 2) „Die Entwicklung d. Iarvalen Haft—
apparat beim Sterlet" Anatomischer Anzeiger. Bd. 40. Heft
15—16.

Проф. стипендіатъ С. Д. Жавровъ занимался сообразно
программе, выработанной факультетомъ. Велъ занятія со

студентами IV курса по опредѣленію позвоночныхъ. Лѣтомъ

былъ командированъ на „Камышъ— Самарскія озера" Казан.
Общ. Естеств.

Напечаталъ, совмѣстно съ В. Л. Исаченко, работу, подъ

заглавіемъ: „О пищѣ рыбъ низовьевъ р. Енисея и Енисей-
скаго залива до бухты капитана Варзулина"; издана Управл.
Госуд. Имущ. Енисейской губ.

Студентовъ, занимавшихся по вскрытіямъ представите-

лей типовъ, было немного: въ весеннемъ полугодіи, благодаря
не вполнѣ нормальному теченію академической жизни, а въ

осеннемъ— благодаря небольшому количеству поступившихъ

на естественное отдѣленіе студентовъ. Между тѣмъ записа-
лось въ осеннее полугодіе весьма большое количество (болѣе

90 человѣкъ) студентовъ-медиковъ. Въ виду отсутствія необ-
ходимыхъ средствъ на пріобрѣтеніе животныхъ для вскрытій
и на во8награжденіе лаборанту занятія съ медиками не со-
стоялись.

Съ естественниками было всего 11 занятій. Нельзя не
обратить вниманія на исключительное вниманіе и старатель-
ность, которую проявили на этихъ занятіяхъ студенты есте-

ственники; то же самое было мною отмѣчено въ прошломъ
году для студентовъ-медиковъ.

Очень сильно мѣшаетъ веденіе, какъ этихъ занятій, а
также въ особенности съ спеціалистами-зоологами отсутствіе
подвѣсныхъ электрическихъ лампочекъ, въ виду незакончен-
ности этой стороны оборудованія.

Со студентами спеціалистами-зоологами велись занятія
по гистологіи органовъ, эмбріологіи и сравнительной анатоміи
позвоночныхъ. Занимались студенты: Арнштейнъ, Буровъ,
Верещагину  Валовъ,  Зотинъ,  Леонтьевъ,   Назаровъ, Тепло-
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уховъ, Ткаченко, Черновъ. Въ весеннемъ полугодіи оканчи-

вали курсъ змбріодогіи врачи: Яхонтовъ и Малиновскій, а

дѣтомъ занимался но курсу докторъ Бушмакинъ.

Спеціальное изслѣдованіе производили слѣдующіе сту-

денты:

1)  Архангельский—, %роблеяіе икры стерляди". Для озна-

комления съ характерами дробленія на живомъ матеріалѣ и

для добычи матеріала онъ былъ командирован! Обществомъ
Естествоиспытателей въ Симбирскъ. Несмотря на неблаго-

пріятныя метеорологическія условія холодной весны нынѣш-

няго года, Архангельскому удалось оплодотворить небольшое
количество икры. Сдѣлалъ сообщеніе о своей поѣздкѣ въ

студенческомъ кружкѣ.

2)  Бронниковъ—занимался изученіемъ строенія и разви-

тая ultimobranschialkorperchen у стерляди.

3)  Еосулинъ—началъ работу по опредѣленію возраста

рыбъ по слоямъ наростанія на чешуѣ.

4)  Соколов?,—сдѣлалъ зачетную работу: „Къ исторіи раз-

витая thymus у стерляди" на обширномъ матеріалѣ. Для вы-

ясненія нѣкоторыхъ вопросовъ неоднократно приходилось по-

купать крупную стердядъ (до 5 фунтовъ вѣсомъ). Занимался
Соколовъ надъ окончаніемъ  обработки темы почти все лѣто.

5)  Теплоуховъ—продолжалъ изслѣдованія надъ развитіемъ
кулика (Charadrius minor). Лѣтомъ былъ командированъ Обще-

ствомъ Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ
Университетѣ въ Пермскую губернію для сбора коллекцій
птицъ и эмбріологическаго характера. Сдѣлалъ сообщеніе въ

Обществѣ Естест. при Импер. Казанскомъ Уяивер. и напе-

чаталъ сообщеніе, подъ заглавіемъ: „Матеріалы по орнито-

фаунѣ Пермской губ. (сѣверная часть Чердынскаго уѣзда,

верховья р. Колвы и Печеры съ Уньей").

7) Зоотомическій кабшетъ.

Зоотомическій  кабинетъ  состоитъ въ завѣдываніи

проф. Э. К. Мейера,
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Въ отчетномъ 1911 году, кромѣ обязателъныхъ занятій
со студентами-спеціалистами и лекцій, читанныхъ проф. Мей-
еромъ и приватъ-доцентаии И. П. Забусовымъ и Н. А. Лива-
новымъ, деятельность состоящихъ при означенвомъ учрежде-

ны лицъ выразилась въ слѣдующемъ:

Завѣдующій кабинетомъ проф. Мейеръ долженъ былъ
почти все свое свободное отъ обязателъныхъ занятій время

посвятить устройству и оборудованію кабинета въ новомъ по-

мѣщеніи. "Кромѣ того ояъ продолжалъ составленіе и поста-

новку коллекцій по біологіи и систематикѣ насѣкомыхъ.

Приватъ-доцентъ И. Л. Забусовъ занимался изслѣдова-

ніемъ различныхъ турбеллярій Россіи и напечаталъ въ Тру-
дахъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей (т. XLIII
вып. 4) работу „Изслѣдованія по морфологія и систематикѣ

планарій оз. Байкала. I. Родъ Sorocelis Grube". Эта работа
послужила ему въ качествѣ диссертаціи на степень доктора

зоологіи.

Сверхштатный хранитель зоотомическаго кабинета, при-

ватъ-доцентъ Л. А. Ливановъ продолжалъ свои изслѣдованія по

морфологіи Polychaeta и систематически обрабатывалъ мате-

ріалъ, собранный имъ и С. И. Тимофеевымъ на Бѣломъ морѣ.
Часть лѣтнихъ мѣсяцевъ онъ занимался на Мурманской зооло-

гической станціи С-Петерб. Общ. Естественен. Имъ напечатана

въ приложены къ протоколамъ Казанскаго Общ. Естеств.
(№ 268) статья „Фауна Глубокой (Долгой) Губы Соловецка-
то острова".

Сверхштатный даборантъ зоотомическаго кабинета С. И.
Тимофеевъ продолжалъ разработку морфологіи сем. Eunicidae,
занимаясь преимущественно ихъ кровеносной системой; кромѣ
того онъ изучалъ строеніе нефридіевъ рода Diopatra.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго кабинета Л. Л.
Симоновъ разрабатывалъ свои энтомологическія коллекціи, при-

везенныя имъ изъ Закаспійской области, куда имъ вновь была
сдѣлана экскурсія весною отчетнаго года.

Оставленный при Университетѣ Липинъ продолжалъ свои

изслѣдованія относительно Polypodium hydriforme Uss., для

чего лѣтомъ отчетнаго года работалъ на Астраханской Ихтіо-
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логической станціи. Имъ напечатаны: „Ueber ein neues Ent-

wicklungsstadium von Polypodium hydriforme Uss", въ Zool.
Anzeiger, V. 37, и „Die Morphologie und Biologie von Poly-

podium hydriforme Uss"., въ Zool. Jahrbucher, Abth. Anato-
mie, V. 31.

Изъ студентовъ спеціально занимались зоологіей бевпо-
звоночныхъ и гистологіей Валовъ, Верещагинъ, Зотинъ, Ар-

бузову Арнштейнъ, Бронниковъ, Буровъ, Ивановъ, Леонтьевъ,
Назаровъ, Теплоуховъ, Ткаченко, Черновъ, Шмелевъ и Шу-
бинъ.

Велись общія практическая занятія 1) по энтомологіи,
подъ руководствомъ проф. Мейера, со студентами разныхъ

курсовъ, 2) по зоологіи безпозвоночныхъ (малый практикумъ)

подъ руководствомъ прив.-доц. Ливанова, со студентами раз-

ныхъ курсовъ.

8. Ботаническая лабораторія.

Въ отчетномъ году лабораторія находилась въ завѣдыва-

ніи орд. проф. В. В. Лепешкина.

Проф. В. В. Лепешкинымъ читались лекціи по анато-

міи и физіологіи растеній, сопровождавшаяся демонстрацией

препаратов ъ и физіологическими опытами, и, кромѣ того, ве-

лись слѣдующія практическія занятія:

1)  Обязателъныя занятія по анатоміи растеній для сту-

дентовъ II курса.

2)  Обязателъныя занятія по анатоміи и фиэіологіи ра-

стеши для студентовъ IV курса.

Приватъ-доцентъ Б. А. Келлеръ велъ обязательный прак-

тически курсъ по анатоміи растеній для студентовъ спеціа-
листовъ.

Студентами, работавшими въ лабораторіи, были выполне-

ны слѣдующія спеціальныя работы:

Студ. Бешинъ—произвелъ изслѣдованіе надъ дѣйствіомъ

солей аллюминія на протоплазму.

Студ. Пѣмковъ— произвелъ изслѣдованіе надъ дѣйствіемъ

супрамаксимальныхъ темаературъ на протоплазму.
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Кромѣ того студ. Березинъ— занимался изученіемъ ана-

томіи чія (Lasiagrostis splendens), студ. Барааовъ продолжалъ
свои изслѣдованія торфяниковыхъ растеній окрестностей Ка-
зани въ анатомическомъ и біологическомъ отношеніи; студ.

Крюгеръ производилъ лѣтомъ истекшаго года наблюденія надъ
растительностью солончаковъ и осенью изслѣдовалъ эти ра-
стенія на собранномъ ыатеріалѣ въ анатомическомъ отноше-

ніи.
Членъ-сотрудникъ Общества Естествоиспытателей при

Университетѣ А. П. Пономаревъ занимался, съ разрѣшенія

Г. Попечителя Округа, обработкою собраннаго гербарія мховъ.

Студентами, занимавшимися въ лабораторіи, сдѣланы

были слѣдующіе рефераты: студ. Барановымъ— „Температур-
ный границы* (въ студенч. кружкѣ Любителей природы) и
„Работы Чапека о методѣ опредѣленія поверхностна™ натя-

женія протоплазмы", студ. Поповымъ— 2 реферата о книгѣ
Баура „Einfiinmg in die experementelle Vererbungslehre".

Проф. В. В. Лепешкинъ продолжалъ свои изслѣдованія

надъ протоплазмой и напечаталъ слѣдующія статьи: 1) „О
строеніи протоплазмы" въ протоколѣ Импер. Общ. Ест.  1911 г.
2)   „Zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der Plas-
mamembran" въ Berichte d. Deutsch. Botan. Gesellschaft" 1911.
3)   „Tiber die Einwirkung der anaestesierenden Stoffe auf die
osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran" въ „Berichte
d. Deutsch. Botan. Gesellschaft" за 1911 г. 4) „Uber die Struk-
tur des Protoplasmas" въ Berichte d. Deutsch. Botan. Gesell-
schaft" за 1911 годъ. Кромѣ того сдѣлалъ докладъ въ секщи
біохиміи 2 Меаделеевскаго съѣзда въ С-Петербургѣ на тему:
„О физико-химическомъ состояніи живого вещества".

Приватъ-доцентъ Б. А. Ееллеръ продолжалъ обработку
гербаріевъ, собранныхъ въ Сибири по порученію Главнаго
Переселен ческаго Управленія, и лѣтомъ производилъ изслѣ-

дованія надъ сравнительной температурою почвъ въ различ-
ныхъ растительныхъ фармаціяхъ. Кромѣ того сдѣлалъ докла-
ды въ Общ. Естеств : 1) Къ вопросу о сравнительной темпе-
ратурѣ почвы комплексовъ и на мокрыхъ солонцахъ полупу-
стыни, 2) Отъ пустыни къ снѣгамъ, отчетъ о поѣздкѣ въ Семи-
палатинскую область.
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Лаборантъ В. И. Смирновъ занимался обработкою гер-

барія, собраннаго имъ въ Енисейской губ., при изслѣдованіи

по порученію Главнаго Управ.іенія Земледѣлія и Землеустрой-
ства. Лѣтомъ занимался ботаническими изслѣдованіями въ

Забайкальской области, по порученію того же Управленія.
Состоялъ преподавателемъ ботаники въ Казанской частной

женской фельдшерской школѣ.

Ботаническая лабораторія оставалась въ текущемъ году

въ томъ же невозможномъ по тѣснотѣ помѣщеніи и по преж-

нему страдала крайнимъ недостаткомъ въ учебныхъ пособіяхъ.

Небольшія средства, которыми располагаете лабораторія, ухо-

дятъ почти цѣликомъ на реактивы и посуду для лабораторной

работы, при чемъ даже вь пріобрѣтоніи необходимыхъ книгъ

лабораторія испытываетъ сильныя стѣсненія. Въ отчетному

году удалось только немного восполнить недостатокъ въ таб-

лицахъ, безъ которыхъ невозможно было обходиться при пре •

подаваніи.

9. БотаническЫ кабииетъ.

Въ отчетномъ году, въ первое полугодіе, кабинетъ на-

ходился въ завѣдыванін орд. проф. К. С. Мережковскаго, во

второе, за отъѣздомъ проф. Мережковскаго въ заграничную

командировку, въ завѣдьіваніи орд. проф. В. В. Жепешкина.

Профессоръ Е. С. Мережковскш велъ въ первомъ полу-

годіи слѣдующіе обязательные курсы:

1)   Общая ботаника,                                             -

2)   Морфологія споровыхъ растеній,

3)   Практически курсъ систематики цвѣтковыхъ растеній.

_ Проф.   В. В. Жепешкинъ   читалъ во второмъ  полугодіи
лекціи по курсу .Общей ботаники".

Приватъ-доцентъ Б. А. Келлеръ велъ "во второмъ полу-

годы практически курсъ систематики цвѣтковыхъ растеній.

Въ кабинетѣ занимались студенты-спепіалисты опредѣ-

леніемъ собранныхъ гербаріевъ. Студ. Барановъ лѣтомъ про-

изводилъ ботаническія изслѣдованія въ Уфимской губ. по по-
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рученію  Белебеевскаго   Земства и въ осеннее  подугодіе   об-
рабатывалъ собранный матеріалъ.

10. Лабораторія экспериментальной зоологіи (нынѣ кабинетъ
гистологіи и эмбріолоііи.)

Въ отчетномъ году лабораторія экспериментальной зоо-

логіи состояла въ завѣдываніи орд. проф. Е. П. Головина
и обслуживала нужды пренодаванія по курсамъ гистологіи и
эмбріологіи, а также практическихъ запятій по эксперимен-

тальной воологіи, эмбріологіи и гистологіи.

Въ концѣ весенняго семестра лабораторія была переиме-

нована въ кабинетъ гистологіи и эмбріологіи и при ней учре-

ждена новая должность сверхштат ваго ассистента, которая и

замѣщена въ настоящее время Н. А. Александровымъ.
Средствами лабораторіи въ отчетномъ году значительно

пополнены коллекціи двѣтныхъ діапозитивовъ для курсовъ ги-

стологіи и эмбріологіи и увеличена коллекпія микроскопиче-

скихъ препаратовъ. Изъ болѣе крунныхъ пріобрѣтеній слѣду-

етъ отмѣтить 4 микроскопа Лейтца новой модели.

Крайне незначительные размѣры лабораторіи и большой
наплывъ желающихъ участвовать въ практическихъ заня-

тіяхъ заставили раздѣлить практикантовъ на группы и тѣмъ

въ значительной мѣрѣ увеличить число часовъ практическихъ

занятій.

Завѣдующій лабораторіей орд. проф. Е. П. Головина
читалъ лекціи по общей гистологіи и эмбріологіи и рувово-

дилъ практическими занятіями студентовъ по гистодогіи, эм-

бріологіи и экспериментальной эоологіи. Разрабатывалъ зоо-

логически матеріалъ, собранный имъ въ теченіи лѣтнихъ

экскурсій въ Батумскомъ округѣ и подготовлялъ къ печати
второй вынускъ своей работы надъ пигментными клѣтками

нозвоночныхъ. Въ весеннемъ нолугодіи прочелъ краткій курсъ
рыбоводства студентамъ, приглашевнымъ Казанскимъ отдѣ-
ломъ Императорскаго Общества рыбоводства и рыболовства,
въ качествѣ практикантовъ-рыбоводовъ.

Сверхштатный ассистентъ И. А. Александровъ велъ

правтическія занятія по гистологіи и продолжалъ наблюденія
надъ Galleria melonella.
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По   гистологіи   изучали   микроскопическую   технику   и

проходили  болѣе  подробный   практически  курсъ   студенты

A.  Горталовъ, П. Галкинъ,  В. Харчиковъ, П. Калашниковъ,
B.  Башмаковъ,   А. Обуховъ,   Н. Чирковъ,   Б. Куминовъ, Н.
Добротворскій, В. Неупокоевъ, К. Поздѣевъ и И. Помусъ.

11. Географ ическіи кабинетъ.

Въ теченіе весенняго полугодия отчетнаго года до сен-

тября 1911 года географическій кабинетъ находился въ за-

вѣдываніи засл. орд. проф. П. И, Еротова, а съ сентября
перешелъ въ завѣдываніе вновь назначеннаго на должность

штатнаго профессора по каѳедрѣ географіи и этнографіи и.

д. экстраорд. проф. Б. Ф. Адлера.

Весеннее полугодіе засл. орд. проф. П. И. Еротовъ чи-

талъ, по порученію Министерства Народнаго Просвѣщенія,

курсъ общаго землевѣдѣнія (2 ч. въ недѣлю).

Приватъ-доцентъ Б. Н. Сементовскій, кромѣ исполне-

нія общихъ обязанностей лаборанта, въ весеннемъ полугодіи
продолжалъ чтеніе обязательныхъ курсовъ „Страновѣдѣнія"

и „Географическаго семинарія", при чемъ параллельно съ

послѣднимъ курсомъ велись практическія занятія студентовъ

по черченію географическихъ картъ и проэкцій. Кромѣ того,

прив.-доц. В. Н. Сементовскій прочедъ обязательный курсъ

общей этнографіи (Соматическая антропологія и матеріаль-
ная культура). Въ осеннемъ полугодіи и. д. э.-орд. проф.
Б. Ф. Адлеръ читалъ обязательный курсъ общаго земле-

вѣдѣнія (физическая географія) — 2 часа въ недѣлю. этноло-

гію (2 ч. въ недѣлю) и исторію землевѣдѣнія (I ч. въ

недѣлю); послѣдніе 2 курса были обязательны для спеціали-
стовъ-географовъ.

Приватъ-доцентъ В. Н. Сементовскій прочедъ въ осен-

немъ семестрѣ необязательный курсъ — „ Дополнительный курсъ

общаго землевѣдѣнія", при чемъ главное вниманіе обратилъ
на курсъ лимнологіи; кромѣ того, подъ его руководствомъ

студенты, не сдавшіе въ весеннемъ полугодіи чертежей, про-

должали заниматься черченіемъ картъ и проэкцій.
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Научная дѣятельность географическаго кабинета выра-

зилась въ слѣдующемъ: засл. орд. проф. П.. И. Кротовъ ре-

дактировалъ статьи: 1) бывшаго студента А. И. Батаногова
(нынѣ преподавателя Сызранскаго реальнаго училища) подъ

названіемъ: „Оро-гидрографическій очеркъ Сарапульскаго уѣз-
да, Вятской губ.", 2) работу профессорскаго стипендіата
В. А. Карасева подъ названіемъ: „Матеріалы для археоло-

гической карты Казанской губ.", вышедшей въ 1911 году въ

4 кн. Изв. Общ. Арх. Ист. и Этногр. (т. XXVII в. I, и

представляющей отчета о его поѣздкѣ въ Чистопольскій
уѣздъ, Казанской губ.; 3) статью студента духовной акаде-

міи Г. П. Комиссарова, подъ названіемъ: „Чуваши Казан-
скаго Заволжья" съ этнографической картой части Казан-
ской губ., работу, явившуюся результатоиъ поѣздокъ г. Ко-
миссарова при субсидіи Общ. Арх., Ист. и Этногр., по ре-
комендации „Коммиссіи по составленію энтографической и ар-

хеологической карты Казанской губ." Кромѣ редактированія
названныхъ работъ, засл. орд. проф. П. И. Кротовъ состоялъ

предсѣдателемъ упомянутой выше коммиссіи. И. д. э-орд.

проф. Б. Ф. Адлеръ до своего назначенія представилъ для

отчета музею Александра III свой отчетъ о поѣздкѣ, совер-

шенной имъ по порученію музея, по главнѣйшимъ музейнымъ
центрамъ Сибири, и напечаталъ въ „Землевѣдѣніи" замѣтку:

я Географическое Бюро при педагогическомъ музеѣ Военно-
учебныхъ заведеній въ С-Петербургѣ". Кромѣ того, былъ за-

нята, по порученію факультета, разборомъ ученыхъ трудовъ

доктора медицины М. М. Хомякова, ищущаго званія приватъ-

доцента антропологіи на естественномъ отд. Физико-матема-
тическаго факультета Казанскаго Университета. Наряду съ

этимъ и. д. э. о. проф. Адлеръ занимался со студентами раз-

работкой научныхъ вопросовъ, связанныхъ съ ихъ самостоя-

тельными работами.

Приватъ-доцентъ В. Л. СементовскШ продолжалъ физи-
ко-географическія изысканія въ районѣ 10. Урала.

Изъ работъ студентовъ слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія:

студ. Половинкинъ готовился къ поѣздкѣ въ 10. Уралъ съ

лимнологической цѣлью; ст. Чоловскій знакомился съ вопро-

сомъ объ образованіи овраговъ въ виду предстоящей ему ра-

боты въ Воронежской губ.;   ст. Эльбекянцъ разбиралъ этно-
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графическую коллекцію по Африкѣ и Океаніи, причемъ ее

зарегистрировалъ на новыхъ научныхъ основаніяхъ; ст. Ло-
патинъ— занимался научнымъ описаніемъ и дешифровкой ша-

манскихъ знаковъ на додгано-якутскомъ шаманскоыъ костюмѣ,

полученномъ геогрнфическимъ кабинетомъ изъ музея отече-

ствовѣдѣнія"; ст. Лаптевъ собиралъ литературу по Н. Землѣ, въ

надеждѣ лично поработать на Н. Землѣ лѣтомъ 1912 г. Кро-
мѣ этихъ работъ, взято студентами III курса вѣсколько рефе-
ратовъ по антропологіи и этнографіи. Изъ постороннихъ ка-

бинету лицъ д-ръ мед. М. М. Хомяковъ занимался научнымъ

описаніемъ крані о логической кодлекціи кабинета съ цѣлью

составленія научнаго каталога по образцу германскихъ „Ап-
thropologische Sammlungen", вышедшихъ въ разныхъ Универси-
тетахъ подъ редакціей Ранке, Вирхова и др. Съ января 1912 г.

д-ръ Хомяковъ приступитъ къ подобному же научному опи-

санію антропологической коллекціи, хранящейся въ анатоми-

ческомъ кабинетѣ Университета. Въ результатѣ подобной
работы явится научное описаніе всей антропологической кол-

лекции, принадлежащей Казанскому Университету.

Кромѣ упомянутой работы, на долю персонала геогра-

фическаго кабинета выпали слѣдующія очередныя работы:
сверхштатный лаборантъ Р. Б. Сементовскій былъ занятъ

весь осенній семестръ переработкой на новыхъ основаніяхъ
библіотеки, значительно выросшей за послѣднее время. Кро-
мѣ авторскаго каталога, заведенъ и предметный каталогъ.

Все распредѣленіе кабинета было измѣнено такимъ об-
разомъ, что аудиторія, чертежная комната, коллекціи по ар-

хеологіи, этнографіи и антропологіи получили совершенно от-

дѣлъныя помѣщенія. Къ концу отчетнаго года и. д. э-орд.

проф. Б. Ф. Адлеръ былъ занятъ научнымъ описаніемъ и ре-

гистраціей коллекцій по археологіи и этнографіи.

Ростъ коллекцій совершался слѣдующимъ образомъ:
1) Книгъ, картинъ и атласовъ— получено въ даръ и пріобрѣ-

тено 543 номера на сумму 636 руб. 13 коп.,— всего состоитъ

1167 номеровъ на сумму 4873 руб. 31 коп. (противъ 624
номеровъ на сумму 4237 руб. 18 коп. въ 191 Ѳ г.)

2) Географическія карты: 13 номеровъ на сумму 69 руб.
50 коп., всего 120 номеровъ на сумму 1304 руб. 47 коп. (про-
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тивъ   107   номеровъ   на сумму   1234 руб.   97 коп.  въ 1910
году).

3)   Инструменты и чертежныя принадлежности: пріобрѣ-

тено 2 номера на сумму 3 руб. 66 коп., убыло 3 номера на

сумму 3 руб. 81 к.; къ концу года состоитъ 105 номеровъ

на сумму 240 руб. 94 к.

4)  Разные матеріалы: пріобрѣтено 24 номера на сумму

19 руб. 27 к., убыло 17 номеровъ на сумму 17 руб. 88 к.;

къ 1 января 1912 года осталось 45 номеровъ на сумму 112
руб. 97 к.

5)   Мебель: пріобрѣтено 11 номеровъ на сумму 288 руб.
50 к.; къ 1 января 1912 г. состоитъ 59 номеровъ на сумму

1811 руб. 12 к.

6)   Еоллекціи: 3 номера на сумму 398 руб., а къ 1 ян-

варя 1912 г. было 66 номеровъ на сумму 5159 руб. 56 коп.

Всего къ концу отчетнало года состоитъ 1573 номера на сум-»

му 13856 руб. 92 коп.

йзъ числа новыхъ пріобрѣтеній кабинета слѣдуетъ на-

звать: 1) чукотскую коллекцію изъ 50 номеровъ, пріобрѣтен-

ную у г. Вебера за 55 руб., 2) коллекцію мордовскихъ го-

ловныхъ уборовъ (до 30 номеровъ), пріобрѣтенную у М. Е.
Евсевьева за 31 руб., 3) нѣсколько неболыпихъ колдекцій:
татарской, бухарской и китайской, пріобрѣтенныхъ у антиква-

ріевъ: Абдрашитова и Ишмѣева.

Изъ пожертвованій прежде всего слѣдуетъ отмѣтить пе-

редачу изъ геологическаго кабинета Еазанскаго Университета
очень большой и цѣнной коллекціи каменныхъ орудій изъ

Казанской и Вятской губ. (670 экземпляровъ, оцѣненныхъ въ

456 руб. 60 к.) по ходатайству засл. орд. проф. П. И. Еро-
това передъ Правленіемъ Университета.

Еромѣ того засл. орд. проф. П. И. Еротовъ пожертвовалъ

свои труды и работы студентовъ-географовъ; Ю. М. Шокаль-
скій передалъ свои работы; Л. С. Бергъ, Е. М. Романова, Д. Д.
Рудневъ, г. Попечитель Еавказскаго учебнаго округа— изгга-

нія Еавказскаго учеб. окр.; г. г. С. И. Руденко, пр-доц. Пе-
тербургская Университета Ѳ. Е. Волковъ, кн. Д. Э. Ухтом-
скій, Е. А. Гейнцъ, проф. Б. Е. Полѣновъ, А. А. Макарен-

6
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ко, В. Н. Васильевъ, проф. В. Э. Дэнъ, проф. А. П. Воей-
ковъ, Императорское Общество Любителей Естествознанія,
Антропологіи и Этнографіи при Импер. Московскомъ Уни-
верситет, Главное Гидрографическое Управленіе, О-во „Зе-
млевѣдѣніе" при Импер. Петерб. Универ., О-во Естеств. при

Импер. Казан. Унив., Импер. Русское Географ. Общество,
Л. Крживилкій, В. Н. Харузина, Гамбургскій Museum fur
Volkerkunde, А. А. Спицынъ, Я. В Чекановскій, Мйнист.
Торг. и Промышл., А. Ф. Шидловскій, О-во изученія Русска-
го Сѣвера, Русское Антропологическое Общество при С-Пе-
терб. Универ., А. К. Сержпутовскій, М. М. Хомяковъ, Д. Т.
Яновичъ, Б. Ф. Адлеръ, В. В. Богдановъ передали кабинету
рядъ книгъ.

Изъ коллекцій получены въ даръ отъ г-жи Б. Н. Гор-
вицъ—чашка и четки изъ Египта, отъ М. М. Хомякова кол-

лекции аргамаковъ, отъ г-жи Стежинской-китайскій перстень.

Наряду съ работами географическаго характера помѣ-

щеніе кабинета служило для занятій по минералогіи студен-

тамъ-медикамъ, которымъ засл. ордин. проф. П. И. Кротовъ
читалъ въ осеннемъ семестрѣ обязательный курсъ.

12) ГеологическШ кабинетъ.

Геологическій кабинетъ и состоящій при немъ геологиче-

ски музей продолжали находиться въ завѣдываніи заслу-

женнаго ординарнаго профессора 27. И. Еротова и ©бслужи-
вали нужды преподаванія по каѳедрѣ геологія и цалеонтологіи.
Преподаваніе по этой каѳедрѣ велось выслуживпшмъ 30 дѣтній
срокъ службы, засл. орд. проф. П. И. Кротовшіъ, -читавшимъ,

общій курсъ геологіи по 5 часовъ въ недѣлю и ведшимъ

спеціальныя практическія занятія по ней по 3 часа въ недѣлю.

Существенную помощь ему въ этомъ дѣлѣ оказывалъ приватъ-

доцентъ Ж. 9. Ноиискт, которому поручалось факультетомъ
чтеніе курса палеонтологіи по 2 часа въ недѣлю и веденіе прак-

тическихъ занятій по ней по 1 часу. Еромѣ того, при спеціадь-
ныхъ занятіяхъ геологіей оказывалъ помощь приватъ-доцентъ

Б. П. Кротовъ, который провелъ въ этомъ году необязательный
практически курсъ петрографіи по 2 часа въ недѣлю. Сверхъ
занятій въ кабинетѣ и музеѣ было организовано въ теченіе
прошлаго года нѣсколько экскурсій въ д. Печищи на правомъ
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берегу р. Волги, съ цѣлью ознакомленія студентовъ съ формами
и уеловіями нахожденія въ гораыхъ породахъ окаменѣлостей

и съ цѣлью палеонтологической характеристики развитыхъ около
Казани пермскихъ отложеній. Эти эвскурсіи совершались подъ
руководствомъ приватъ-доцента М. Э. Ноинскаго^при участш
другихъ,   состоящихъ  ири кабинетѣ,   лицъ.   Собранныя при
такихъ   экскурсіяхъ   коллекціи  послужили   матеріаломъ   для
занятій   студентовъ въ теченіе года.   Но и другія  коллекціи
кабинета, частью собранныя экскурсантами въ прежнее время,
частью   же  пріобрѣтенныя    покупкою    (коллекція   каменно-
угольныхъ   отложеній Красноуфимска,   пріобрѣтенная   отъ г.
Рязанцева) служили для той же цѣли. Такънаприм., студенты
Савиновъ и Родзевичъ участвовали въ разборѣ геологическаго
и палеонтологическаго матеріала съ Самарской Луки, обрабо-
тываемаго приватъ-доцентомъ М. Э. Ноинскимъ,   а студентъ
баронъ Фредериксъ  обработывалъ каменноугольный  и пермо-
карбоновый матеріадъ изъ окрестностей Красноуфимска, частью
ямъ самимъ собранный, частью же находящейся въгеологиче-
скомъ музеѣ. Кромѣ того, въ теченіе всего отчетнаго годавъ
геологическомъ   кабинетѣ происходили   практически   занятія
студентовъ   и готовящихся  въ испытаніямъ  въ Физико-мате-
матической  испытательной   коммиссіи,   которыя велись подъ
иаблюденіемъ, состоящихъ при кабинетѣ, должностныхъ лидъ—
лаборанта  В. А. Чердынцева  и хранителей кабинета М. Э.
Ноинскаго и Б. П. Кротова.

Состоящія при кабинетѣ должностная лица продолжали
свою научную и педагогическую деятельность. Первый хра-
нитель геологическаго кабинета приватъ-доцентъ М.Э.Еоин-
скій, кромѣ занятій по должности хранителя и веденія кур-
совъ палеонтологіи, упомянутыхъ выше, въ свободное отъ
этихъ занятій время, обработывалъ собранный имъ на Самар-
ской Лукѣ геологическій и палеонтологически матеріалъ, за
сборомъ котораго онъ соверпшлъ спеціальную поѣздку на
Самарскую Луку. Тогда же онъ собралъ матеріалъ по древ-
нимъ поселеніямъ на Самарской Лукѣ. который и напечаталъ
въ видѣ замѣтки о „Слѣдахъ древняго поселевія близь с.Ерма-
чихи на Самарской Лукѣ". Кромѣ того, онъ приступилъ къ
печатанію своей большой работы „Самарская Лука. Геологи-
ческія изслѣдованія". Онъ продолжалъ также состоять секре-
таремъ Общества Естествоиспытателей при Император^ комъ

Казанскомъ Университетѣ.                                          "
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Второй хранитель геологическаго кабинета Б. П. Кротовъг

магистрантъ ыинералогіи и геологіи, по прочтеніи двухъ проб-

выхъ лекцій, получилъ званіе приватъ-доцента по каѳедрѣ

минералогіи и геологіи и былъ принятъ въ число нриватъ-

доцентовъ Университета. Въ весеннемъ семестрѣ оеъ нахо-

дился въ заграничной командировке, работая по петрографіи
и минералогіи у професоровъ Вейншенка и Грота въ Мюнхенѣ,

и совершая петрографическія экскурсіи въ окрестностяхъ

Мюнхена, въ Альпахъ, Фихтелѣ и проч. По возвращеніи изъ

заграницы, онъ экскурсяровалъ съ петрографическими цѣлями
по южному Уралу, собирая тамъ научный матеріалъ для заня-

тій микроскопической петрографіей. Кромѣ обязанностей хра-

нителя кабинета и лекторскихъ обязанностей Б. П. Кротовъ
напечаталъ въ текущемъ году: а) „Замѣтку о горныхъ поро-

дахъ горы Шахыанъ (Крутенькая) въ Верхне-Уфалейской дачѣ"
и б) „О включеніяхъ антигорита въ олувинѣ и пироксенѣ

перидотитовъ Урала, съ 1 табл. рисунковъ", напечатанныхъ

въ прилож. къ проток, засѣд. Казан. Общества Естеств. за

.№№ 260 и 261. Съ осенняго полугодія онъ состоялъ препо-

давателемъ минералогіи и геологіи въ Казанскомъ Ветеринар-
номъ Институтѣ.

Сверхштатный лаборавтъ при геологическомъ кабинетѣ

В. А. Чердынцевъ, въ свободное отъ занятій по кабинету время,

продолжалъ свои изслѣдованія корненожекъ изъ пермскихъ

отложеній прикамья и Поволжья, а лѣтомъ 1911 года онъ за-

нимался сборомъ палеонтологическаго матеріала по берегамъ
р. Вятки. За отчетный годъ онъ напечаталъ замѣтку о „Перм-
скихъ отложеніяхъ около г. Елабуги (Прилож. къ проток, за-

сѣд. Казан. Общ. Естеств. № 267).
Завѣдующій геологическимъ кабинетомъ засл. орд. проф.

П. И. Еротовъ, кромѣ чтенія лекцій и общаго руководства

практическими занятіями, былъ занятъ печатаніемъ въ Тру-
дахъ Геологическаго Комитета своей большой работы „Запад-
ная часть Вятской губерніи, въ предѣлахъ 89 листа геологи-

ческой карты Россіи" и относящейся сюда геологической карты

89 листа; но это печатаніе еще далеко не окончено. Кромѣ

того, въ отчетномъ году имъ напечатанъ разборъ диссертаціи
проф. Янишевскаго „Нижне-каменноугольный известнякъ около

пос. Хабарнаго Орскаго уѣзда, Оренбургской губ."; напеча-

тано  въ  Ученыхъ   Запискахъ   Импбраторскаго   Казаяскаго
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Университета за1911годъ. Неся обязанности декана факуль-
тета, проф. Кротовъ, лѣтомъ истекшаго года, въ теченіе Vf2

мѣсяцевъ исполнялъ обязанности Ректора Университета, состоя

въ то же время нредсѣдателемъ организованной Обществомъ
археологіи, исторіи и этнографіи коммиссіи по составленію
археологической и этнографической картъ Казанской губерніи
и предсѣдателемъ Казанской коммиссіи Кукарскаго образо-
вательнаго общества.

Имущество геологическаго кабинета въ отчетномъ году

состоитъ изъ 1236 номеровъ, на сумму 37213 руб. 15 коп.,

при чемъ въ истекшемъ году, съ разрѣшенія Правленія Уни-
верситета, было передано въ географическій кабинетъ 28
номеровъ коллекцій каменныхъ орудій, въ 673 экземплярах^,,

на сумму 456 рублей 60 коп., съ исключеніемъ ихъ изъ иму-

щества геологическаго кабинета.

13) Минералогическгй кабинетъ.

Минералогически кабинетъ находился въ отчетномъ году

въ завѣдываніи и. д. орд. проф. Б. К. Полѣнова. При ка-

бинетѣ состояли сверхъ того: храеителемъ кабинета Г. В.
Андреевъ и лаборантомъ М. С. Прянишниковъ.

Въ помѣщеніи кабинета, помимо чтенія спеціальныхъ
курсовх , происходили, подъ общимъ руководствомъ завѣдываю-

щаго кабинетомъ, практическія упражненія студентовъ по

кристаллографы (осенній семестръ), при ближайшемъ участіи
хранителя кабинета Андреева, по опредѣленію минераловъ

съ паяльной трубкой (весенній семестръ), при ближайшемъ уча-

стіи лаборанта Прянишникова и, наконецъ, съ отчетнаго года

введены въ осеннемъ семестрѣ практическія занятія по кристал-

лооптикѣ при участіи того же лаборанта Прянишникова. Сверхъ
того, какъ обычно, въ продолженіи всего учебнаго года въ

утренніе, а отчасти и въ вечерніе часы, въ помѣщеніи кабинета
происходили занятія студентовъ по подготовкѣ къ полукурсо-

вымъ и окончательнымъ испытаніямъ, а также работы спеціа-
листовъ какъ въ лабораторіи, такъ и въ музеѣ, при чемъ
химическая лабораторія обслуживала нужды не только мине-

ралогическая, но и геологическаго кабинета, который, какъ

извѣстно, своей собственной лабораторіи не имѣетъ.
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Изъ болѣе важныхъ пріобрѣтевій кабинета долженъ быть-
отмѣченърядъ весьма важныхъ кристаллофизическихъ прибо-
ровъ, полученныхъ отъ фирмы Фуэсса въ Берлинѣ, каковы: поля-

ризационный аппаратъ, аппаратъ для измѣренія угла оптиче-

скихъ осей, монохроматоръ, электромагнитъ, склерометръ и др.,.

на общую сумму до 1000 руб. Библіотека минералогическаго ка-

бинета обогатилась пріобрѣтеніемъ, антикварнымъпутемъ, отъ

Макса Бега въ Лейпцигѣ, до 30 томовъ цѣнныхъ изданій по ми-

нералогіи и кристаллографіи и теперь, въ совокупности съ глав-

ной бибдіотекой Университета, обладаете почти всѣми важнѣй-
шими классическими трудами въэтихъ областяхъ знанія. Мине-
ралогически музей также въ отчетномъ году можетъ отмѣтить

цѣнныя пріобрѣтенія, какъ то: коллекцію новыхъ и рѣдкихъ

минераловъ, до 50 образцовъ, изъ иностранныхъ мѣсторожденій,

отъ Гребеля и Вендлера въ Женевѣ, небольшую коллекцію
уральскихъ минераловъ, составленную А. В. Калугинымъ,
заключающую въ себѣ, между прочимъ, нѣсколько штуфовъ съ

кристаллами апатита изъ новаго мѣсторожденія въ Верхъ-Исет-
скойдачѣи, наконецъ, значительную коллекцію уральскихъ ми-

нераловъ, пріобрѣтенную отъ г-жи Коневой, въ которой особую
цѣнность представляютъ многочисленные прекрасные штуфы
малахита изъ Нижняго Тагила.

По прежнему въ музей поступали и частныя пожертвованія,
такъ въ отчетномъ году прив.-доц. Б. П. Кротовымъ передана

въ музей коллекція уральскихъ минераловъ, по преимуществу

изъ Ильменскихъ горъ; проф. Б. Ф. Адлеръ пожертвовалъ обра-
зецъ каменной соли съ береговъ Хотангскаго залива; П. JL
Дравертъ — минералогическій мэтеріалъ, собранный имъ въ Том-
ской губерніи.

Научная дѣятельность состоящихъ при кабинетѣ дицъ

и студентовъ-спеціалистовъ, выразилась въ нижеслѣдущемъ:

Проф. Б. Е. Полѣиовъ состоялъ президентомъ Казанскаго

Общества Естествоиспытателей и въ засѣданіи этого общества,
посвященномъ столѣтію со дня кончины М. В. Ломоносова,
произнесь рѣчь о научномъ значеніи Ломоносова, какъ

геолога и минералога. Лѣтомъ отчет наго года соверпшлъ

научную экспедицію въ юго-восточный Алтай, въ сопровождении

студента-спеціалиста Родзевича и вольнослушательницы ІІолѣ-

новой, во время которой собранъ интересный матеріалъ по петро-

графіи и ледниковымъ отложеніямъ Алтая.   Въ зимнее время
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прододжалъ разборку научнаго матеріала, собраннаго въ пред-

шествующіе годы наАлтаѣ. Наконецъ, въ „ Волжске-Камской
Рѣчи" напечаталъ популярную статью „О землетрясеніи въ

г. Вѣрномъ".

Хранитель кабинета Г. В. Андреевъ изучалъ минерало-

гически и химическій составъ цѣлебныхъ грязей окрестностей
г. Семипалатинска.

Сверхштатный лаборантъ Ж. С. Прянишниковъ занимался

измѣревіемъ кристалловъ апатита изъ новаго мѣсторожденія

въ Верхъ-Исетской дачѣ на Уралѣ.                                     \
Студентъ (нынѣ окончивши курсъ) Ж. И. Еаргеръ цро-

изводилъ измѣреніе кристалловъ одного, вновь полученнаго

въ органической лабораторіи Казанскаго Университета, орга-

ническаго соединевія и сдѣлалъ обзоръ кристаллической формы
соединеній, полученныхъ въ органической лабораторіи Казан-
скаго Университета А. М. Зайцевымъ и его учениками.

14) Лабораторія органической химъи.

Лабораторія органической химіи до 15 августа истек-

шаго 1911 года находилась въ завѣдываніи приватъ-допента

Д. Ж. Жарко, а съ 15 августа въ завѣдываніи и. д. э.-орд.

проф. А. Е. Арбузова.
Читались и велись слѣдующіе курсы:

Курсъ органической химіи (II курсъ). Практическія за-

нятія по органической химіи (IY курсъ). Элементарный орга-

нически анализъ (IV курсъ). Кромѣ того, студентамъ-спеціа-
листамъ по химіи были прочитаны еще слѣдующіе обязательные
курсы: прив.-доц. А. И. Жуиъякомъ— „Металлоорганическія
соединения" (1 ч.), „Органическія соединенія элементовъ

группы сѣры" (2 ч.). Прив.-доц. Д. Ж. Жарко — „Амидныя
производныя карбоновыхъ кислотъ" (1 ч.). Пр.-доц. А. И.
Жуньякомъ — „О природѣ протеиновъ" (1 ч. необ.).

Въ лабораторіи органической химіи занималось 12 студен-

товъ и 1 вольнослушательница.

Надъ спеціальными темами работали слѣдующіе студенты:

1) А. А. Ивановъ — занимался полученіемъ изобутиловаго
эфира фосфористой кислоты; 2) Равичъ-Щербо— полученіемъ
ацеталя циклогексанона; 3) Фріауфъ— разложеніемъ гидразона
метилпропилкетона; 4) Вагнеръ — изученіемъ каталитическаго
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вліянія фосфиновъ, арсиновъ и стибиновъ на реакцію Гринья-
ра. Кромѣ того, производились слѣдующія изслѣдованія лицами,

состоящими при лабораторіи: 1) Лаборантъ А. И. Луньякъ
занимался синтезомъ высокомолекулярныхъ алкоголей и излѣдо-

ваніемъ реакцій ихъ окисденія. 2) Приватъ-доцентъ и хра-

нитель музея Д. Ж Марко занимался а) полученіемъ въ чистомъ

видѣ третичныхъ спиртовъ ряда СпН8я О, б) изученіемъ реакціи
окисленія ихъ; в) изученіемъ взаимодѣйствія третичныхъ ji
кислотъ и іоднстаго водорода; г) излѣдованіемъ реакцій возста-

новленія третичныхъ /3-іодокислотъ: д) синтезомъ гомологовъ

нафталина; е) изученіемъ кристаллографическихъ свойствъ высо-

комолекулярныхъ ароматичесвихъ карбиноловъ. 3) Н. А.
Х.руцкій (сверхштатный лаборантъ)—занимался изслѣдованіемъ

каталитическаго разюженія гидразона ацетонилацетона.

Въ закдюченіе необходимо отмѣтить крайнюю непри-

способленность лабораторіи органической химіи для производ-

ства научныхъ изслѣдованій, такъ напр., тяги настолько

плохо работаютъ, что отъ постановки многихъ опытовъ съ

ядовитыми веществами приходится отказаться вовсе и только

постройка новаго корпуса химическаго института можетъ

создать тѣ условія, при которыхъ возможна правильная посто-

новка экспериментальнаго преподаванія   органической химіи.

15) Астрономическая обсерваторія.

а) Энгелыардтовская обсерваторія.

Участокъ и зданія. Въ 1911 году предполагавшіяся на

участкѣ работы по устройству парка велись въ очень ограничен-

номъ размѣрѣ.                                                         \
Новыхъ построекъ не производилось вовсе, хотя въ нихъ

ощущается крайняя нужда для помѣщенія посторонних! лицъ,

занимающихся вычислительными работами въ обсерваторін, и

для прислуги. Такъ въ прошломъ году для 2 дамъ была отведена

вычислительная комната, а вычислительная перенесена въ каби-
нета директора, одинъ ивъ вычислителей помѣщался даже въ сво-

боднойкухнѣ; караульщикъ обсерваторіи долженъ бьтлъ жить

въ нрачепшой. Обсерваторіа уже настолько развилась, что

она переросла свои штаты, и поэтому необходимо возможно

скорое расширеніе ихъ и увеличеніе бюджета. На первый планъ
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выстуаитъ   тогда удовлетвореніе   потребности  въ новомъ жи-
ломъ домѣ для астрономовъ и вычислителей.

Въистекшемъ году, въ ожиданіи будущихъ капитальныхъ

построекъ, отложенъ былъ и наружный ремонтъ въ зданіяхъ
обсерваторіи. Произведенъ былъ лишь необходимый небольшой
ремонтъ и окончены оставшіяся отъ прошла го года малярныя,

штукатурныя и др. работы-

Личный составь. Ііерсоналъ обсерваторіи оставался въ
теченіи 1911 года безъ измѣаенія. Вькачествѣ вычислителей
занимались въ отчетномъ году: Г-жи Керенцова и Винокурова и
окончившій курсъ съ дипдомомъ 1 степени Соколовъ, Цапыринъ
и Капитановъ.

Библіотека. Въ продолжения 1911 года въ библіотеку по-
ступило 202 наимеаованія въ количествѣ 401 енигъ и брошюръ,
а именно: въ библіотеку собственно Энгедьгардтовсвой обсерва-
торіи 98 наименованій въколичествѣ 224книгъ; въ библютеку
Д. И. Дубяго 104 наименованія въ количествѣ 177 книгъ.
Всего на 1 января 1912 года числится въ библіотевѣ А. М.
Ковальскаго 1000 наименованій въ1285 томахъ, въ библіотекѣ

В. П. Энгельгардта 1259 наименованій въ 2050 томахъ, въ
библіотекѣ Д. И. Дубяго 1646 наименованій въ 2736 томахъ
и въ бибдіотекѣ собственно Эягельгардтовской обсерваторіи
378 наименованій въ 711 томахъ. Итого 4283 наименованія
въ 6782 томахъ.

Новыя книги, по мѣрѣ поступленія, вносились въ общій
документальный каталогъ библіотекн завѣдующимъ библіоте-
кою, ассистентомъ В. А. Барановымъ. Количество поступкв-
шихъизданій отъ другихъ обсерваторій увеличилось, тѣмъ не
менѣе нѣкоторыя обсерваторіи не вступили еще въ обмѣнъ съ
Энгельгардтовской обсерваторіей. Къ періодическимъ изданіямъ,
получаемымъ безплатно обсерваторіей, прибавилось Revista de
la Sociedad Astronomica de Espana.

Инструменты. Главные инструменты обсерваторіи оста-
вались безъ существенныхъ измѣненій.

Въ гедіометрѣ были замѣаены нити новыми, при чемъ
пластинка съ нитями была перевернута для болѣе рѣзкихъ
изображеній.
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Пріобрѣтеяы: Отъ Nardin'a звѣздный хронометръ № 437,
отъ Сименса и Гальске 2 релэ для меридіаннаго круга, ариѳ-

мометръ Однера Л° 6056 для вычислительной.

Служба времени въ обсерваторіи лежитъ на астрономѣ-

наблюдателѣ М. А. Грачевѣ, который опредѣляетъ время на

меридіанномъ кругѣ для часовъ Рифлера, находящихся въ

его завѣдываніи. Для опредѣленія ихъ хода было вычислено

36 опредѣленій времени.

Нормальные часы Рифлера имѣли въ отчетномъ году

какъ ' и раньше очень хорошій ходъ. При нихъ ведется ежед-

невно запись состоянія температуры.

Такимъ же прекрасвымъ ходомъ отличались часы Кноб-
лиха и всѣ хронометры Nardin. Ходъ звѣздныхъ часовъ Тиде
также вполнѣ удовлетворителен^ Часы и хронометры срав-

нивались регистрирнымъ способомъ еженедѣльно съ нормаль-

ными часами Рифлера В. А. Барановыми

Наблюденія. Отчетный годъ былъ неблагопріятенъ для

наблюденій по погодѣ. Въ январѣ и февралѣ было всего лишь

по 2 ясныхъ вечера, которые не могли быть использованы

вслѣдствіе сильныхъ морозовъ. Въ ноябрѣ и декабрѣ не было
ни одной ясной ночи.

Къ этому присоединились еще постороннія неблагопріят-
ныя обстоятельства — въ теченіи болѣе мѣсяца съ апрѣля

былъ боленъ старшій ассистентъ Барановъ, наконецъ, съ

мая по сентябрь и въ октябрѣ гг. Барановъ и Банахевичъ
заняты были наблюденіями маятвиковъ въ Казани и въ экспе-

диціяхъ.
Въ отчетномъ году на меридіанномъ кругѣ Репсольда

астрономъ-наблюдатель Грачевъ продолжалъ наблюденія при

кругѣ West для составления каталога звѣздъ 6 величины.
Вслѣдствіе того, что звѣзды въ зонѣ— 10° и + 40°, падающія
на лѣтніе мѣсяцы, почти всѣ пронаблюдены по 2 раза при

кругѣ West, наблюденія распространены на слѣдующую зо-

ну-»- 40°— зенитъ.

За истекшій годъ получено наблюдений:

Программныхъ звѣздъ ...... ИЗО

Фундаментальны хъ .......   194
Полярныхъ...........     64
Комета Брукса  s. р.......       2
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Инструментальный постоянная опредѣлены:

Надиръ .......... HI   Р азъ
Колдимація ........ НО     „

Наклонность ........ 146     „

Миры.   . ......... 246     „

Разстояніе нитей......     5     »

Изслѣдованы ошибки контактовъ часовъ Рифлера на ре-
гистрирномъ нриборѣ Фюсса аосредствомъ   часовъ Кнобдиха^.

Изслѣдованы помирамъ горизонтальный и вертикальный
микрометры.

Определена величина оборота вертикальнаго микрометра
по установкам! на полярныя звѣзды.

Кромѣ того на 12-ти дюймов, экваторіалѣ, въ отсутствіе
г. Баранова, г. Грачевъ наблюдалъ:

Комету Брукса ....... 14 разъ
Комету Кисса ........ 3 раза

и участвовалъ въ наблюденіяхъ покрытій звѣздъ луною.
Старшій ассистентъ Барановъ, по указанными причи-

нам!, могъ посвятить наблюденіямъ на рефракторѣ въ тече-
ніи года только 41 ясныхъ вечера и сдѣлалъ сдѣдующія

наблюденія:
Определено положеніе перемѣнныхъ звѣздъ   .   12 набл.

я        туманностей ..... 12    „

Двойныхъ звѣздъ В. П. Энгельгардта (51 пара). 145    „

Планеты 1910 к и (Interamnia) ...... И    „

Кометы 1911 е (Брукса).......... 16    *

„      1911 f (Кениссе)   .    • ....... і2    »
„      1911 g (Бѣлявскаго) • ...... *    5    »

Звѣздъ сравненія для кометъ   и туманн. ...   12    „

Дуги AZ Персея для микрометра ......     6    „

Установка экваторіала ..........     2    »

Предполагаемыя въ прошломъ году болѣе частыя опре-
дѣленія установки инструмента не могли быть проведены на
практикѣ вслѣдствіе малаго промежутка времени, который
пришлось посвятить въ истекшемъ году наблюданіямъ на эква-

торіалѣ.                                                   ;                 ѵ
Ma roe число наблюденій туманностей объясняется тѣмъ, что

въ программу наблюденій на экваторіалѣ включены Брадлеевы
двойныя звѣзды, наблюдавшіяся В.П.Энгельгардтомъ, въвиду
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особаго интереса, который эти наблюденія вызвали въ по-

слѣднее время.

Младшій ассистентъ Т. А. Банахевичъ, по указаннымъ

выше причинамъ, также значительную часть года былъ въ

отсутствіи изъ обсерваторіи.
Программа его наблюденій на геліометрѣ обнимала, кромѣ

наблюденій луннаго кратера Mosting А, еще и наблюденія
болыпихъ планетъ Юпитера и Марса.

Всего получено на геліометрѣ измѣреній:

Mosting А, полныхь наблюденій    ....    19

Mosting А, неполныхъ наблюденій ....   3
Марса    . ■ ............. 10
Юпитера    ....       .........     9

Ошибки индекса позиц. круга    .....   9

Величины дѣленія шкадъ ....... 18

Установки ............ [   ,   17

Температурнаго коэффициента ...... 17
Run ................ .4

Сравнительно не очень малое число наблюденій Mosting А
объясняется тѣмъ, что въ нѣкоторые вечера сдѣлано по

нѣсколько его наблюденій.

Помощью любительской фотографической камеры, по-

мѣщенной на трубѣ, г, Банахевичемъ сдѣлано 2 снимка

кометы Брукса и 3 наблюденія ея яркости. Ояъ же участ-

вовалъ въ наблюденіяхъ покрытій звѣздъ и на 12 д. эквато-

ріалѣ сдѣлалъ 1 наблюденіе кометы Кениссе.
Вычислеиія. Астрономъ-наблюдатедь Грачевъ, при уча-

спи вспомогательныхъ вычислителей, производилъ обработку
текущихъ наблюденій каталога, при чемъ имъ доставлены

таблицы разстояній нитей по наблюденіямъ 1909—1910 гг. '
подведены среднія изъ отсчетовъ миръ, надира, коллимаціи,
микроскоповъ и наклонности. Вычислены въ одну руку теку-

щая опредѣленія времени и часть установокъ за 1909 —

1910 г.г. Программныя звѣзды приведены по A. G. К. на

среднія мѣста 1909.0, 1910.0, 1911.0 и 1912.0. Вычислена
часть наблюденій кометы Кисса. Вычислены ошибки дѣленія
меридіанааго круга для полусуммы отсчетовъ 0 0 ,10",15°,....180°.
Для веѣхъ наблюденій въ 2 руки отсчитаны ленты реги-

стрирнаго прибора.
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Ассистента Барановъ занимался обработкой произведен-
ный, имъ на экваторіалѣ наблюденій. Имъ были вычислены
наблюденія планета, комета и перемѣнныхъ за 1910 годъ.
Изъ наблюденій истекшаго года вычислены только наблюде-
нія планеты Interamnia.                                              .

Значительное время употреблено было на редукщю на-
блюденій маятниковъ 1911 года.

Имъ же вычислена съ возмущеніями эфемерида планеты

Ііаны для оппозиціи 1911 года.
Ассистента   Банахевичъ,   которому   поручена  обработка

меоидіанныхъ   наблюденій Грачева для широты и рефракщи,
вычвслилъ   при   участіи  вспомогательных*  вычисли тельницъ
Винокуровой   и Керенцовой Бесселевы   постоянныя для при-
веден!^ на видимое мѣсто и видимыя мѣста для всѣхъ наблю-
деній; взяты среднія изъ отсчетовъ микроскоповъ. Для наблю-
деній   въ экспедиціяхъ вычислены въ одну  руку всѣ наблю-
дет* маятниковъ   и почти   закончены астрономически опре-
дѣіенія времени и широты въ Камышинѣ и Саратовѣ. Весь
годъ  предвычислялись  поврытія   звѣздъ луною   Сверхъ того
имъ вычислены обстоятельства покрытія звѣзды В. Д.— l- 4U*z
Юпитеромъ   и   его III спутникомъ   12—13 августа 1911 г.,
явіеніе это наблюдалось въ 8 южныхъ обсерваторіяхъ.

Окончивши курсъ Университета П. А. Соколовъ вы-
числил* возмущенія Діаны съ 1911 г. и эфемериду ея для оп-
позиціи въ октябрѣ 1912 г.

Экспедтія. На средства, предоставленныя Император-
скимъ Русскимъ Географическим* Обществомъ и Физико-
математическимъ факультетомъ, командированы были гг. ьа-
рановъ и Банахевичъ въ Пулковскую обсерваторш и О.-Ие-
тербургъ для опредѣленія разности напряженш силы тяжести
въ этихъ мѣстахъ и въ Казани, съ пѣлыо определить черезъ
посредство Пулкова силу тяжести въ Казани но связи съ
Потсдамом!. Необходимость этого новаго опредѣленія тяжести
въ Казани вызывалась несогласіемъ послѣдняго опредѣленіа
ея, сдѣланнаго въ 1909 г. Барановымъ по прямой связи съ
Потсдамомъ, и той величиной, которая была дана въ іоу/ і.
проф. Красновыми Пребываніе въ Пулковской обсерваторш
затянулось сверхъ ожиданія на очень продолжительное время.
Тамъ сдѣланы были двѣ серіи наблюденій маятниковъ съ ча-
сами   Ноішп   и Howelk'a.   Затѣмъ  Барановъ   совершилъ въ
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августѣ поѣздку въ Саранскъ для онредѣленія силы тяжести

а Банахевичъ въ сентябрѣ въ Камышинъ и Саранскъ. Эти

мѣста представляютъ особый интересъ по своему топографи-

ческому положенію. Всего получено огромное число качаній

маятниковъ (425), не считая качаній тяжелаго маятника для

опредѣленія сокачанія штатива (около 60) и опытныхъ кача-

ній на стѣнѣ и столбѣ для опредѣленія того же сокачанія

другимъ способомъ. Для послѣдней цѣди пріобрѣтено было

два плоскопараллельяыхъ зеркальца и сдѣланъ былъ особый

кронштейнъ на стѣнѣ подвала съ маятниками. Предваритель-
ное вычисленіе дало по переносу изъ Пулкова силы тяжести

въ  Казани

g=981.560 см. сек.-2.

—согласную съ той, которая найдена Барановымъ въ 1909 г.

Изданія. 1) Въ истекшемъ году вышелъ № 5 Publica-

tions de l'Observatoire Engelhardt, содержаний: Bestimmung

der Lfagendifferenz Engelhardt-Sternwarte— Kasan, ausge-

fuhrt im Jhare 1908 von M. Gratschew et M. Iwanowski;

2) напечатаны наблюденія кометъ, планетъ, затменія луны'
покрытій въ 1910 г. (Astr. Nachr. № 4519); 3) Эфемерида Діа-

ны для оппозиціи 1911г.; 4) Отчетъ по обсерваторіи за 1910 г.

на французскомъ языкѣ (Vierteljahrschr. der Astronom. Gesell-

schaft); 5) T. A. Банахевичъ напечатала Sur les conjunctions des

etoiles avec les gran pes plane tes superieures en 1911 (Astr

N. № 4465); Zodiakallicht (A. N. № 4474); Sur les occupations'
de l'etoile B. D.— 12°4042 le 13 aout 1911 (Astr. N. № 4508);

Tables astronomiques pour l'observatoire de Varsovie; фор-

мулу для редукціи фотографичесоихъ снимковъ (Mitt. d. Ni-
kolai Hauptsternw. zu Pulkowo. Bd. IV стр. 137). 5
'""^Метеорологическая станція въ отчетномъ году функціо-

нировала правильно. На ней поставленъ новый максимальный

термометръ Фюсса и волосной гигрометръ Николаевской Глав-

ной Физической обсерваторіи. Наблюденія ежемѣсячно сооб-

щались въ Николаевскую Главную Физическую обсерваторію
въ С.-Петербургѣ.

Электрическая станцгя. Электрическая станція усилена

пріобрѣтеніемъ новой динамо— машины Е. G. 20 Н.

№ 18834/Ш61 отъ Всеобщей Компаніи Электричества въ

Ригѣ на 25 амперъ и 65 вольтъ и двухъ баттарей аккумѵ-
ляторовъ   отъ Edisson   Akkum.   Companie въ Берлинѣ. Уси-
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ленная новыми, большими элементами станція позволила ввести-
освѣщеніе участка электрическими лампами.

Оаытъ    10-лѣтняго     существованія    Энгельгардтовской
обсерваторіи показалъ въ ея дѣйствующихъ штатахъ, состав-
ленныхъ a priori, существенные, для жизни вдали отъ города,
пробѣлы и недостаточность жалованья и хозяйственныхъ суммъ,
въ виду дороговизны жизни вообще ивъобсерваторіи въ част-
ности, вслѣдствіе особыхъ условій проживанія внѣ города.

Настоятельная  необходимость обнаруживается:
1) Въ увеличены персонала обсерватории. Изъ   ежегод-

ныхъ отчетовъ обсерваторіи видно, какъ растетъ наблюдатель-
ный матеріалъ, представляющій уже нынѣ массу, съ которой
не могутъ справиться не только наличныя силы трехъ астро-
номовъ, но даже   при участіи    постороннихъ   вычислителей,
на котор ыхъ, однако, нѣтъ въ штатѣ никакого ассигнованія.
Эти послѣдніе,   по необходимости   обязанные жить въ самой
обсерваторіи, не имѣютъ въ ней  соотвѣтственныхъ  помѣще-
ній, кромѣ одной, т. наз., метеорологической комнаты. Но что
еще больше  вызываетъ  затрудненія, такъ  это частая смѣна
вычислителей; большинство изъ нихъ студенты Университета:
будучи обучены вычисленіямъ и получивъ навывъ, они остав-
ляютъ   обсерваторію,   какъ   скоро оканчиваюсь  курсъ.

2) Въ лучшемъ матеріаіьномъ обезпеченіи какъ астроно-
мовъ,   такъ   и служащихъ.   Это   стало   въ особенности   ясно
теперь,   когда приходится служапщмъ воспитывать дѣтей въ
Казани или отправлять ихъ въ школу въ сосѣднюю деревню.
Не смотря на то, что старшій служитель обсерваторіи  полу-
чаетъ только 15 руб. въ мѣсяцъ, и въ обсерваторіи имѣется

всего 2 служителя   и дворникъ, расходы на служителей пре-
восходятъ  штатная   ассигнованія  въ виду  того, ^что   одинъ
служитель, состоя машинистомъ при электрической станціи и
водопроводѣ, получаетъ 20 руб. въ мѣсяцъ. Безусловно необхо-
димо увеличить  и число служителей и жалованье ихъ; теперь
происходить частая смѣяа машинистовъ, которые находятъ жа-
лованье 20 руб. въ уѣздѣ, вдали отъ города  недостаточными

3) Въ увеличеніи  суммы  на  хозяйственная надобности
обсерваторіи.   Общая   дороговизна сдѣлала уже   давно  недо-
статочной ту сумму, которая ассигнована на это. Такь дрова
за время 10 лѣтняго существованія обсерваторіи возросли въ

цѣнѣ въ 2 раза.
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4) Въ помѣщеніи въ штатахъ особой суммы на печатаніе
наблюдений, за отказомъ Правленія въ безплатномъ печатаніи
въ Университеской типографіи. Не нужно доказывать, что

деятельность обсерваторіи потеряетъ смыслъ, если наблюде-
нія ея не будутъ печататься.

Насущная необходимость нормировать штаты обсервато-
ріи согласно дѣйствительности заставила директора обсервато-
рии просить факультетъ ходатайствовать объ утвержденіи новыхъ

штатовъ Энгельгардтовской обсерваторіи по проэкту 1911 г.,

безъ промедленія, отдѣльно отъ общихъ Университетскихъ
штатовъ.

Старая Университетская обсерваторгя.

Зданія. Въ истекшемъ году въ зданіи обсерваторіи пе-

редѣланъ подъ аудиторію наблюдательный залъ, въ которомъ

помѣщался пассажный инструмента въ первомъ вертикалѣ.

Залъ этотъ уже давно не могъ служить для своей прямой
цѣли, необходимость же расширенія аудиторіи при увеличе-

ніи числа студентовъ была настоятельная. Къ сожалѣнію, пе-

редѣлка эта, разрѣшенная въ 1910 году, тянулась все лѣто

и осень (до декабря). Нельзя сказать, чтобы была уже совершен-

но закончена и теперь, такъ какъ аудиторія не омеблирована.
Библіотека обсерваторіи по своимъ размѣрамъ не мо-

жетъ уже вмѣщать въ отведенной для нея комнатѣ всѣхъ
книгъ, и книги размѣщееы въ разныхъ шкафахъ еще въ 2
комнатахъ, а нѣкоторыя, въ томъ числѣ въ высшей степени

цѣнныя фотографическія карты неба, по недостатку мѣста

находятся въ ящикахъ въ холодномъ помѣщеніи и могутъ,

если останутся тамъ надолго, подвергнуться совершенной
порчѣ. Ходатайство о приспособленіи второго свободнаго зала

(меридіаннаго) подъ библіотеку до сихъ поръ не удовлетворено.

Слѣдуетъ къ этому прибавить, что все зданіе астроно-

мической обсерваторіи чрезвычайно обветшало и требуетъ во-

обще капитальнаго ремонта какъ внутри, такъ и снаружи.

Личный составь. Въ 1911 году въ старой обсерваторіи
мѣсто втораго сверхштатнаго ассистента не было занято проч-

нымъ образомъ, такъ какъ занимавшій его въ началѣ гола

А. А. Яковкинъ отказался отъ него за полученіемъ профес-
сорской стипендіи. Въ теченіи нѣскодькихъ мѣсяцевъ испол-

дялъ обязаннотти ассистента окончившій курсъ въ Универ-
ситет А. А. Конвентовъ.
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Библіотека и инструменты. Въ библіотеку обсервато-
ріи поступило 331 книга и брошюръ и на 1 января 1912
года числится 7545 книгъи брошюръ; получается 25 журналовъ.

Въ 1911 г. пріобрѣтенъ отъ Nardin'a средній хроно-

метръ Л» 426 и отъ Sartorius въ Геттингенѣ астролябія съ

призмой, построенвая для наблюденій по идеѣ Клодта и

Дріенкура.
Наблюденгя и вычжленія. За недостаткомъ наблюдате-

лей въ обсерваторіи правильныхъ рядовъ наблюденій не про-

изводилось. Для потребностей обсерваторіи сдѣлано ассистен-

томъ А. А. Михайловскимъ 37 опредѣленій времени на пассаж-

номъ инструментѣ Пистора иМартинсаиЮ опредѣленій вре-

мени ассистентомъ Яковкинымъ на маломъ вертикальномъ

кругѣ Репсольда. На болыпомъ рефракторѣ ассистентъ Ми-
хайловскій наблюдалъ 2 раза комету Кисса и по 1 pasy ко-

меты Брукса и Кениссе, г. Яковкинъ сдѣлалъ на томъ же

инструментѣ 9 опредѣленій положенія кометы Бруска и 2
кометы Кениссе.

Цифферблатъ, выставленный въ окнѣ обсерваторіи и пока-

зывавший среднее Казанское время, фу нкціонировалъ правильно.

Вычислительный занятія ассистента Михайловскаго ка-

сались окончавія работы о собственныхъ движеніяхъ
звѣздъ Казанской зоны и состояли въ выводѣ систематичс-

скихъ уклоненій отъ N. F. К. каталоговъ, сравнивавшихся съ

Казанскимъ. Кромѣ того, при участіи А. А. Яковкина и

А. А. Конвентова имъ составленъ каталогъ книгъ по астро-

номіи и геодезіи главной и студенческой библіотекъ за по-

ел ѣдніе 20 лѣтъ.
Обработка прежнихъ Казанскихъ наблюденій, отданныхъ

на сторону, находится въ слѣдующемъ видѣ.
Вычисленіе сѣверной зоны въ теченіи 1911 г. подви-

нулось на столько, что въ будущемъ году Я. М. Зейботъ
обѣщаетъ совершенное окончаніе этой работы. Точность бу-
дущей сѣверной Казанской зоны 80°— 82° будетъ такова же,

какъ и зоны 75°— 80° и такимъ образомъ польза новаго ка-

талога, составленіе котораго съ такимъ одолженіемъ для обсер-
ваторіи взялъ на себя Я. М. Зейботъ, не подлежитъ сомвѣнію.

Для ге.чіометрическихъ наблюденій проф. А. В. Краснова,
обрабатываемых?, въ Бреславлѣ подъ наблюденіемъ проф. Фран-
па, уже окончены всѣ предварительныя вычисленія. Для всѣхъ

7
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наблюденій получены сначала приближенный ыѣста Mosting'a,
а затѣмъ и точныя по способу наименыпихъ квадратовъ изъ

всѣхъ 7 разстояній. Вычислены также параллаксы луны,

аберрація и постоянныя установки геліометра, такъ что и

эта работа весьма вѣроятно будетъ окончена въ слѣдующемъ

году.

Изданія. Въ отчетность году напечатаны: 1) Труды

обсерваторіи Ѣ XXIII: Definitive Resultate von den Polho-
hen— Beobachtungen auf derKaiserl. Universitats— Sternwarte
zu Kasan von 1892 bis 1901 mit einem Anhang-Declinatio-
nen und Eigenbewegungen von 118 Sternen von M. A.

Gratschew; 2) Наблюденія кометъ, покрытій затменія луны

въ 1910 году (Astf. Nachr. №4519); 3) Eigenbewegungen
von Sternen in der Kasaner Zone der A. G. + 75° bis + 80°
Deklination (Astr. Nachr. № 4496); 4) Годовые отчеты по

обсерваторіи за 1884—1890 г.г.; 5) Отчетъ по обсерваторіи
за 1910 г.; 6) Систематическій каталогъ книгъ по астроно-

міи и геодезіи, принадлежащихъ Императорскому Казанскому
Университету, ч. II (1 январ. 1890—1 янв. 1910 г.).

Лрактическія занятія со студентами были особенно
многочисленны вх осеннемъ семестрѣ. Они относились, глав-

нымъ обравомъ, къ изучеяію переносныхъ инструментовъ.

Непосредственное руководство въ этихъ занятіяхъ имѣли

А. А. Михайловскій и А. А. Яковвинъ. Болѣе серіозныя ра-

боты выполнили слѣдующіе студенты: студ. Конвентовъ въ

теченіе лѣта опредѣлилъ широту Новоземельскаго павильона

обсерваторіи мадымъ вертикальнымъ кругомъ Репсольда по

способу Пѣвцова. Студ. Столбовъ написалъ статью: „Объ

опредѣленіи параболическихъ орбитъ" съ приложеяіемъ къ

вычисленію орбитъ нѣсколькихъ кометъ. Студенты С. Ва-

сильевъ, В. Кормиловъ, М. Михайловъ и И. Поповъ сдѣлали
вычисленіе орбиты кометы Бѣлявскаго по наблюденіямъ на

Энгельгардтовской обсерваторіи и къ выіисленіямъ предпослали

краткое обозрѣніе способовъ вычисленій.

Коллекціей свѣтовыхъ картинъ В. П. Энгельгардта и въ

истевшемъ 1911 г. пользовались различныя учебныя заведенія
г. Казани и отдѣльныя лица.
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16) Магнитная   и метеорологическая обсерваторія   и каби-
нета физической  географіи.

Магнитно-метеорологическая обсерваторія и кабинетъ
физической географіи въ отчетно мъ году состояли, въ завѣ-

дываніи и. д. ординарнаго профессора В. А. Улъянина.
Штатными лаборантомъ состоялъ И. А. Картиковскій, сверх-

штатными— С И. Шубинъ и М. В. Ситновъ.
Срочння метеорологическая и магнитныя наблюден ія

производили И. А. Картжовскій, С. И. Шубинъ и М. В.
Ситновъ; ими же приготовлялись къ печати ежемѣсячныя таб-
лицы наблюдееій. Обсерваторія, по примѣру прежнихъ лѣтъ,

производила наблюденія какъ станція второго разряда общей
метеорологической сѣти Имперіи. Кромѣ производства теку-

щихъ наблюденій обсерваторія занималась вывѣркой, зака-

зомъ и разсылкой метеорологических* приборовъ по прось-

бамъ разныхъ учрежденій и лицъ (безплатно) и доставляла

свѣдѣнія о погодѣ. Метеорологический Бюллетень обсервато-
ріи, въ видѣ таблицъ и графикъ, печатался въ Ученыхъ За-
пис'кахъ Университета. Самопищущіе приборы тѣ же, что и

въ прошломъ году, функціонировали въ продолженіи года
вполнѣ удовлетворительно. Въ помѣщеніи кабинета физиче-
ской географіи производились практическія занятія по ме-

теорологіи, а въ деревянномъ павильонѣ, находящемся въ

университетскомъ саду, въ весеннемъ полугодіи. по земному

магнетизму. Въ отчетномъ году въ помѣщеніи кабинета фи-
зической географіи былъ произведенъ слѣдующій основатель-

ный ремонтъ: въ аудиторіи и кабинетѣ завѣдующаго подняты

потолки, увеличены окна и совершенно передѣланы печи;

кромѣ того, присоединена еще большая комната, служившая

раньше квартирой для служителей. Изъ вновь пріобрѣтен-

ныхъ приборовъ заслуживаютъ бить отмѣченными: батарея
изъ 10 аккумуляторовъ Эдиссона, зеркальный гальванометръ

д'Арсонваля отъ Boas'a въ Берлинѣ и для Займищенскаго
магнитнаго отдѣленія двигатель съ водянымъ насосомъ отъ

О. Bottger'a и большой термографъ Ришара.
Магнитное отдѣленіе на лѣсномъ участкѣ при деревнѣ

Займище фунвціонировало въ теченіи. отчетнаго года правиль-

но. Разъ въ недѣлю однимъ изъ лаборантовъ, по очереди,

производились абсолютный измѣренія всѣхъ трехъ элементов*

7*
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земного магнетизма.   Кромѣ  уже дѣйствующихъ бифиляра и

унифиляра былъ  установленъ   въ отчетвоыъ   году третій ва-

ріаціонный првборъ, Ллойдовы   вѣсы;   отсчеты   всѣхъ   трехъ

варіаціовныхъ приборовъ производились   правильно служите-

лемъ   обсерваторіи.   Фотографическую же  регистрацію этихъ.

приборовъ, не смотря на всѣ старанія, до сихъ поръ не уда-

лось   осуществить,   главнымъ  образомъ, за отсутствіемъ  по-

стоянна™ наблюдателя въ загородномъ отдѣденіи и трудности

поручить обслужвваніе   этвхъ сложвыхъ приборовъ простому

служителю.   Это побудило   завѣдуюшаго обсерваторіей возбу-
дить ходатайство   объ учреждении  при магнитномъ отдѣленіи

новой   должности   лаборанта   съ   окладоыъ   въ 1500 руб. Во
время    лѣтнихъ   кашікулъ  въ   домѣ,    предназначенномъ для

пріѣзда   наблюдателей,   жилъ лаборантъ   С. И. Шубинъ, ко-

торому   были   поручены   нѣкоторыя работы на магнитометрѣ.

Ходатайство   завѣдуюиіаго   обсерваторіей    объ   ассигновали
2000 р. на оборудованіе ыагвитваго павильона въ настоящее

время удовлетворено;  на эти деньги   заказаны земной индук-

торъ у Шульца въ Ботсдамѣ и универсальный магвитоыетръ

въ Институтѣ Карведжи въ Чикаго. Наконецъ, удалось Зай-
мвщенское магнитное отдѣленіе соединить телефонной линіей съ

городомъ. благодаря въ высшей степени любезному содѣйствію
командующаго войсками Еазансваго округа и начальника по-

рохового завода, разрѣшивпіихъ ве только провести телефонную
ливію по участку   военпаго вѣдоыства,   во и подвѣсить про-

вола къ столбамъ, принадлежащим!, пороховому заводу. Слѣ-

дуетъ   также    упомянуть   о   преду предитедьноыъ    отвошеніи
Управлевія   Земледѣлія   и   Государственныхъ   Иыуществъ и

Еазанскаго Городского Управлевія,   разрѣшившихъ провести

телефонную  лвнію  по лѣсвой  просѣкѣ съ необходимой про-

чисткой   лѣса.   Всѣ  прежвія   попытки   получить разрѣшеніе

на постановку   телефонныхъ   столбовъ отъ Московско-Казан-
ской желѣзной дороги в отъ мѣстныхь крестьянскихъ обществъ
потер пѣли неудачу.

Метеорологическая сѣть. Въ отчетвоыъ году метеорологи-

ческая сѣть всстона Россіи продолжала свою деятельность
по примѣру прежвихъ лѣтъ. Бюджетъ сѣти былъ тотъ же,

какъ и въ прошломъ году: 1200 р}б. отъ Еазанскаго и 450

руб. отъ Уфиыскаго Губернскихъ Зеыствъ. Обработка ыате-

ріала, доставляемаго станціями сѣти, производилась подъру-

ководствомъ лаборанта  И. А. Еартиковскаго  Н. Ф. Пушки-



— 101 —

яымъ и Я. М. Кунинымъ. Въ 1911 году продолжалось изда-

ніеежемѣсячааго бюллетеня сѣти съ картами осадковъ и тем-

пературы; напечатаны труды сѣти за 1910 г.
Въ отчетномъ году проф. В. А. Ульянинъ редактиро-

валъ Бюллетень метеорологической обсерваторіи Казанскаго
Университета, напечатанный въ Ученыхъ Запискахъ Универ-
ситета, редактировалъ и издалъ на средства Казанскаго и
Уфимского губернскихъ земствъ перечисленные выше труды

метеорологической сѣти востока Россіи; напечаталъ: Die
Zehnder'sche Rohre als Indikator fur elektrische Schwingun-
gen. Ann. d. Phys. 36 p. 119. 1911 r.

Лаборантъ И. A. Еартшовскій напечаталъ: Метеоро-
догическія данныя за 1908—1909 сельско-хозяйственный
годъ, въ Трудахъ Статистическаго Бюро Казанскаго Губеро-
скаго Земства.

17) Физическій кабинетъ и механическое заведете.

Физическій кабинетъ и механическое заведеніе въ отчет-
номъ году состояло въ завѣдываніи ординарнаго профессора
Д. А. Іолъдгаммера.

Практическія занятія со студентами велись обычнымъ
способомъ, по примѣру прежнихъ дѣтъ. Надъ спеціальными
темами опытнаго характера работали въ весеннемъ полугодіи
магистрантъ К. А. Хорватъ, а въ осеннемъ студент* Фельзеръ.
Лаборантъ И И. Аристовъ, по порученію Правленія, прини-
малъ участіе въ разнаго рода работахъ техническаго харак-
тера, производившихся въ помѣщеніяхъ Университета; препа-
ратор* И. А. Соколовъ прочелъ нѣсколъко публичныхъ лек-
цій объ авіаціи и о М. В. Ломоносовѣ. Лаборанты Б. И.
Смирницкій и И. И. Аристовъ вели въ помѣщеніи кабинета
практическія занятія по физикѣ на курсахъ для подготовле-

нія учителей и учительницъ.
Проф. Д. А. Гольдіаммеръ напечаталъ второй выпуск*

книги „Механическіе процессы" въ изданіи „Итоги науки";
приготовилъ къ печати для изданія Teubner'a въ Лейпцигѣ
книгу „Dispersion und Absorption des Lichtes"; принимай,
участіе во 2 Менделѣевскомъ съѣздѣ (21—28 декабря 1911
года) въ С. Петербурге, гдѣ сдѣлалъ доклады— „о дисперсіи
свѣта"   и   „о  свѣтовыхъ   количествахъ",   и   по поручение
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Распорядительна го    комитета  съѣзда   прочелъ  на 2 общелъ
собраніи рѣчь: „Время, пространство, эѳиръ".

Приватъ-доцентомъ И. Н. Еарфентъевымъ въ теченіе
перваго полугодія отчетнаго года были читаны два курса:

а) „Курсъ интегрированія дифференціальныхъ уравненій"
и „Теорія кояечвыхъ разностей". Первый курсъ былъ

не только чисто теоретическими., но и включалъ въ себѣ

еще и практическія занятія для студентовъ 3 курса. На
этихъ практическихъ занятіяхъ студенты сами рѣшали

разнаго рода проблемы по чистому анализу и по геометріи,

требующія интеграции дифференціальныхъ уравненій. Осо-
бенно слѣдуетъ выдѣлить студента Н. С. Самбикина, рѣ-

шавшаго очень изящно я легко задачи геометрическаго ха-

рактера.

Въ теченіе второй половины отчетнаго года велъ курсы:

„Курсъ теорін интегрированія дифференціальныхъ уравненій"
(для студентовъ 3 курса), „Курсъ практическихъ приложеній
интегралънаго исчисленія къ геометріи" (для студентовъ 3
к УРса), »Курсъ теоріи неонредѣленыыхъ интеграловь" (для
студентовъ 2 курса).

На практическихъ занятіяхъ по приложеніямъ инте-

гральааго исчисленія къ геометріи особенно выдѣлялись сту-

денты: Н. Э. Вшъковискій, Г. А. Калачжовъ, Н. А. Арци-
башевъ, Н. В. Еолмовскій и Н. П. Пономарева

Въ теченіи отчетнаго года г. Парфентьевымъ было напе-

чатано:

1)   „Вычисленіе одного интеграла" Изв. Физ. Матем.
Общ. въ Казани, т. ХѴІІ, № 2.

2)  „Отвѣты на нѣкоторые вопросы, предложенные въ

L'lntermediare des Mathematicieus" (1911) Изв. Физ. Матем.
Казан. Общ. т. XVII № 3.

3)  Тѣ же отвѣты tia французскомъ языкѣ въ „L'lnter-
mediaire (Novembre, 1911 г.).

4)  Памяти проф. Ѳ. М. Суворова Изв. Физ. Матем,
Общ. при Казан. Универ. т. XVII,  ■№ 3.

Студенческіе кружки при Физино-иатематическомъ Факультет*.

1) Студенческій физто-математическій кружокъ. .

Въ отчетяомъ 1911 году руководителемъ кружка со-

стоялъ орд. проф. А. П. Котелъпжовъ.   Дѣлами кружка при
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непосредственное наблюдсніи руководителя, завѣдывало прав-
іиаіе, въ составъ котораго входили: секретарь до 18 апрѣля
А. К. Дадашевъ, а съ 18 апрѣля Е. С. Ветлугаевъ, казна-
чей Б. П. СпасскЫ, библіотекарь до 18 апрѣля Е. А.
Арнттейнъ, его помощникъ Б. М. Столбовъ, асъ 18 апрѣля
библіотекаремъ Н. С Гладышевъ, а помощником, Д. И Пех-
тинъ іі 4 членовъ правленія: И. И. Фѵличевъ, А. Н. Зуба-
ревъ, Д. Н. Клякинъ и А. К. Дадашевъ

Библіотека— читальня   номѣщалась   въ  зданіи   бывшаго
студевческаго общежитія.

Кружокъ за отчетный годъ имѣлъ 5 общихъ собравій:
1-е. 17 марта. Приваті-додентъ С П. Слутиовъ дѣлалъ до-

кладъ „Объ Эйлеровыхъ интегралахъ". Утвержденъ былъ
проэктъ смѣты на 1911 годъ. Были произведены выбыры ре-
визіонной еоммиссіи для ревизіи представленнаго казначеемъ
Б Спасскимъ отчета за 1910 годъ; выбранными оказались:
В. А. Хованскт, Н. С. Гладышевъ и Н. Э. Вилъковискій.
Проэктъ реформы библіотеки быкъ переданъ   въ ревизіонную
коммиссію.                                                                 .

2 е. 30 марта. А. А. Яковкинъ дѣлалъ сооощенш „иоъ
оеновахъ монографіп— графические изображеніе функціи отъ
многихъ неремѣнныхъ на плоскости". Утвержденъ отчеть
кязеачея за 1910 годъ. Были произведены выбыры библіо-
текаря, его помощника, секретаря и членовъ правленія. Ре-
форма библіотеки выразилась въ слѣдующемъ: рѣшено умень-
шить число книгъ въ читалънѣ до минимума, оставивъ таыъ
только книги учебиаго характера, а остальныя перенести въ
библіотеку и выдавать на домъ не болѣе 3 книгъ на 2 не-
дѣли каждому члену.

3-е. 6 октября. Предъ началомъ засѣданія руководитель
кружка А. П. Котельншовъ сказалъ краткую рѣчь о скон-
чавшемся лѣтомъ текущаго года докторѣ чистой математики
Ѳ М. Суворовѣ, иослѣ которой память его была почтена
вставаніемъ. Затѣмъ студ. В. И. Кармиловъ дѣладъ сооб-
щеніе „Формулы кинетической теоріи газовъ въ исторіи".
По поводу пропааіи книгъ собраніе постановило оставить
библіотеку и читальню въ томъ же положеніи до 1 января
1912 года. Представителемъ отъ студентовъ 1 курса въ члены
правленія былъ выбрапъ И. К. Эрлихъ.
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ніе
4-е. 9 ноября. Студ. Н. С. Самбшинъ дѣладъ сообщэ-

л Геометрическш выводъ законовъ Кеплера изъ закона

Ньютона". Утвержденъ списокъ книгь для аріобрѣтенія пред-

ложенный правленіемъ. Постановили выписать журналы тѣ

же, что и въ прошломъ году. Были произведены выборы

ревизюнной Кішмиссіи для ревизіи казначея за 1911 годѵ

выбранными оказались Н. Г. Лебедеву Н. Э. Вильковискій
и Ф. И. Удаловъ.

5-е. 30 ноября. Студ. Н. С. Самбжинъ дѣлалъ сообще-
ніе „Параллелогранмъ силъ".

На засѣданіяхъ кружка принимали любезное участіе ища

педагогическая    персонала    Университета:    Д.    И.  Дубяго

Д.   Н.   Зейлигеръ,   С.   П.   Слугиновъ,   Н.   Н. Парфентьевъ!
И.   А    Соколовъ,   К.   А. Хорвать,   А.   А. Яковкияъ,   С. А.

Арцыбышевъ и др.

Засѣданія правленія для обсужденія текущихъ дѣлъ

кружка происходили: 21 января, 9 марта, 23 мая, 30 сен-

тяоря, 3 и 24 ноября.

Кружокъ состоялъ въ весеннемъ семестрѣ изъ 35 чле-

новъ, а въ осеннемъ— изъ 46 членовъ. Денежные обороты

кружка выразились въ слѣдующихъ цифрахъ: приходъ за

1911 г.— 2в1 руб. 21 к., расходъ 140 руб. 68 к. Такимъ

ооразомъ къ январю 1912 года кружокъ располагалъ 139

руб. 53 к. Библіотека кружка состояла изъ 952 томовъ

или 801 названій, кромѣ журналовъ и періодическихъ изда-

нш.

Въ   библіотеку    высылались    слѣдующія    періодическія
изданія:   lj Вопросы физики,   2) Извѣстія Физико-математи-
ческаго   Общ.   при Казан.   Универ. 3) Педагогическій сбор-

никъ,   3) Ученыя   Записки   Казан.   Универ,,   5) Варшавскія
Универ. Извѣст., 6) Математ. сбор. изд. Москов. Матем. Общ

О Универ. Извѣст. Св. Владиміра, 8) Изв. Русск. Астроном.

Оощ., 9) Вѣстн.   опыт.   физ. и элемент, матем., 10) Извѣст

Кіевскаго Политех. Инст. Императ. Александра И, 11) Сообщ

Харьк.   Матем.   Общ.,   12) Изв.   Техн.   Инст.  Импер. Нико-

лая I,   13) Вѣстн. Воздухоплав.    14) Ивв.   С.-Петерб. Поли-

техи.   Инст. Петра Великато и газеты:  1) Камско-Волжская
^ѣчь и 2) Русскія Вѣдомости (два мѣсяца).
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2) Студеическій кружокъ любителей природы.

Въ весенпемъ сэместрѣ 1911 года было 2 собрааія сту-

денческаго кружка „Любители природы" — 19 марта и 2 аорѣля.
На первоыъ собраніи были сдѣдани сообщенія: „Значе-

ніе рисованія при преподавании естественныхъ наукъ" сту-

дентомъ Лондаковымъ и „Температурный границы жизни ра-

стеній" — студентомъ Барановыми
На второмъ собраніи студ. Лрхангельскій сдѣлалъ до-

кладъ „Объ искусственномъ оплодотвореніи стерляди", при

чемъ было демонстрировано много фотографій начальааго раз-

вита. На собраніи присутствовали лица преподавательская

персонала и до 80 студентовъ. Сообщенія прослушивались

€ъ большимъ интересомъ и вызывали обмѣяъ мнѣній среди

студентовъ.

Весной правленіемъ были организованы экскурсіи: 27
анрѣля— по зоологіи на Средиій и Дальный Кабанъ подъ ру-

ководствомъ пр-доц. Ливанова; 3 мая— по паіеонтологіи въ

д. Печищи подъ руководствомъ пр-доц. М. Э. Ноипскаго и

6 мая— по ботааикѣ въ д. Аракчино подъ руководствомъ

пр-доц. Б. А. Келлера. Всего было до 80 участниковъ. Сту-
денты знакомились съ производствомъ естественно-историче-

скихъ наблюденій и коллектированіемъ.
Въ осеннемъ семестрѣ было 4 собранія, на которыхъ

кромѣ разсмотрѣнныхъ текущихъ дѣлъ кружка, были сдѣланы
слѣдующія сообщенія: „Индивидуальныя измѣнчивости орга-
низмов! "—студ. Поповымъ (15 октября); „Лѣтнія работы на
б іо логической станціи въ Севастополѣ а — студ. Верещагинымъ

19 ноября); „Глаза у растеній" (рефератъ) студентомъ Лае-
ровымъ и „Впечатлѣяія отъ поѣздки въ Белебейскій уѣздъ,

Уфимской губерніи. съ ботанической цѣлію" студентомъ Ба-
рановымъ (3 декабря).

Еружокъ получидъ отъ факультета и Правленія Универ-
ситета по 50 рублей и имѣетъ теперь въ своей библіотекѣ

на 100 рублей книгъ.
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По Юридическому факультету.

I. Въ отчетномъ году въ составѣ преподавателей Юри-

дическая факультета было: а) 7 ординарныхъ профессоров*,
изъ коихъ 4 имѣютъ звааіе заслуженная профессора и со-

стоять при Увиверситетѣ по 105 ст. Ун. Уст.; б) 2 и. д.

экстраординарная профессора; в) 7 приватъ-доцентовъ, читав-

шихъ обязательные курсы; изъ нихъ 1 по особому назначенію

въ качествѣ постоянная преподавателя, 6 по ежеяднымъ,

съ разрѣшенія Министерства, иорученіямь факультета, изъ

нихъ 1 заслуженный профессоръ Императорская Томскаго
Университета и 1 приватъ-доцентъ, числившійся въ теченіе

отчетнаго года въ заграничной командировкѣ; г) нако

нецъ, _ 1 ординарный профессоръ и 1 приватъ-доцентъ, со-

стоящее при Медицинскомъ факультетѣ и читавшіе по по-

ручение Юридическая факультета необязательные курсы.

Должность декана Юридическаго факультета и въ отчетномъ году

была вакантна. Исправлялъ эту должность заслуженный орди-

нарный профессоръ В. В Ивановскій. Во время отъѣзда иэъ

Казани В. В. Ивановскаго по домапгаиыъ обстоятедьствамъ
и его болѣзни временно исполнялъ обязанности декана съ

4 по 15 января и съ 9 августа по 6 сентября ординарный

профессоръ А. А. Шонтковскігі. Секретаремъ факультета со-

стоялъ и. д. экстраординарнаго профессора В. К Соколова.
П. Вслѣдствіе назначенія на службу въ Главное Управ-

леніе по дѣламъ печати ординарнаго профессора М. И. Догеля
(Высочайшій Указъ 1 января 1911 г.) въ Казанскомъ Уни-

верситет стала вакантной каѳедра международная права

Факультетъ испросилъ разрѣшеніе Министерства на замѣще-

ніе этой каѳедры путемъ рекомендации своего кандидата и въ

этихъ видахъ велъ переговоры чрезъ своихъ членовъ съ пред-

ставителями этой каѳедры въ другихъ Университетахъ и въ

Ярославскомъ Демидовекомъ Лицеѣ. Такъ какъ, однако, никто

изъ этихъ профессоровъ не выразилъ согласія перейти въ

Казанскій Университетъ, то факультетъ охотно пошелъ на

встрѣчу предложенію заслуженная ординарнаго профессора
Императорскаго Томскаго Университета по каѳедрѣ междуна-

родная права В. А. Уляницкаю, выразившая еще въ 1910 г.

желаніе читать лекціи по своей специальности въ Казанскомъ
Университетѣ.   По   точному   смыслу 505 ст.   т. XI ч.   I Св.
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Зак. изд. 1883 г. проф. Уляницкт, какъ выслуживши уста-
новленный для штатной профессорской должности срокъ, не
могъ быть признанъ правоспособнымъ кандидатоыъ на замѣ-
щеніе вакантной каѳедры международнаго права и былъ при-
глашенъ къ чтенію лекцій по этому предмету лишь на пра-
вахъ привать-доцента. По порученію факультета и утвержде-
нію г. Попечителя (23 іюля) профессоръ Уляницкій несъ пре-
подаваніе по названной каѳедрѣ въ осеннемъ семестрѣ отчет-
наго года, съ вознагражденіемъ за этотъ трудъ въ размѣрѣ

1200 руб.   въ   годъ   примѣнительно   къ ст.  464 т.   XI. ч. 1
Св. Зак.

Заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ исто-
ріи русскаго права И. П. Загоскит, избранный въ члены
Государственная Совѣта, въ октябрѣ 1911 г. былъ вызванъ
для участія въ засѣданіяхъ Государственнаго Совѣта и, хотя
онъ не отказался отъ правъ, предоетавленныхъ ему ст. 105
Ун, Уст., но за отъѣздомъ въ С.-Петербургъ не могъ читать
лекцій   по объявленному  имъ курсу   исторіи русскаго  права

' въ осеннемъ семестрѣ отчетнаго года.   Болѣзяь лишила про-
фессора возможности даже приступить къ чтенію своего курса
осенью. Факультета,  желая обезпечать нреподаваніе по осво-
бодившейся каѳедрѣ лицомъ, имѣюшимъ спеціальную по этому
предмету   подготовку,   вошелъ   чрезъ г. декана   въ  сношеше
съ привата -доцентомъ Московскаго Университета 1.1. іелъ-
бергомъ съ цѣлью выяснить,   не пожелаетъ ли онъ   въ   осен-
немъ или съ начала весенняго семестра 1911—1912 учеонаго
года приступить къ чтенію курса по исторш русскаго права.
Г   Тельбергъ выразилъ   желаніе перейти въ Казанскій   Уни-
верситета, но въ виду того, что г. Попечитель не согласился
на принятіе г. Тельберга въ число приватъ-доцентовъ Еазан-
скаго Университета,   факультетъ 1) призналъ   курсъ   по на-
званной каѳедрѣ въ осеннемъ семестрѣ 1911—1912 учебнаго
года не состоявшимся, 2)   постановилъ отнести   чтете  этого
курса   на будущій 1912-1913 учебный годъ,   3) вошелъ съ
ходатайствомъ* предъ Министерствомъ о разрѣшеши объявить
конкурсъ по каѳедрѣ   согласно ст.  500 т. XI,   ч   I Св. daK.
(Засѣданія факультета отъ 20 октября и 17 ноября).

Точно также въ отчетномъ году факультета стремился
замѣстить и каѳедру гражданская права, сдѣлавшуюся ва-
кантной послѣ выхода въ отставку проф. Шершеневича.
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Приватъ-доцентъ  А. А. Симолинъ,  читавшій обязатель-
ный курсъ по этой каѳедрѣ уже нѣсколько лѣтъ, 30 октября

защитилъ    диссертацію    въ    Казанскомъ    Университетѣ   на

степень магистра гражданскаго  права подъ заглавіемъ:   До-

говоръ   промысловаго ученичества"   и факультета,   пользуясь

испрошеннымъ   ранѣе   разрѣшеніемъ   Министерства,    едино-

гласно избралъ въ засѣданіи своемъ 19 ноября А. А. Симо-

лина въ качествѣ кандидата на замѣщеніе ваѳедры граждан-

скаго права   въ  званіи и. д.   экстраординарнаго  профессора.
Выборы  г. Симодина   въ Совѣтѣ Университета,   происходив-

шіе 12 декабря, дали положительный результата; Совѣтъ воз-

будилъ соотвѣтствующее ходатайство  предъ Министерствомъ,
на которое въ отчетномъ году отвѣта не послѣдовадо.

III.   По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ   преподаваніе ве-

лось согласно  съ нормалыіымъ   планомъ   наличными   силами

факультета.    Преподаваніе   по   вакантной   каѳедрѣ   римскаго

права было поручено заслуженному ординарному   профессору

Г.   Ѳ. Дормидонтову,   гражданскаго   права   и   гражданскаго

судопроизводства приватъ-доцентамъ А.' А. Симолину по пер-

вому изъ этихъ предметовъ и А. В. Завадскому по второму,

иеторіи русскаго   права   заслуженному ординарному   профес-

сору Н. П. Загоскину, госѵдарственнаго права заслуженному

ординарному   профессору  В.   В.   Ивановскому,   финансоваго
права ординарному профессору П. А. Никольскому, торговаго

права прнватъ-допенту В   П. Доманжо (въ осеннемъ   семе-

стрѣ) и приватъ-доценту А. А. Симолину (въ весеннемъ семе-

стрѣ), международна^) права— ординарному профессору А. А.
Шонтковскому (въ весеннемъ семестрѣ) и заслуженному орди-

нарному  профессору  В.  А. Уляницкому,   читавшему   курсъ

на правахъ   приватъ-доцента (въ осеннемъ семестрѣ),  стати-

стики   и   уголовнаго   судопроизводства   привата-доцентаиъ —

первой А. А. Овчинникову и второго Е. И. Миролюбову; пре-

подаваніе исторіи римскаго права въ весеннемъ полугодіи въ

виду пребыванія приватъ-доцеата Н. Д. Колотинскаго въ за-

граничной   командаровкѣ   велось   приватъ-доцентомъ   В.  П.
Доманжо.

Сверхъ обязательныхъ курсовъ, по примѣру прошлыхъ

лѣтъ, читались и курсы необязательные по порученію и съ

одобренія факультета: остзейскаго права, судебной медицины

и судебной психіатріи.   Преподаватели  этихъ  наукъ,   кромѣ
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послѣдней, по представленію факультета за свой трудъ полу-

чали особое вовнагражденіе.
IV. Бъ отчетномъ году были оставлены при Универси-

тет для приготовленія къ профессорскому звавію окончив-
шіе курсъ юридическихъ ваукъ въ Казанскомъ Уяиверситетѣ
ст. диаломомъ 1-й степени Будде Борись по каѳедрѣ полити-
ческой экономіи и статистики и Покровскій Викторъ по ка-
ѳедрѣ государственнаго права, оба на два года съ 1 января.
Первому была назначена стипендія изъ суммъ Министерства
въ равмѣрѣ 1200 руб. въ годъ, второму, не смотря на хода-
тайство факультета, было отказано въ таковой „вслѣдствіе

распредѣленія всего кредита на профессорских! стипендіа-
товъ", но была разрѣшена стипендія изъ спеціальныхъ
средствъ Университета въ размѣрѣ 600 руб. и въ томъ же
размѣрѣ г. Покровскій за два полугодія получалъ пособіе изъ
остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній на этотъ предмета. Со-
стоящему съ 1909 года профессорскимъ стипевдіатомъ при
каѳедрѣ римскаго права В. Ѳ. Глушкоѳу былъ продолженъ
срокъ стипендіатства на шесть мѣсяцевъ до 1 января 1912 г.
и пользованія имъ Министерской стипендіей. Въ виду того,
что г. Глушковъ 19 декабря приступи лъ къ сдачѣ испытаній
на степень магистра римскаго нрава, факультетъ въ ковцѣ
истекшаго года проситъ о продленіи стипендіи г. Глушкову
еще на полгода.

Факультетъ 7 ноября вошедъ съ ходатайствомъ въ Мини-
стерство объ оставленіи при Университетѣ въ качествѣ про-
фессорскихъ стипендіатовъ окончившихъ въ отчетномъ году
курсъ юридическихъ наукъ съ дипломомъ 1-й степени сро-
комъ на два года И. И. Крылъцова по каѳедрѣ исторіи рус
скаго права, А. Ф Малыгина— по каѳедрѣ политической эко-
номіи и статистики, А. В. Шишкова по каѳедрѣ уголовнаго
права и В. С. Манасеина по каѳедрѣ церковнаго права съ
назначеніемъ каждому изъ нихъ Министерской стипендіи въ
размѣрѣ 1200 руб. въ годъ. Всѣ эти молодые люди во время
своего Университетскаго курса были удостоены золотыхъ меда-
лей за труды, исполненные ими на заданныя факультетомъ
темы и подробная оцѣнка ихъ ваучвыхъ даровавій была дана
въ препровожден ныхъ въ Министерство представленіяхъ г.г.
профессоровъ, перечисленныхъ каѳедръ,— Н. Л. Загоскина,
II. А. Нжолъскаго, А. А. Піонтковскаго, и В. К. Соколова
(засѣданіе факультета отъ 8 октября).
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Чтобы обезпечить возможность въ будущемъ оставлять

при Университетѣ большое количество доказавшихъ способ-

ность къ научнымъ занятіямъ молодыхъ людей, факультета

чрезъ Правленіе Университета ходатайствовал* объ учрежде-

на, помимо одной существующей стипендіи въ 600 руб. изъ

спеціальныхъ средствъ Университета, еще двухъ такихъ же

профессорскихъ стипендій и выразилъ желаніе довести раз-

мѣръ каждой изъ яихъ въ будущемъ до 1200 руб. въ видахъ

уравненія лицъ, имѣющихъ пользоваться ими съ тѣми, кои

получаютъ нынѣ Министерсвія стииендіи (засѣданіе отъ 20
октября).

V. Въ отчетномъ году было 17 засѣданій Юридическаго
факультета; изъ нихъ одно публичное, имѣвптее мѣсто 30 ок-

тября и посвященное   выслушанію   защиты диссертаціи   при-

ватъ-доцента   А.   А.   Симолина   подъ   заглавіемъ: Договоръ

промысловаго ученичества",   представленной имъ для получе-

нія степени   магистра   гражданского   права;   на   засѣданіяхъ

12 мая и 23 сентября   производилось   испытаніе   на степень

магистра уголовнаго права окончившему курсъ юридическихъ

наукъ съ дипломомъ 1-й степени въ Университета-   Св. Вла-

диміра Л. Ж. Зайцеву, которое имъ и было успѣшно выдержано;

въ засѣданіи 19 декабря   подвергался испытанно   на степень

магистра    римскаго    права   вышеупомянутый    профессорскій

стипеядіать В. Ѳ. Глушковъ, выдержавгаій испытаніе въ этотъ

разъ по двумъ предметамъ—системѣ римскаго права и исто-

ріи   римскаго   права,    и   отложившій   испытаніе    до   начала

1912 года по двумъ другимъ предметамъ— гражданскому праву

и гражданскому судопроизводству.

Изъ другихъ дѣлъ, разсмотрѣнныхъ и рѣшенныхъ фа-

культетомъ, слѣдуета отмѣтить въ особенности одно* постанов-

лете, стоящее въ связи съ изданіемъ новыхъ Министерскихъ
правилъ отъ 18 іюля 1911 г. о зачетѣ семестровъ и полу-

вурсовыхъ испытаніяхъ. § 5 этихъ правилъ гласитъ: на-

стоя щія правила вступаютъ въ силу съ 1911— 1912 учебнаго

года и должны служить руководствомъ для зачета осенняго

и послѣдующаго полугодій всѣмъ студентамъ, за исключеніемъ

имѣющихъ получить выпускное свидѣтельство весной 1912 г."

Отсюда ясно, что новыя правила въ текущемъ учебномъ году

необязательны для студентовъ Ш и УШ семестровъ кото-

рые могутъ воспользоваться   болѣе льготными для  нихъ ета-
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рыми правилами, примѣнавашмися уже несколько лѣтъ въ
факультетской практикѣ, и требовавшими для полученія вы-
пускного свидѣтельства, кромѣ зачета 8 семестровъ, выдержа-
нія яолукурсовыхъ испытаній не менѣе, какъ изъ 10 и не
болѣе, какъ 13 предметовъ юридическаго курса. Факультета
находилъ совершенно справедливымъ и согласнымъ съ точ-
нымъ смысломъ новыхъ правилъ и съ разрѣшенія Министер-
ства дать возможность этой категоріи студентовъ, какъ имѣю-
щихъ получить вьшускныя свидѣтельства весной 1912 г., вос-
пользоваться предоставленной имъ льготой и въ сентябрьскую
экзамеиаціонную сессію, допустивъ къ испытаніямъ указан-
ную группу студентовъ по всѣмъ предметамъ, не исключая и
тѣхъ, кои новыми правилами отнесены къ составу комис-

<іонныхъ экзаменовъ.
VI. Въ отчетномъ   году находились   въ заграничныхъ и

въ   предѣлахъ   Россіи    командировкахъ    съ   ученой    цѣлью:

1) ординарный   профессоръ   ПіонтковскШ   находился   въ за-
граничной командировкѣ, между прочимъ, какъ представитель
факультета,   принималъ  участіе   на V международномъ   кон-
грессѣ патроната надъ лицами, выпущенными  изъ тюрьмы и
безпризорными дѣтьми, бывшаго въ Антверпенѣ въ іюлѣ ис-
текшаго года; 2) заслуженный ординарный профессоръ В. А.
Уляницкій съ 20 мая по 1 сентября занимался въ библіоте-
кахъ Вѣнсваго  и Гейдельбергскаго  Университетовѵ, 3) и. д.
экстраординарная   профессора   В. Ѳ. Матвѣевъ  съ   1 іюня
по 1 сентября работалъ въ библіотекѣ Гейдельбергскаго Уни-
верситета и въ Берлинской королевской   библіотекѣ надъ во-
просомъ объ организаціи надзора   надъ самоуправляющимися
союзами въ Германіи: 4) приватъ-доцентъ А. А. Овчинншовъ
съ 20 іюня по 20 августа   ѣздилъ съ ученой  цѣлью   на За-
падно-Сибирскую   промышленную   выставку   въ г. Омскѣ; 5)
продолжали   находиться    въ    заграничныхъ   командировкахъ
приватъ- доценты   Е. Д.  Колотинскій   до   1 сентября, зани-
мавшійся въ библіотекахъ Берлина, Лейпцига и Мюнхена, и
А. И. Маслаковъ,  который,   впрочемъ,   вынужденъ   былъ для
поправленія   своего крайне разстроеннаго  здоровья  временно
прервать   свою  командировку   и вернуться   на  родину.   Всѣ

перечисленные   преподаватели,   за исключеніемъ   В. А.  У ая-
ницкаго и А. И. Маслакова,   пользовались пособіемъ каждый
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въ размѣрѣ 250 руб. изъ суммъ факультета, ассигнованных*

по смѣтѣ спещальныхъ средствъ 1911 года.

VII. Литературно -ученая    дѣятельность   преподавателей

факультета выразилась въ напечатаніи слѣдующихъ  трудовъ

1.  Заслуженный ординарный профессоръ В. В. Лванов-

скги выпустилъ 4-е изданіе своего учебника административ-

ная права и напечаталъ рецензію подъ заглавіемъ: „Пріемы

психологическая изученія государства ", по поводу книги

М. А. Рейснера „Государство". Часть I, культѵрно-историче
скіе очерки, 1911 г. (Журналъ Министерства Юстиціи
декабрь 1911 г.).                                                                  '

2.  Заслуженный ординарный профессоръ И. С. Бердни

ковъ    приготовлялъ   къ   печатаніго    свой    курсъ    церковная

3.  Ординарный профессоръ А. А. Піонтковскій напеча-

талъ: 1) „Условное осужденіе въ Гершанскомъ и Австрій-

скомъ проэвтахъ уголовныхъ уложеній" (Вопросы права, кн.

ѴІ-, 1911 г.), 2) „Люцернскій законъ объ условвомъ осужде-

ны" (Журнш Минист. Юстиціи, іюнь 1911 г.); 3) „Kriminal-

politische Bedeutung d. Todesstrafe (Zeitschrift fur die gesamte

Strafrechtswissenschaft, B. XXXI, I9 l *\tl).

4.  Ординарный профессоръ В. Ф^Залѣскій напечаталъ:

1) книгу „Грюнвальдскій бой— прообразъ единенія   славянъ"

премированную въ рукописи въ 1910 г. Московскимъ Славян-

скиыъ Вспомогательным* Обществомъ; 2)   „Психическое убо-

жество   іудеевъ, У, Ло;   (Мирный трудъ.   октябрь,   1911 г.);

3) „Психическое   убожество іудеевъ", VI,   Рикардо (Мирный

трудъ, ноябрь,   1911  г.); 4)   „Къ   исторіи   просвѣщенія ино-

родцевъ Казанскаго края въ XVIII ст."— докладъ.   читанный

въ Еазанскомъ церковномъ   историко-археологическомъ обще-

ствѣ   18 октября   1911 г.   (напечатанъ   въ   Правое.   Собес,

октябрь 1911 г.); 5) прочелъ   въ Еазанскомъ Отдѣлѣ   Импе-

раторская  Военно-Историческая   Общества   въ день его от-

крыт   28 апрѣля 1911 г.   докладъ   о нѣкоторыхъ   докумен-

тахъ XVII в ,  относящихся   до военной   исторіи   Казанскаго

края; 6) напечаталъ въ Казанскомъ Телеграфѣ— „изъ Казан-

ской старины" (изъ записной   книжки доктора Франца Кар-
ловича оалѣскаго), „Тайна крови", „Властелинъ міра", „Все-

шрный обманъ", „Вечальная судьба дорожнаго капитала Ка-

занская   Губернская Земства",   „Къ 50-лѣтію освобождевія
врестьянъ" и рядъ другихъ статей—всего около 20.
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5 И. д. экстраорд. проф. В. Ѳ. Матвѣевъ напечаталъ
въ протоколах* Совѣта Казанскаго Университета оффиціаль-
ный отзывъ о диссертаціи А. А. Симолит Договор* промы-
словаго ученичества". Припималъ участіе въ изданіи „Рус-
ская эициклопедія", гдѣ напечаталъ нѣсколько статей.

6. Приват*- доцент* заслуженный ординарный профес-
сор* В А. Уляницкій напечаталъ: 1) Курс* между народ наго
права, Томск*, 1911г. и 2) Нѣсколько статей по международ-
ному праву въ энциклопедическом* с.товарѣ Граната.

7 Приватъ-доцентъ А. В. Завадскій 1) продолжал* печа-

тать в* .Ученых* Записках* а Казанскаго Университета ра-
боту К* ученію о толкованіи гражданских* законов*",
2) въ протоколах* Совѣта Казанскаго Университета напеча-
тан* его оффиціалвный отзывъ о диссертаціи А. А. Оимо-
липа: „Договор* промысловаго ученичества", 3) отзывъ о
сочиненіи на золотую медаль В. А. Агітропова под* загла-
віемъ- „Отношеніе суда къ закону" „Ученыя Записки", ноабрь,
1911 г.), 4) статью Доказываніе" въ Народной энциклопе-

діи Харьковскаго Общ. грамотности.

8. Приватъ-доцентъ А. А. Овчинникова продолжал* печа-

тать в* „Ученых* Записках*" диссертацію под* заглавіемъ:
„К* ученію о соединеніи труда".

9    Приватъ-доцентъ Л. И. Миролюбовъ напечаталъ въ

годичномъ отчетѣ о состояніи Казанскаго Университета за
1910 г. отзывъ о сочиненіи, представленном* на золотую
медаль на тему: „Предварительное слѣдствіе".

10    Приватъ-доцентъ А. А. Симолинъ 1) закончил* пе-
чатаніе ' изслѣдованія Договор* промысловаго ученичества",
каковой труд* и защитил* 30 октября въ качеств* диссер-
таціи на степень магистра гражданскаго права; 2) напеча-
тал* статью „Смѣшанные договоры и ученіе объ отдѣльныхъ
обязанностяхъ" (Право, 1911 г.  № 47).

11    Приватъ-доцентъ В. П Доманжо 1) занятъ был*
собираніемъ матеріала для диссертаціи на тему: „Отвѣтствен-

ность за вредъ, причиненный при осуществляли права
2) читалъ двѣ публичных* лекціи въ Казанскомъ обществѣ

народн. унив. об* отношеніи родителей и дѣтей и об* отно-

шеніи супругов*.

8
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VIII. Въ отчетномъ году были представлены на соис-

кание наградъ медалями на заданный факультетомъ темы 7

работъ. Изъ нихъ 4 были написаны по системѣ римскаго

права на тему: „Res шапсіріі et пес mancipii", 1— по исто-

рии философіи права на тему: „Сравненіе ученія о государствѣ

у Макіавелли и Бодэна", 1 —по уголовному судопроизводству

на тему: „Предварительное слѣдствіе" и 1 —по гражданскому

судопроизводству на тему: „Отношеніе суда по закону въ

практикѣ гражданскаго кассаціоннаго департамента Прави-
тель ствующаго Сената по договорамъ имущественнаго и лич-

наго найма". На основаніи   отзывовъ   преподавателей__Г. Ѳ.
Дормидонтова, В. Ф. Залѣскаго, А. В. Завадскаго и Е. И.
Миролюбива, заслушанныхъ и одооренныхъ факультетомъ въ

засѣданіи 28 октября, 4 авторовъ работъ Совѣтъ Универси-

тета удостоилъ награжденія золотыми медалями, 1 —серебря-

ной медалью, 1 —почетнымъ отзывомъ, и одинъ авторъ, имя

котораго осталось неизвѣстнымъ, не былъ удостоенъ никакой

награды. Въ числѣ четырехъ авторовъ, получивпшхъ золотыя

медали, оказались: бывшій студентъ Юридическаго факультета
Ивановъ Борисъ, студентъ VI семестра РуфимскШ Борисъ,

студенты VIII семестра Антроповъ Иванъ и Манна Гер-

бертъ; авторъ, награжденный серебряной медалью, студентъ

VI семестра Дономаревъ Петръ, и, наконецъ, почетный отзывъ

получила посторонняя слушательница Юридическаго факуль-
тета Раппопортъ-Еаганъ Ревекка.

Для медальныхъ работъ въ 1912 г. факультета 20 ок-

тября объявилъ слѣдующія темы: 1) по государственному

праву— „Право минастерскихъ распоряженій по русскому

законодательству", 2) по финансовому праву— „Зеисые фи-

нансы", 3) по статистикѣ — „Пріемы сводки статичѵгическаго

матеріала въ русской земской статистикѣ", 4) по исторіи

римскаго права— „Происхожденіе и развитіе колоната".

IX. Но иримѣру прошлыхъ лѣтъ, наряду съ лекціями

по нѣкоторымъ предметамъ, велись и практическія занятія.

Такъ, у Н. Д. Еолотинскаю по исторіи римскаго права прак-

тическія занятія со студентами I курса состояли въ чтеніи

я комментированы избранвыхъ мѣстъ изъ Corpus juris civilis.

А. В. Завадскіи велъ необязательныя практическія заеятія по

гражданскому судопроизводству, состоявшія въ разборѣ су-

дебныхъ дѣлъ, по большей части, Саратовской Судебной Па-
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латы, кассированные Правительствующимъ Сенатомъ. Уча-
«твуюшіе изготовляли состязательный бумаги кассаціоннаго
производства и разбирали дѣло устно въ аудиторіи въ фор-
махъ того же производства. Въ весеннемъ полугодіи заслу-

шаны были также 2 реферата. А, А. Овчинникова велъ прак-

тическія занятія по статистикѣ, состоявшія въ обсужденіи
рефератовъ объ уральской промышленности, въ цѣляхъ под-

готовки участниковъ въ занятіяхъ къ предположенной въ

іюнѣ 19І2 г. экскурсіи на Уралъ.
На усиленіе практическахъ занятій въ текущемъ году,

какъ и въ предыдущіе годы, было отпущено изъ суммъ Ми-
нистерства 1500 руб. Изъ этой суммы оплачивался трудъ

двухъ лицъ по завѣдыванію юридической бабліотекой и на-

блюденію въ ней во время дневныхъ и вечернихъ занятій
студентовъ; въ счетъ этой же суммы пріобрѣтались источники

и пособія, необходимыя для веденія практическнхъ занятій.
Помимо чтенія лекцій и руководства практическими

занятіями, почти всѣ преподаватели въ весеннемъ семестрѣ

истекшаго года были заняты оцѣнкой такъ называемыхъ
письменвыхъ работъ, предусмотрѣнныхъ § 3 дополнитель-

ныхъ правилъ о зачетѣ полугодий. Но въ виду того, что
изданныя 18 іюля 1911 г. Министерская правила о зачетѣ

полугодій и полукурсовыхъ испытаніяхъ не предусматривают
этихъ работъ, какъ необходимое условіе зачета полугодій,
факультета (въ засѣданіи отъ 28 сентября) представленіе ихъ

на будущее время призналъ необязательнымъ.
X. Кромѣ исполненія своихъ прямыхъ обязанностей,

преподаватели факультета несли и другія обязанности Такъ
въ соетавъ юридической испытательной коммиссіи, фунвціони-
ровавшей въ маѣ нота предсѣдательствомъ Г. Ѳ. Дорми-
донтова, входили профессора: Н. П. Загоскинъ, В. В. Ива-
новскій, П. А Нтольскт, А. А. Шонтковскій (исполнявшій
обязанности секретаря коммассіа), Ж. И. Догель и В К.
Соколовъ

Г. в. Дормидонтозъ, сверхъ должности Ректора Универ-
ситета, несъ обязанности проректора, состоялъ аредсѣдате-

лемъ Попечигельнаго Совѣта 3-й Казанской женской гим-
назии и почегнымъ блюетателэмь 4-хь классааго аачальнаго
учидища Министерства Народнаго  Просвѣщенія; В. В. Ива-

8*
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повскігі былъ предсѣдателемъ коммиссіи ао разсмотрѣпію

уставовъ студенческихъ организацій; И. Л. Загоскинъ былъ

гласнымъ Казанской Городской Думы по представительству

отъ Еазанскаго Университета, участвуя въ думскихъ коммис-

сіяхъ юридической, училищной и библіотечной, а съ октября

состоитъ членомъ Государственна™ Совѣта; до отъѣзда въ

С- Петербурга преподавалъ русскую исторію на Казанскихъ
Высшихъ женскихъ курсахъ; И. С. Бердниковъ до 16 августа

читалъ лекціи по церковному праву въ Казанской Духовной
Академіи; Л. А. ЕжолъскШ и А. А. Шонтковскій участво-

вали по выбору факультета въ качествѣ члсновъ въ Совѣтской

финансовой коммиссіи для разсмотрѣнія проектовъ финансо-
вой смѣты Университета на 1912 г.; В. А. Уляницкт въ

бытность свою въ Томскомъ Университетѣ въ весеннемъ по-

лугодіи 1911 г. исполнялъ обязанности декана Юридическаго
факультета; В. К. Соколовъ былъ предсѣдателемъ дисципли-

варнаго суда, руководителемъ студенческаго музыкальааго

кружка, предсѣдателемъ общества попеченія о дѣтяхъ учителей
и учительницъ г. Казани и Казанской губ., въ весеннемъ

семестрѣ читалъ лекціи по государственному праву на Ка-
занскихъ Высшихъ женскихъ курсахъ; В. Ѳ. Матвѣевъ съ

5 марта состоялъ членомъ библіотечной коммиссіи, секрета-

ремъ общества вспомоществованія бѣднымъ студентамъ Ка
завскаго Университета, членомъ Комитета Казанскаго обще-
ства народныхъ университетовъ и съ 8 октября руководите-

лемъ студенческаго юридическаго кружка; И. Д. Колотинскій,
A.   А. Овчинниковъ и А. А. Симолинъ читали лекціи на

Казанскихъ Высшихъ женскихъ курсахъ, первый— по общей
теоріи права, второй по политической экономіи, третій — по

освовамъ гражданскаго права; кромѣ того, А. А\ Овчинни-
ковъ состоялъ съ 14 сентября предсѣдателемъ музыкальной
секціи Казанскаго   общества   народныхъ   университетовъ;   А.
B.   Завадскій и А. А. Симолинъ читали въ поименованномъ

обществѣ публйчныя лекціи, первый— о внѣбрачныхъ дѣтяхъ

и ихъ правахъ и объ опекѣ надъ дѣтьми, второй— по во-

просамъ о бракѣ и разводѣ; И. И. Миролюбовъ былъ юрис-

консультомъ Университета и предсѣдатёлемъ юридическаго

общества; В. Л. Доманжо съ 1907 года состоитъ препода-

вателем^ законовѣдѣнія въ Казанской 1-й гййназій и помощ-

нгікомъ завѣдующаго юридической библіотёкой.
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XI. Какъ и въ прошлые годы, при Юридическомъ фа-
культете состояла юридическая библіотека.

Къ 1-му января 1911 г. библіотека Юридическаго фа-
культета имѣла:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ биб-
ліотеки, 10359 томовъ на сумму 22332 руб. 75 коп. Изъ
нихъ 5419 томовъ въ переплетахъ, стоимость которыхъ со-

ставляла 1169 руб.  17 кон.
2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе

въ архивъ Университета, 330, на сумму 100 руб.
3.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ докуменаталь-

ныи каталогъ, 817 томовъ, изъ которыхъ 486 въ переплетахъ.
Стоимость всѣхъ дублетовъ составляла 1206 р. 41 к., а пе-

реплетовъ къ нимъ — 128 р. 71 к.
4.  Разнаго имущества на сумму — 2989 р. 89 к.

Въ 1911 году вновь поступило:
1.  По документальному каталогу 811 томовъ, изъ кото-

рыхъ 183 въ переплетахъ. Стоимость поступившихъ книгъ
1921 р. 58 к, Вновь переплетено 148 томовъ, на что изра-

сходовано 68 р. 26 к.
2.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ 45, изъ которыхъ одинъ въ переплетѣ. Стои-
мость поступившихъ дублетовъ составляетъ 25 р. 15 к, а

переплета къ одному изъ нихъ 31 к.
3.  Разнаго имущества на сумму 137 р. 9 к.

Къ 1-му января 1912 г. остается:
1.  Разныхъ книгъ, внесенныхъ въ документальный ка-

талогъ библіотеки, 11170 томовъ. Цѣнность ихъ 24251 руб.
33 коп., а 5750 переплетовъ къ нимъ 1237 р. 43 коп.

2.   Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе

въ архивъ Университета, 380, на сумму 100 руб.
3.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ библіотеки 862, изъ которыхъ 487 въ перепле-
тахъ. Стоимость всѣхъ дублетовъ составляетъ 1231 р. 56 к.,

а, переплетовъ къ нимъ 129 р. 2 к.
4.  Разнаго имущества на сумму 3128 р. 96 к.
Къ 1-му января 1912 г. библіотека Юридическаго фа-

культета имѣетъ такимъ образомъ всего 12412 томовъ, и
<ю всѣмъ своимъ инвентаремъ представляетъ цѣнность въ

30079 р. 32 к.
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Въ отчетномъ году библіотека Юрндическаго факультета
была открыта для посѣтителей ежедневно, за исключеніемъ

дней воскресныхъ и праздничныхъ, отъ 10 до 2 часовъ дня

и отъ 5 до 8 часовъ вечера. Такое расііредѣленіе часовъ

занятій давало учащимся возможность пользоваться библиоте-

кой въ наиболѣе удобное дли нихъ время. Какъ показалъ

опытъ настояшаго года, учащіеся весьма охотно посѣщаютъ

библіотеку во время перерывовъ между лекціями для наве-

денія необходимыхъ справокъ и просмотра юридическихъ

журналовъ. Въ утренніе часы въ библіотекѣ работаетъ и

много лицъ, не имѣющихъ возможности пользоваться ею по

вечерамъ, которые у большинства студентовъ, живущихъ на

собственные заработки, заняты уроками. Обладая въ насто-

ящее время просторной, удобной читальней я открытыми для

пользованія посѣтителей систематическими каталогами по

всѣмъ юридическимъ наукамъ, библіотека Юрндическаго фа-

культета привлекаете все большее и большее количество за-

нимающихся, которымъ открываешь полную возможность спо-

койной и плодотворной работы. Большинство медальныхъ

работъ, представленныхъ въ отчетномъ году, выполнено лицами,

постоянно пользовавшимися нособіями факультетской библіо-

теки и ея филіальныхъ отдѣленій. Однако удержать за собою

свое крупное значеніе для слушателей Юрндическаго факуль-

тета юридическая библіотека можетъ только въ томъ случаѣ,

если она и впредь будетъ имѣть возможность постоянно по-

полнять имѣющійся въ ней литературный матеріалъ и прі-

обрѣтать всѣ необходимыя для практическихъ занятій по-

собія. Какъ видно изъ представленнаго отчета, библіотека
Юрндическаго факультета въ настоящее время для; надлежа-

щаго пополненія своего инвентаря вынуждена ежегодно

расходовать довольно крупную сумму, всякое сокращеніе ко-

торой неминуемо поведетъ къ уменьшение ея практической
цѣнности и полезности.

Состояния при библіотекѣ филиліальныя отдѣленія адми-

нистративная, уголовнаго права и статистики функпіопиро-
вали въ отчетномъ году подъ наименованіемъ кабинетовъ

соотвѣтствующихъ наукъ и были, по мѣрѣ возможности, по-

полняемы новыми пособіями.

XII. Къ 1-му января на Юридическомъ факультетѣ сту-

дентовъ числилось всего 574 чел.,   изъ нихъ на 1-омъ курсѣ
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было 1И чел., на 2-мъ 100 чел., на 3-мъ 121 чел. и на
1 мъ 239 чел. По вѣроисповѣданію студенты распределились
такъ: православныхъ ?497, католиковъ 14j Ч!^]^
И    иныхъ  христіанскаго   исповѣданія   10,   магометанъ   la,
удеевъ   30.   По происходит  ™*™"?]£ ю£™ в^
сыновей личныхъ дворявъ и чиновников* 187, иь ду х «наго
чванія 55   сыновей   почетныхъ   граждан* и купцов* 7Ь, сы
новей мѣщанъ и ремесленниковъ   116, казаковъ 7, крестьянъ
Гз   мностранцевъ4, нрочихъ 20. Выпускных* свидѣтельств*

было выдано 246 студентамъ.

По Медицинскому факультету.

Въ 1911 году Медицинскій факультетъ имѣлъ 36 засѣ-
даній,   из* них*   22   очередных*,   9   экзаменавдонныхъ и 5

^шХеніе въ отношеніи распредѣленія предметовъ и
порядка ихъ преподаванія сдѣлано только но ботаникЬ а
именно вмѣсто двухъ часовъ въ недѣлю она читалась но 3
часа въ обаТолугодія. Кромѣ того въ весеннемъ нолугодш

ГалиГ^урсъ^^
Гк;;г:=тіГо Y££S?z*», ое-™—
лля Ааомапевювъ и рекомендованный для студентов* меди-
ковъ* по 4 часа въ недѣлю. Что касается остальныхъ пред-
метов то таковые преподавались, какъ и въ прошлом*
iqio гоіѵ   безъ измѣненія.                                 .     ,        jj

Состоят-ь вакантными каѳедры: фармакологш, фармацш
съ фармакогвозіеі, хирургической патологш и терапш съ
десм^шіей и съ учешемъ о вывихахъ и переломахъ, госпи-
тальной   терапевтической   клиники  и  клиники дѣтскихъ   бо-

ЛѢЗНе Въ настоящемъ году факультетомъ поручено было пре-
нодаваніе по каХрамъ фармакологіи (въ осеннемъ нолугодш),
Гаомац и и фармакогнозіи (въ обоихъ нолугодіяхъ) приватъ-
Гпентѵ В В Николаеву, по аналитической и органической
химіямъ-приватъ-доценту А. И. Луньяку, по бактерюлопи-
п™ъ-доценту 1 А. Мелнтг, по каеедрѣ фармакологш въ ве-

еСм^по^гѴіи^урсъ бальнеолопи ̂ -^TloSno
рапіи въ обоихъ полугодіяхъ-профессору   Я. Ж. Догелю,
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минералогіи —профессору П. И. Еротову, по эпизоотологіи
(въ весеннемъ полутодіи) приватъ-доценту Л. Д. Степанову,
практически курсъ гистологіи —приватъ-доценту А. Ѳ. Ге-
беріу, курсъ паразитодогіи —приватъ доценту И. П. Забусову,
физіологіи нервной системы и органовъ  чувствъ —профессору
A.   Н. Миславскому, курсъ ларингологіи — приватъ-доценту

Е. А. Грачеву, курсъ ботаники—приватъ-доценту Б. А.
Келлеру, по каѳедрѣ хирургической патологіи и терапіи съ

десмургіей и съ ученіемъ о вивихахъ и переломахъ—приватъ-

доцентамъ: .въ   весеннемъ   полугодіи   А. В. Вишневскому  и

B.  Ж. Боголюбову и въ осеннемъ—А. В. Вишневскому, по

каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней въ осеннемъ полугодіи приватъ-

доценту В. Е. Меньшикову, по каѳедрѣ госпитальной тера-

певтической клиники—профессору И. А. Засѣцкому, курсъ

серодіагностики (рекомендованный)— приватъ-доценту А. В.
Барыкину и курсъ отіатріи —приватъ-доценту Д. М. Ера-
сину.

Безъ порученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе    срофессоры    и    приватъ-доценты:    профессоръ    Д.    Ѳ.
Высоцкій —Наша народная медицина и ея значеніе въ жизни

населенія, Ж. О. Даркшевичъ—поликлинику нервныхъ болѣзней.

В. Ѳ. Бургсдорфъ—фототер&аію, приватъ-доцентъ В. В. Ди-
колаевъ—частный   курсъ   по   фармакологіи,   приватъ-доцентъ

А.   Г.   Фишеръ— курсъ   судебной  химіи,   Е.   А.   Грачевъ—

демонстративный   курсъ   по   врачебной   діагностикѣ,    Д.   П.
Заболотновъ— курсъ   патологической  анатоміи,   Ѳ. Д.   Чару-
шинъ—практически   курсъ техники патолого-анатомическихъ

всврытій и патолого-анатомической діагностики, И. М. Гим-
мелъ частный курсъ кожныхъ  и   венерическихъ   болѣзней въ

связи   съ   гистологіей   и  бактеріологіей,   А. В. ѲаЗорскій —

анатомо-физіологическое    введеніе    въ   курсъ   нервныхъ    бо-

лѣзней,   В.  В.   Владиміровъ — демонстративный   курсъ   аку-

шерства   и женскихъ  болѣзней  и курсъ патологіи и терапіи
родильнаго   періода,   А.   И.   Захарьевскіи —демонстративный

курсъ  женскихъ болѣзней,   В.   Е.   Меньшикова—дѣтскія бо-

лѣзни,    В.   И.   Жевчаткинъ — правтичесвій    курсъ    судебной

психіатріи,   В.   В.  Чирковскій —курсъ    инфекціонныхъ    бо-
лѣзней  глаза, Д. Е. Горсть—изслѣдованіе    декарственныхъ

веществъ согласно указаніямъ россійской фармакопеи,  И. И.
Быстренинъ—поликлинически курсъ наичаще встрѣчающихся
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дѣтскихъ болѣзней въ практикѣ земскаго врача, А. А. Хит-
рово — этіологію, патогенезъ и серодіагностику сифилиса и
Л. Л. Фофтовъ— частную патологію и терапію, діагностику и
клинику болѣзней пищеварительнаго канала.

Всѣ представители Медицинскаго факультета имѣютъ

соотвѣтственныя должностяыъ ученыя степени.
Преподавателями и другими должностными лицами Ме-

дицинскаго    факультета   изданы   въ   1911   году   слѣдующіе

труды:                                    к      .-'■''- \
Е. Ѳ. Высоцкимъ: 1) „Эпидемюлопя человѣческой чу-

мы (Pestis hominis)", изъ лекцій, читаиныхъ на курсахъ для
врачей, въ 1911 г., 2) „Животныя и насѣкомыя распростра-
нители чумы и способы  борьбы съ ними".   Казань,   1911 г.
3)  „Астраханская чума". Съ картой. Казань, 1911 г.

И. М. Догелемъ: 1) „Das Verhaltnis des Nervensystems
zur Herztatigkeit beim Hunde, Kalbe und Menschen". Pflii-
ger's Arehiv fur die ges. Physiologie. Bd. 142, 1911.

И. A. Засѣтимъ: Клиническая лекція „О распгареніи
желудка". Русскій Врачъ, 1911 г.

Л. О. Даркшевичемъ: 1-ый выпускъ 3-го тома „Курсъ
нервныхъ болѣзней".

В. С. Груздевымъ: 1) „Къ патологіи и терапіи рака мат-
ки". Руссвій Врачъ, № 13. 2) „Кратвій конспекта лекцій
по акушерству" (литограф, изд. студ. Соколова). 3) Kustner,
Краткій учебникъ гинекологіи, русск. изд. 3 е.

В. П. Неболюбовымъ: 13 и 19 марта прочитаны пуб-
личныя лекціи въ обществѣ народныхъ университетовъ на темы:
1)   „Медицинская помощь при разныхъ видахъ задушенія, а
именно: при сдавленіи въ толпѣ и обрушившимися зданіями, при
повѣшеніи и удавленіи, при задугаеніи рвотными массами,

при утопленіи и угарѣ.
М. Ѳ. Кандаратскимъ:   1)  „Водоснабженіе   г. Казани";

2)  „Наброски изъ Казанской сѣдой старины" и 3) „Город-
ской сборникъ". Всѣ три напечатаны отдѣльными изданіями.
4)  „Памяти A.M. Зайцева" въ Камско-Волжской Рѣчи и Ь)
„Циркулярное воззваніе къ лѣсопромышленникамъ ветлужска-

го района"—тамъ же.
В. П. Осиповымъ: 1) „Опытъ леченія воспалешй сѣда-

лищнаго нерва (ischias) впрыскиваніями охлажденнаго соле-
вого раствора". Неврологически Вѣстникъ, XVIII., вып. 1.
1911 года.   2) „Къ лѣченію   воспаленій   сѣдадищнаго нерва
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(ischias) впрыскиваніями солевого раствора". Русскій Врачъ,
1911 г. № 14. 3) „Zur Erage der Behandlung des Ischiasfal-
le mit Injektionen von abgekflhlter Kochsalzlosung.— Monats-
schrift fur Psychiatrie und Neurologie, B. XXX, 1911 r.

4) „О ритмической гимнастикѣ". — Семейное Воспитаніе, 1911,
№ 10. 5) в Основы распознаванія и классификаціи душевиыхъ

болѣзней". Труды третьяго съѣада отечественныхъ психіат-
ров-ь, 1911. 6) „Къ симптоматологіи травматическихъ невро-

зозъ и психозовъ". Русскій Врачъ, 1911, № 52.
В. Ф. Орловскимъ: 1) „Przyczynek do nauki о Polycy-

themia rubra. Przeglad Iekarski", 1911, Щ 1; 2) „Къ ученію
о распознаваніи заболѣваній поджелудочной железы". Русскій
Врачъ, 1911 J\l>№ 2—3; 3) „Drogowskazy dyagnostyki schor-
zeii trzustki. Przeglad Iekarski, 1911, JVs 11 — 14; 4) Zur
Palpierbarkeit des "Wurmfortsatzes, Archiv fur Verdauungs-
krankheiten, 1911, Bd. XVI, Heft 2; 5) Wsprawje pierwszeri-
stwa со do podania objawuroznicy miedzy cieptota. wewnetrzn^
i zewnetrzna; przy zapaleniu wyrostka robaczkowego. Lwowski
tygodnik Iekarski, 1911, № 7; 6) Kilka stow о moim sposobie
macania wyrostka robaczkowego і о objawie Rovsinga. Lwowski
tygodnik Iekarski, 1911, № 9; 7) Odpowiedz dr. Marcinowi
Selzerowi na jego uwagi, d0tycz3.ce mojej pracy p. t.: „Dro-
gowskazy dyagnostyki schorzeii trzustki". Przeglad Iekarski,
1911, № 19; 8) Ieszcze stow kilka о objawie roznicy ciepto-
ty pod pacha, i w odbytnicy przy zapaleniu wyrostka robacz-
kowego i о mojej metodzie badania wyrostka robaczkowego.
Lwowski tygodnik Iekarski, 1911 № 19; 9) Kilka stow w od-
powiedzi dr. Selzerowi na jego uwagi, umieszczone w № 21
Przegladu lekarskiego z. r. 1911. Przeglad Iekarski, 1911,
№ 27.; 10) Opukiwanie pograniczne, jako metoda bznaczania
dolnej granicy wafroby. Przeglad Iekarski, 1911, № 28. Zes-
zyt jubileuszowy.

Ф. Я. Чистовичемъ: 1) Ueber eine eigenartige maligne
Leberhyperplasie. Virchow's Archiv, B. 204, 1911. 2. Памяти E.
И. Пирогова. Каз. Мед. Журн. т. XI, 1911. 3) Прочитана лек-

ція врачамъ, слушавшимъ курсъ бактеріологіи весною 1911
года „Патологическая анатомія холеры".

Д.   В.   Иолумордвиновымъ:    1)   Ueber   die   motorischen
Nerven   des   Herzens.   Pfluger's  Archiv. 1911;   2) Ueber die

" Rolle des Nervenzellen des Froschherzens, тамъ же.



— 123 —

A.  И. Захарьевскимъ: Отчетъ о состоявіи городского ро-
дильнаго   пріюта   за 1910 г.   (Собраніе   отчетовъ  Городской
Управы).

B.   В. Нжолаевымъ прочитана публичная лекщя въ
обществѣ народныхъ  университетовъ: „Какъ пользоваться лѣ-

карствами".
A.  В. Вишневскими: 1) „Нѣсколько словъ по поводу

видоизмѣненія обычной техники остеопластической краніото-
міи". Хирургія, сентябрь, 1911г. 2) я Къ открытому деченш
ранъ брюшной полости". Русскій Врачъ, № 16, 1911 г. 3)
„Ueber die Regeneration derPars prostatica urethrae imVer-
haltnis zn dem experimentellen Studium der Folgen der Pro-
statektomie". Zeitschr. f. Urologie Bd. V 1911. 4) „Случай
смерти отъ позднихъ послѣдствій раненія сердца". Харьков-
скій Медицинскій Журналъ, 1911 г.

B.  В. Владиміровымъ:— ѵ гт Aetiologie der Fibromyo-
me«, Yolkmann's Sammlung klinischer Vortrage, № 621
(N. F.), Gynaekologie № 227.

А. В. Фаворским*: 1) „Die Abbauerscheinungen bei
Tabes dorsalis". Histologische u. histopathologische Arbeiten
her. von Nissl u. Alzheimer, 1911. 2) Реценьіи различныхъ
монографій. Неврологическій Вѣствикъ, 1911 г.

A.  А. Мелкихъ „Объ антигенахъ при Вассерманновекой
реакціи", въ Харьковскомъ Медицинскомъ Журналѣ.

B.  В. Чирковскимъ: 1) „Der Influenzabacillus Pfeiffen
in der Pathologie einiger Augenerkrankungen". Klin. Monatsb.
f. Augenh. 1911, Octaber. 2) „Къ вопросу о переходѣ анти-
тѣлъ въ жидкость передней камеры оперированваго глаза".
Вѣстн. Офт. 1911, Декабрь. 3) Публичная лекція, въ обществѣ
народныхъ университетовъ „Слѣпота, ея причины и преду-
преждевіе".                                                                       . •

А. Г. Фишеромъ: 1) „Курсъ фармаціи" (продолжение,
Учен. Зап. Казанск. Ветер. Института. 28 г. в. 3. 4 и 5-6.
2) Отчетъ о состояніи и дѣятельности Казанскаго Ветери-
нарнаго Института за 1910 годъ.

А. В. Барыкинымъ прочитана популярная лекщя „О
чумѣ" въ обществѣ народныхъ университетовъ. Опублико-
вана: 1) Популярная брошюра подъ названіемъ „Чума", изд.
Казанскаго Губ. Земства 1911 г. Напечатано въ руководств*
по микробіологіи подъ ред. Л. А. Тарасевича главы „Реакція
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агглютинаціи", „Реакція преципитаціи". Реавціа конглюти-

націи" и „Реакція опсонизаціи и тропизма", изд. Сотрудник*.
Кіевъ, 1911 г. Совмѣстно съ д-ромъ П. Я. Майковымъ сде-
лано . предварительное сообщеніе въ Русскомъ Врачѣ за 1911 г.

подъ заглавіемъ „О лечебныхъ доетоинствахъ противодифте-
рійной сыворотки".

Л. Л. Хитрово: Публичная лекція „Венерическія бо-
лѣзни".

И. И. Быстренинымъ: „Къ этіологіи дѣтскихъ слизи-

стыхъ поносовъ", Харьковскій Медицинскій Журналъ, 1911 г.

Публичная лекція общества борьбы съ дѣтской смертностью, 8
марта 1911   г. „Объ искусственномъ   вскармливаніи  дѣтей".

П. Ж. Красшымъ: 1) „Модификация пластическаго спо-

соба Rauhe при радикальной трепанаціа сосцевиднаго от-

ростка". Вѣст. Ушн., горлов. и носов, болѣзней, 1911 г. 2)
„Къ лѣченію отврытыхъ переломовъ длинныхъ трубчатыхъ
костей". Хирургія. 3) „Нервный шовъ съ точки зрѣнія уче-

нія о заживленіи нерва". Неврологическій Вѣстникъ. 4) „От-
четъ о командировкѣ заграницу съ 1907 по 1909 г." Уче-
ныя Записки Императорскаго Казанскаго Университета, 1911 г

Л. Л. Фофановымъ:   1)   Эманація   радія    и   примѣиеніе

ея при мочекисломъ діатезѣ", Харьковскій Медицинскій Жур-
налъ, 1911г. 2) „Отчетъ о заграничной командировкѣ" Учен.
Зап. Казанскаго Университета.   Читалъ весною 1911 г. лек

ціи студентамъ III, IV и V курсовъ „Холера и борьба съ нею".
Н. Д. Степановтмъ: „Къ вопросу о вакцинаціи санси-

билизированньтми вирусами (сансибнлизированныя вакцины)"
Журналъ Ветеринарный врачъ.

И. Д. Бушмакинымъ: „Лимфатичеекія железы подмы-

шечной впадины и ихъ питаніе". Казань. Диссертація.
В. А. Поповымъ: 1) „Опытъ бальзимированія труповъ съ

одновременной окраской артеріальныхъ сосудовъ" Русскій
Врачъ № 1. 1911 г. 2) „Случай прибавочной печени". Ка-
занскій Медицинскій Журналу т. XI, 1911 г. 3) „Случай
прибавочнаго легкаго". Казанскій Медицинскій Журналъ, т.

XI, 1911 г.
Л. И. Миславскимъ: 1) „Beitrage zur Morphologie der

DriizenzeJIe" Anatora. Anzeiger В 39. 1911. 2) „Die Chond-
riosomen der Pankreaszelle" Verhandlungen der Anat. Ge-
eelsch. 1911.
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А Эд. Леманъ читалъ лекцію „О периферической ин-
нервации   движеній кишечника"    въ студенческомъ. медицин-.

скомъ кружкѣ.
£. А. Донсковымъ: „Къ вопросу о смѣшанныхъ опухо-

лях* почки. Патолого-анатомическая часть". Харьковсвш Ме-
дицински Журналъ, 1911 г.                             .       . и тт

В U. Первушинымъ: 1) „Къ ученію о мюпатіи Нев-
рологически Вѣстникъ, 1911 г. 2) Статьи санитарно-гипе-
ническаго характера въ Камско-Волжской Рѣчи, 1911 г. 6}
Началъ печатать въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Универ-
ситета монографію „Къ ученію объ остромъ переднемъ по-
ліоміэлитѣ". 4) Демонстрировать больныхъ въ засѣданіяхъ

общества Бевропатол. и Психіатровъ.
М. Н. Чебоксаровымъ: 1) „О вліяніи дифтерійнаго то-

ксина на отдѣленіе надпочечниками адреналина". Русскій
Врачъ Jf 23. 2) „Матеріалы къ физіолопи и патологш над-
почечных* железъ". Казанскій Медицинскій Журналъ. 3)
Beitrage zur Frage ueber d. Einfluss der Diphtenetoxms aut
die sekret. Function der Nebennieren. Berlin klin. Wochenscbr.
№ '^3 4) Ueber sekretorischen Nerven der Nebenmeren".
Flueer)s Archiv Bd. 137. 5) „Къ вопросу о вдіяніи дафте
р йнаго токсина на секреторвыя функціи надпочечныхъ же-
лезъ". Довладъ въ обществѣ Врачей.

Н И. Горизонтовымъ: 1) „Къ вопросу о глубокихъ
чиффузныхъ разростаніяхъ слизистой оболочки матки въ тол-
щу міометрія (Adenoma myometrii diffusum)" Журналъ аку-
шерства и женскихъ болѣзней, январь. 2) „О вторичной бу-
горчат^ женскихъ половыхъ органовъ", Гусскій .Врачъ,
!S"« 13: тоже по нѣмецки въ Zentralbl. f. Gyn., № 52.

К. Бенинюмъ: 1) „О пробѣ Уленгута" Вѣстникъ Общ.
Гиг. Суд. и Практ. Медиа,, февраль. 2) „Менделѣевъ и
Мейеръ" напеч. отд. изд.

Г А. Любенецкимъ: Отправлены для напечатана въ
„Русскій врачъ" 1) „Къ вопросу о значеніи солей Са въ
азотистомъ обмѣнѣ веществъ у млекопитающихъ . I) „йл>
вопросу о значеніи „адсорбціоннаго" метода въ тераши.
Опыты надъ адсорбціей фенола животнымъ углемъ. Уголь,
какъ противоядіе фенола".

М М. Хомяковымъ напечатаны въ Извѣстіяхъ Общ. Арх.
Ист. и Этногр. статьи: „Эволюція вотскагобрака"-, „Задачи ан-
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тропологіи на Востокѣ Россіи". Въ трудахъ О-ва Естество-

•испытателей: ,Къ вопросу о физическомъ типѣ черемисъ".

Прочитаны публичаыя лекціи: 1) „Человѣческія жертвоприно-

шенія у вотяковъ", 2) „Царство мертвыхъ".

П. И. Пичугинымъ публичный лекціи: 1) „О нормаль-

номъ развитіи ребенка"; 2) я Какъ уберечься отъ заразныхъ

болѣзней къ дѣтскомъ возрастѣ". Работы: 3) „Къ вопросу о

лецитиновожировомъ перерожденіи". Русскій Врачъ № 24

(предварительное сообщеяіе); 4) Докладъ, читанный въ об-

ществѣ Врачей, на тему: „Къ вопросу о лецитиновомъ пере-

рождении" (печатается въ Каз. Мед." Журн.); 5) публичная
лекція „Оспа и оспопрививаніе",

A.   И. Тимоѳеевымъ: Эндотеліома матки въ сочетаніи
съ фиброміомой (аденоміомой)" Журн. Акуш. и жен. бол.,
іюль— августъ.

B.   Е. Адамюкомъ: Пробныя лекціи: „О бѣлыхъ пят-

нахъ сѣтчатки при ретинитахъ" и „О главкомѣ".
В. В Милославскимъ: „Къ методикѣ опредѣленія азоти-

стой кислоты въ сточной водѣ", Вѣстн. Общест. Гигіены Су-
дебн. и Практ. Медицины, Августъ, 1911 г.

В. Д. Лапухиньшъ: 11 мая 1911 г. въ обществѣ Невропа-
тологовъ и Психіатровъ былъ денонстрированъ больной, опе-

рированный по поводу припадковъ парціальной эпилепсіи,

вызывавшихся опухолью головного мозга. Напечатаны: 1)
„Случай хронической прогрессивной хореи". Неврологич.
Вѣстн. т. XVIII. Объ этомъ случаѣ было сдѣлано сообщеніе

въ об:цествѣ Невропатологовъ и Психіатровъ. 2) „Результаты
примѣненія пункцій мозгового желудочка въ двухъ случаяхъ

заболѣванія головного мозга". Медицинскій журналъ, т. XI,
1911 г. Объ этомъ случаѣ было сдѣлано сообщеніе въ \)бществѣ

Врачей при Казанскомъ Университетѣ. 30 ноября 1911 г. въ

обществѣ Невропалоговъ и Пеихіатровъ были демонстрированы

больные съ кессонной болѣзнью.

Е. И. Архангельской сдѣлано сообщеніе въ обществѣ Невро-
патологовъ и Психіатровъ по вопросу о „Примѣненіи остеопла-

стической краніотоміи въ двухъ случаяхъ парціальной эпи-

лепсіи" съ демонстрацией больныхъ, 6 апрѣля 1911 г. Это

сообщеніе напечатано въ Неврологическомъ Вѣстникѣ, т.

XVIII вып. 3.

X. И. Протопоповымъ: „Случай паралича лучевого нерва".

Демонстрировалъ въ обществѣ Невропатологовъ и Психіатровъ .
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И. Д. Баклушинсшмъ: „Сохраненіе  мозговъ по видоиз-
мѣненному способу KaiserlingV. Новрологич. Вѣстникъ 1911 г.

т. И.
В. Л.  Паринымъ:   1)   „Вакцинотерапія   въ  хирургіи"

Каз.   Мед.   журн.   2) „Къ  вопросу  о врожденныхъ смѣшан-

ныхъ опухоляхъ почекъ" (совмѣстно съ д-ромъ В. А. Донско-
выт),   Харьковскій   Медицанскій   Журналъ.   Прочитанъ  до-
владъ въ О-вѣ Врачей при Каз. Университетѣ:   „Къ вопросу
обг экспериментальныхъ  атипическихъ  разрастаншхъ эпите-
лія и о терапевтическомъ примѣненіи   Scharlachrot'a и Ami-
doazotoluol'a для   закрытія дефектовъ кожи". Диссертащя на
эту тему заканчивалась печатаніемъ  въ Ученыхъ Запискахъ.

И. М. Вѣлицкимъ: 1) „Случай удаленія полового члена
и мошонки при ракѣ ихъ и пересадка половыхъ железъ подъ
кожу бедра", докладъ въ обществѣ Врачей при Каз. Универси-
тете. 2) Примѣненіе костнаго шва при подкожныхъ переломахъ
ключицы. Будутъ   напечатаны    въ  періодическихъ  медицин-

скихъ журналахъ.
В. В. Фризе приготовлена для напечатана „Къ казуи-

стикѣ злокачественной гранулемы Struberg'a.
П. И. Зарницинымъ: 1) „Опредѣленіе суженій пищева-

рительнаго тракта при помощи формальдегидированной жела-
тины». Русскій Врачъ, 1911 №11. 2) „Значеніе антитрипти-
ческой пробы для распознаванія злокачественныхъ пораженій
пищеварртельнаго тракта". Казанскій Мед. Журн.

А. И. Удинцевымъ: „Клиническія наблюденія надъ при-
мѣненіемъ Collorgol'a при брюшномъ тифѣ, ревматизмѣ и ап-
пендицитѣ. Практич. Врачъ, 1911 г.  № 49.

Я М. Михайловыми. 1) „Къ ученію о сцерминѣ Целя
(Sperminum РоеЫ'я)", Русскій Врачъ, 1911 №№ 4 и 5. 2)
„О вліяніи селезеночной вытяжки на составъ крови и о ея
терапевтическомъ значеніи при различныхъ малокровіяхъ .

Бѵдетъ напечатана въ ближайшихъ №№ Русскаго Врача.
"     В. А. Вѣляевымъ: 1) „Къ вопросу объ измѣненш крови

при зобѣ и Базедовой болѣзни". Русскій Врачъ, 1911 г. №7.
2)  Читалъ    публичную    лекпію    въ   г.   Сызрани    на    тему:

Чахотка и общественная борьба съ нею въ Западной Евро-
пѣ   и Америкѣ".   Лекція напечатана   въ Сызранской газетѣ.
3)   „О жилищномъ вопросѣ въ Германіи, Англіи и Франціи .

4)   „Къ празднованію туберкулезнаго дня". 5)   „Къ открытію
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Казанскаго отдѣла борьбы съ чахоткой". 6) я Туберкулъ%
Журналъ всероссійской лиги борьбы съ туберкулезомъ — ре-

цензія. Работы № 3, 4, 5 и 6 помѣщены въ мѣстныхъ газе-

тахъ. 7) „Туберкулез*, какъ народное бѣдствіе и борьба съ

нимъ"— работа, писанная на конкурсъ, объявленный всерос-

сийской лигой для борьбы съ чахоткой. Работа будетъ напе-

чатана отдѣльнымъ оттискомъ. 8) „О присутствии туберкулез-
ныхъ палочекъ и зернистыхъ формъ Mich'a въ крови боль-
ныхъ туберкулезомъ легкихъ". Работа будетъ напечатана въ

Русскомъ Врачѣ въ 1912 г.

Л. И. Кулебяшнъшъ: 1) „Къ казуистикѣ амавроза отъ

хинина", Вѣстникъ офталмологіи № 10, 1911 г. 2) „Случай
ретробульбарнаго неврита на почвѣ туберкулеза", Вѣстнивъ

офталмологіи JY» 11, 1911 г.

И. Ѳ, Зайцевыми. „Кишечнаяпалочка, какъ возбудитель
hypopion-keratitis",  Вѣстникъ   офталмологіи,   январь 1911 г.

В. В. Давыдовыми „Случай гермафродитизма", Русскій
Врачъ, № 13.

|4і. С. Малиновскимъ: „О саркомахъ влагалищной части

матки". Русскій Врачъ № 13.
Л. Е. Еутасовымъ: „Къ вопросу о жиросодержащихъ

опухоляхъ матки". Журналъ акушерства и женсвихъ болѣз-

ней, декабрь.
Н. А. Львовымъ: „О выпаденіи желтыхъ тѣлъ яичника".

Русскій Врачъ, № 13.
В. К. Менъшжовымъ: 1) „Zur Frage der Buttermilcher-

nahrung des Sauglings. Monatschrift fur Kinderheilkunde IX
Bd. Originalen I; 2) ExperimentelJe Beitrage zur Mechanis-
mus der Antitoxinwirkung. Centralbl. f. Bakt. I Abt. Origin.
Bd. 61. Heft. 3; 3) Zur Frage aethiogischen Bededtungs der
Keuchhustenbacillus und Versuch spezifischen Therapie des
Keuchhustens Centralbl. f. Bakt. Orig. Bd. 61 Heft 3: 4)
Chlorretention bei exsudativen Prozessen der Haut. Monat-
schrift fur Kinderheilkunde. Bd. X № 9. 1911,

Занятія въ учебно-вспомогатѳльныхъ учреждѳніяхъ.

Въ отчетномъ году въ завѣдуемыхъ профессорами Меди-
цйнскаго факультета кабинетахъ, лабораторіяхъ, влиникахъ

и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:       '
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Въ госпитальной терапевтической клиникѣ и клиниче-
ской лабораторіи велись обычныя, согласныя съ росписаніемъ,
лекціи и занятія. Ассистентомъ клиники состоялъ прив.-доп.
Ж. JL Фофановъ, ординаторами клиники были врачи: М. Д.
Михаилом, Н. А. Миловзоровъ, В. А. Бѣляевъ, С. Е. Кус-
ковъ, Д. С. Серебряковъ, Г. А. Антоновъ и М. М. Мизеровъ;
кромѣ того, въ качествѣ экстерновъ, въ кливикѣ занимались
врачи М. Р. Борот и Р. И. Лепская. Д-ръ Михайловъ
занимался изученіемъ вліянія селезеночной вытяжки на со-
ставь крови (работа будетъ напечатана въ первыхъ номерахъ
„Русс. Вр." 1912 г.); д-ръ Миловзоровъ— продолжалъ изуче-
ние клиническаго дѣйствія кефалдола (раб. еще не окончена);
д-ръ БѣАяевъ— изучалъ измѣненія состава крови при Базедовой
болѣзни (работа напечатана въ „Русс. Врачѣ" за 1911 г.);
д-ръ Кусковъ занимался изученіемъ органотераши при хро-

ническихъ нефритахъ (работа продолжается).

Клиника нервиыхъ болѣзней въ 1911 году имѣла воз-
можность систематически примѣнять хирургическія операціи
на своихъ стаціонарныхъ больныхъ, благодаря тому, что^въ
предшествующій годъ удалось оборудовать въ полной мѣрѣ
операціонную комнату. Производство операцій не только рас-
ширило область успѣшнаго вмѣшательства клиники съ цѣля-
ми терапевтическими у постели больныхъ, но и обогатило оаы-
томъ врачебный персоналъ, который отнынѣ самъ можетъ
наблюдать каждую хирургическую операцію и тщательно про-
слѣживать послѣопераціонное теченіе. Производству one-
рацій по прежнему завѣдывалъ приватъ-доцентъ А. Б. Вига-

Въ истекщемъ 1911 году въ практику клиники введено
систематическое примѣненіе у постели больныхъ новаго пре-
парата—сальварсана. Область примѣненія этого средства ока-
залась довольно обширной, причемъ клиника поставила своей
задачей выработать своими средствами показанія и противо-
показанія къ употребленію даннаго препарата. Операщя вве-
денія больнымъ „ 606" производилась частью А. В. Ѳаворскимъ,
частью В. П. Первушинымъ.

Съ 1911 года въ практику клиники введено системати-
ческое изслѣдованіе больныхъ на реакдію Wassermann'a какъ
въ крови, такъ и въ люмбальной жидкости. Производство из-
слѣдованій было поручено ординатору В. К. Ворошилову.

9
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Въ лабораторіи клиники занимался цѣлый рядъ лицъ

надъ разработкой различныхъ спеціальныхъ вопросовъ.
1.  Ординаторъ Б. Е. Ворошилов?, изучалъ гистологиче-

скія измѣненія при такъ называемомъ ретроградномъ пере-

рожденіи нервной системы.
2.  Врачъ П. О. Эмдгснъ изслѣдовалъ гистологически

измѣненіе   мускулатуры   послѣ   перерѣзки    иннервирующихъ

нервовъ.
3.   Студенгь Ж. К. Тимашевъ закончилъ эксперимен-

тальную работу о центрофугальныхъ волокнахъ въ заднихъ
корешкахъ спинного мозга собакъ и напечаталъ ее въ я Не-
врологичесвомъ Вѣстникѣ" за 1911 годъ.

4.  А. В. Семилейская окончила первую часть своего
изслѣдованія надъ патологоанатомическими измѣненіями спин-

ного мозга при его сдавленіи, сдѣлавъ о немъ предваритель-
ное сообщеніе въ „Неврологическомъ Вѣстнивѣ" за 1911 годъ.

5.  Ординаторъ Е. И. Архангельская занята была изу-

ченіемъ патогонеза плеоцитоза въ люмбальной жидкости со-

бакъ.
6.  Студентъ С. А. Алуфъ изучалъ на собакахъ ходъ

лецитиноваго перерожденія при вторичныхъ перерожденіяхъ
въ спинномъ мозгу.

7.   Ординаторъ Б. С. Ншолаевскій былъ занятъ изуче-

ніемъ строенія нервной системы.
8.  Ординаторъ X И. Протопоповъ приступилъ къ спе-

ціальному изслѣдованію нисходящихъ перерожденій въ голов-

номъ мозгу при разрушеніи его коры.
9.  Лаборантъ клиники, приватъ-доцентъ А. _ В. Ѳавор-

скШ продолжалъ по прежнему руководить занятіями лицъ,
работавшихъ въ лабораторіи. Собственныя его иЗслѣдованія

сводились къ слѣдующему: 1) онъ закончилъ изученіе одного
случая геморрагическаго цереброспинальнаго менингита съ
патологоанатомической стороны; 2) изслѣдовалъ измѣненіе

мышцъ двухъ міопатиковъ по новѣйшимъ методамъ гистоло-
гической окраски; 3) изучалъ гистологически ходъ проводя-
щихъ путей въ одномъ случаѣ сдавленія спинного мозга опу-
холью; 4) изслѣдовалъ измѣненіе коры головного мозга отъ
лицъ, страдавшихъ парціальной энилепсіей.

Въ стаціонарномъ отдѣлеяіи клиники велось наблюденіе
отдѣльными лицами надъ больными, представлявшими извест-
ный теоретическій интересъ проявленіями своего страданія.

1. Ординаторъ   В. Д. Лапухинъ  подробно  обслѣдовалъ
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нѣсколько больныхъ съ парціальной эпнлепсіей и кэссонной

болѣзнью и сдѣладъ по поводу ихъ соотвѣтствующіе доклады

въ мѣстномъ Обществѣ Невропотологовъ.
2.   Ординаторъ Е. Н. Архангельская, въ свою очередь,

подробно обслѣдовала случай парціальной эпилепсіи, гдѣ

была произведена съ терапевтической цѣдыо хирургическая

оаерація.
3.   Ординаторъ Б. С. Николаевскій изучалъ нримѣненіе

лучей Рентгена у постели больныхъ съ діагяостической цѣлью.

4.  Штатный ассистента клиники В. П. Первушинъ ру-

ководилъ занятіями врачей и студентовъ въ амбулаторіи и

клиникѣ у постели больныхъ, дѣлая съ отдѣдьными группами

слушателей V курса систематическіе обходы палатъ по во-

скресеньямъ. Собственныя изслѣдованія его сводились къ сдѣ-

дующеиу: 1) Закончилъ обработку клиническаго матеріала
по вопросу о поліоміэлитѣ и началъ печатать въ Ученыхъ
Запискахъ мѣстнаго Университета монографію подъ загла-

віемъ: „Ученіе объ остромъ (переднеиъ) поліоміэлитѣ (Heine—
Меолп'ская болѣзнь). 2) Изслѣдовалъ нѣсколько случаевъ

міопатіи, описавъ ихъ въ „Неврологическомъ Вѣстникѣ" въ

особой статьѣ подъ навваніемъ „Къ ученію о міопатіи". По-
мимо того В. П. Первушинъ продолжалъ нести обязанности
товарища предсѣдатедя Общества врачей при Казансвомъ Уяи-
верситетѣ и врача спеціалиста при Общинѣ сестеръ мило-

сердія Еазанскаго Отдѣленія Краснаго Креста.
Профессоръ Ж. О. Даркшевичъ состоялъ предеѣдателемъ

Общества Невропатологовъ и Психіатровъ при мѣстномъ

Университетѣ и исполнялъ обязанности члена Испытательной
Государственной Коммиссіи при мѣстномь Университетѣ.

^ъфакультетской^герапевтичеекойклиникѣ, помимо обя-
зательныхъ занятій, занимались разработкой нѣвоторыхъ спе-

ціальныхъ вопросовъ слѣдующія лица: Лаборантъ Н. Б. То-
ряевъ продолжалъ своп занятія по клинической гематологіи
и описалъ въ Казанскомъ медиципскэмъ журналѣ два случая

перниціозной анэміи. Сверхштатный лаборантъ А. И. Вре-
нингъ изучалъ вліяніе эманаціи радія при подагрѣ и хрони-

ческихъ ревматизмахъ. Ординаторъ П.. И. Зарницинъ закан-

чивалъ свои наблюденія надъ опредѣленіеаъ суженій пище-

варительнаго тракта и разрабатывалъ вопросъ о колебааіи
антитриптическаго титра въ крови при злокачественныхъ но-

9*
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вообразованіяхъ шщеварительнаго тракта. Обѣ работы опуб-
ликованы, первая — Опредѣленіе суженій пищеварительваго

тракта при помощи формальдегированной желат. капсюли,—

въ Русскомъ Врачѣ, а вторая — Значеніе антитриптической
пробы кровяной сыворотки для распознаванія здокачествен-

ныхъ пораженій пищеварительнаго тракта— въ Казанскомъ
медицинскомъ журналѣ. Ординаторъ А. Ж. Удинцевъ произ-

водил! клиническія наблюденія надъ примѣненіемъ колляр-

гола при брюшномъ тифѣ, ашіендицитѣ и ревматизмѣ и,

кромѣ того, велъ наблюденія надъ леченіемъ легочной бугор-
чатки различными туберкулинами Denys, Alttuberculin и I. К.
Spengler'a. Первая работа напечатана въ № 49 Практиче-
ская Врача, вторая же сдана въ редакцію журнала Тубер-
кулезъ. Ординаторъ А.. Н. Добротинъ продолжалъ свои на-
бдюденія надъ реакціей связыванія комплемента при сифи-
лисе и эхинококкѣ внутреннихъ органовъ.

Въ госпитальной хирургической клиникѣ профессоръ
И. А. Праксинъ читалъ для студентовъ Y курса декціи 6
часовъ въ недѣлю по такой методѣ: сначала со студентомъ

дѣдалось изслѣдованіе больного, затѣмъ производился клини-

ческій разборъ его самимъ профессоромъ и въ заключеніе
слѣдовало чтеніе соотвѣтствующаго отдѣла изъ курса частной
или общей хирургической патологіи. Оперировались разо-

бранные на лекціи больные непосредственно послѣ лекцій въ

присутствіи очередной группы студентовъ въ 10— 12 чело-

вѣкъ. Амбулаторные пріемы и практическія занятія со сту-

дентами (мелкія операціи, перевязка, изслѣдованіе больвыхъ
и проч.) вели ординаторы: Бѣлицкій, Введенский, Рѣпинъ,
Гуляевъ, Зароастровъ, Добросмысловъ, консультируясь или съ.

профессоромъ или съ ассистентом^ клиники ириватъ-доцен-

томъ П. М. Красинымъ.
Кромѣ этой врачебно-педагогической работы, въ клини-

кахъ занимались изслѣдованіемъ нѣкоторыхъ хирургическихъ

вопросовъ. Такъ проф. И. А. Праксинъ разрабатывалъ уче-

те о заболѣваніи суставовъ съ клинической стороны; асси-
стента Д. Ж. Красит изучалъ оперативные методы удалеиія
фиброміомъ носоглоточной полости параллельно со способомъ,
примѣняемымъ профессоромъ въ клиникѣ; И. Ж. Вѣлицкт
занимался вопросомъ о костномъ швѣ при несросшихся пере-

ломахъ ключицы на основаніи матеріала клиники; С. И. В%-
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шнъ изслѣдовалъ вопросъ о травмахъ глазницы съ повреж-

деніемъ зрителънато нерва; Н. А. Гуляевъ изучалъ вопросъ

о примѣненіи впрыскиваній карболовой кислоты при леченіи
столбняка; А. О. Зароастровъ занимался вопросомъ объ эн-

теростенозѣ при слипчивомъ перитонитѣ; бывшій ординаторъ

докторъ медицины Ж. А. Чалусовъ изучалъ методы пузырна-

го шва при высокомъ сѣченіи пузыря въ связи съ методомъ,

примѣняемымъ профессоромъ, и занимался вопросомъ объ опе-

ративныхъ методахъ при гангренѣ ущемленныхъ грыжъ. При-
ватъ-доцентъ П. Ж. Красит, кромѣ того, читалъ студентамъ

Y курса лекціи по отіатріи какъ обязательный предметъ.

Докторъ медицины Ж. А. Чалусовъ демонстрировалъ студен-

тамъ по средамъ методы эзофагоскопіи и ректоскопіи.

ѣъ клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней, поми-

мо обычнаго веденія преподаванія предмета студентамъ III и

IV курсовъ, студентамъ этихъ курсовъ читался В. Ѳ. Бургс-
дорфомъ частный курсъ фототерапіи, а ассистентомъ кли-

ники, приватъ-доцентомъ А. А. Хитрово студентамъ IV курса

велся частный курсъ: „Сифилисъ: его патогенезъ, этіологія
и серодіагностика"; кромѣ того имъ же читались лекціи по

сифилису и кожнымъ болѣзяямъ слушателямъ мѣстнаго пови-

вальнаго института.

Основная работа клиники въ отчетномъ году была на-

правлена на выясненіе терапевтической роли salvarsan'a при

различныхъ формахъ пріобрѣтеннаго и яаслѣ детвеннаго си-

филиса въ связи съ реакціей Wassermann'a, при чемъ были
внесены нѣкоторыя измѣненія въ техникѣ интрамускулярныхъ

инъекцій этого препарата (проф. В. Ѳ. Бургсдорфъ). Кромѣ

того были сдѣланы опыты примѣненія salvarsan'a въ двухъ

случаяхъ идіопатической множественной геморрагической сар-

комы Kaposi (ординаторъ С. А. Содовкинъ) и двухъ случаяхъ

pempfigus foliaceus (ординаторы С. А. Соловкинъ и Б. Н.
Михайловъ). При pempfigus foliaceus были поставлены провѣ-

рочныя наблюденія надъ дѣйствіемъ внутреннихъ пріемовъ
хинина (ординаторы С А. Соловкинъ и Б. Н. Михайловъ).
Далѣе велись наблюденія надъ дѣйствіемъ внутреннихъ пріе-
мовъ ammonii sulfoichthyolici при нѣкоторыхъ универсаль-

ныхъ воспалительныхъ пораженіяхъ кожи pityriasis rubra,
psoriasis vulgaris, dermatitis exfoliativa adultorum etc. — (проф.
В. Ѳ. Бургсдорфъ).   Въ одномъ случаѣ   свлеродактиліи былъ
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сдѣланъ опытъ лѣченія фибролизиномъ, съ примѣненіемъ его

въ видѣ инъекцій и пластыря (ординаторъ Б. Н. Михайловъ).
Терапевтическое вліяніе Scharlach-roth на рубцеваніе гуммоз-

ныхъ язвъ и язвъ мягкаго шанкра изучалось ординаторомъ

В. С. Поликарповымъ.
Ассистентъ клиники приватъ-доцентъ А. Л. Хитрово

работалъ надъ видоизмѣненіемъ техники реакціи "Wasser-
mann'a, а также производилъ наблюденія надъ реакціей Негх-
heimer'a. Лаборантъ клиники, докторъ медицины М. С. Виль-
новъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ находился въ заграничной ко-
мандировке, гдѣ занимался бактеріологіей, гистопатологіей
кожи и практикой урологическихъ изслѣдованій, въ резуль-

татѣ чего клиника обогатилась рядомъ микроскопическихъ

препаратовъ бактерійныхъ болѣзней кожи и заболѣваній кож-

наго эпителія, а также расширила свой урологическій инстру-

ментарій.
Докторъ Л. П. Печниковъ продолжалъ свою работу о

структурвыхъ измѣненіяхъ во вторичвыхъ продуктахъ сифи-
лиса при леченіи препаратомъ Elirlich-Hata „606" (садьвар-
саномъ) въ связи съ нахожденіемъ спирохетъ Шаудинна и

реакціей Вассерманна.
Въ свѣтолѣчебномъ отдѣленіи клиники подвергались

лѣченію, кромѣ больныхъ прежнихъ лѣтъ, еще 70 новыхъ
больныхъ съ слѣдующими формами: Lupus vulgaris— 30, Lu-
pus erythematodes— 11, Alopecia areata— 11, Ulcus rodens— 9,
Acne rosacea — 3, Angioma — 4, Tuberculosis verrucosa — 1,
Пендинская язва— I.

Распредѣленіе числа больныхъ по мѣсяпамъ и число про-
дѣланвыхъ въ каждомъ мѣсяцѣ сеансовъ видно изъ слѣдую-

щей таблицы:
Въ Январѣ лѣчилось 40 бодьн., которымъ сдѣлано 660 сеанс.

Въ Февралѣ        „        51      „             „             „         794     „

Въ Мартѣ                    61      „                                     305    а

Вь Апрѣлѣ                   66      „             я                       520    „

Въ Маѣ                        57      я             „             „         180    „

Въ Сентябрѣ      „        Ъі      „             „             ,,        43 3    „

Въ Октябрѣ                 43      „             „ •           я         504    „

Въ Ноябрѣ                   44      „             я                       776    „

Въ Декабрѣ        „        41      я             я             „         605    „

Итого 44 'Z                               Итого 527 7
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Что касается до цѣнныхъ пріобрѣтеній клиники въ от-

четномъ году, то сюда можетъ быть отнесенъ рядъ новыхъ

муляжей рѣдкихъ формъ кожныхъ и венерическихъ заболѣва-

ній. Всѣ муляжи выполнены художникомъ-муляжистомъ Э. Э.
Споріусомъ.

Въ акушерско - гинекологической клиникѣ професоромъ
В. С. Груздевымъ, помимо обычныхъ занятій, въ отчетномъ

году было организовано въ широкихъ размѣрахъ поликлини-

ческое леченіе приходящихъ больныхъ массажемъ, внутриыа-

точными впрыскиваніями и электризаціей (послѣдней при по-

мощи пріобрѣтеннаго пантостата). Органивованъ также учеб-
ный музей изъ муляжей, патолого-анатомическихъ препара-

товъ и пр.

Въ лабораторіи клиники въ отчетномъ году занимались:

лаборантъ А. И. Тимоѳеевъ —по вопросамъ: о развитіи жел-

тыхъ тѣлъ яичника, о вліяніи желтыхъ тѣлъ на состояніе
слизистой оболочки матки, о доброкачественныхъ разростані-
яхъ эпителія ворсистой оболочки и о прирожденныхъ урод-

ствахъ плода; докторъ Ж. С. Жалгтовскій —по вопросамъ о

гроздевидныхъ саркомахъ влагалищной части матки и о влі-
яніи обезболивающихъ средствъ на родовыя схватки; женщи-

на-врачъ Л. И. Кедрова — по вопросу о гигантскихъ опухо»

ляхъ женской половой сферы; ординаторъ В. В. Давыдовъ —

по вопросамъ о migratio ovi externa и о жировыхъ шарикахъ

въ дермоидныхъ кистахъ яичника; ординадоръ Л. С. Мокинъ
— по вопросу о гэдоналовомъ наркозѣ; ординаторъ Ж. Ф. Ла-
гевичъ — по вопросу о мочевыхъ свишахъ у женщинъ; ордина-

доръ Л. А. Лъвовъ—по вопросу о передачѣ бугорчатки отъ

матери плоду черезъ плаценту; ординадоръ П. Д. Левитскгй
— по вопросу о первичномъ ракѣ фаллопіевыхъ трубъ; жен-

щина— врачъ Ж. Л. Бушмашна — по вопросу о myoma uteri
fascicnlare; докторъ В. В. Дъяконовъ — по вопросу о патоло-

гической  анатоміи рака матки.

Кромѣ того, изъ клиники вышли въ отчетномъ году слѣ-

дующія печатпыя работы: проф. Груздева— „Къ патологіи и

терапіи рака матки" (Р. Врачъ, №213), Н И. Горизонтова —

„Къ вопросу объ adenoma myometrii diffusum (Журн. акуш.,

янв.), „О вторичной бугорчаткѣ женскихъ половыхъ частей"
(Р. Врачъ, № 213), А. И. Тимоѳеева — „Эндотеліома матки въ

I



— 136 —

сочетаніи съ фиброміомой" (Журн. акуш., іюль— августъ),
В. В. Давыдова — „Случай гермафродитизма" (Р. Врачъ,
№ 213), М. С. Малиновскаго— „О саркомахъ влагалищной
части матки" (Р. Врачъ, ШІѢ), Л. Н. Кутасова— я О жиро-
содержащихъ опухоляхъ матки" (Журн. акуш., декабрь), Н. А.
Львова— я О выпаденіи желтыхъ тѣлъ яичника" (Р. Вр., №
213).

Въ офталмолотческой клиникѣ и въ лабораторіи при

ней въ отчетномъ году занимались: проф. А. Г. Агабабовъ —
изученіемъ вопроса о двѣтовой слѣпотѣ и о значеніи ано-
малоспока Nagel'fl для ея опредѣленія, и изелѣдованіемъ нер-
вовъ въ оболочкахъ глаза. Приватъ — доцентъ Чирковскій —

сообщаетъ о своихъ научныхъ занятіяхъ см. выше. Докторъ
мидицины Адамюкъ, кромѣ приведенныхъ имъ свѣдѣній о
своихъ занятіяхъ за текущій годъ, занимался эксперименталь-
нымъ изслѣдованіемъ патолого—анатомическихъ измѣненій

въ сѣтчаткѣ и зричѵльномъ нервѣ подъ вліяяіемъ „киндеръ-

бальзама" и гистологическомъ изслѣдованіи гліомъ сѣтчатки.
Докторъ Трубинъ за текущій годъ напечаталъ статью о еоіо-
Ъош'ѣ вѣкъ— (случай наблюдавшійся въ глазной клиникѣ) и
продолжаетъ заниматься вопросомъ о споротрихозѣ глазъ.
Докторъ Кулебякинъ напечаталъ статьи: а) о хининномъ ама-

врозѣ и в) о позадиглазномъ невритѣ туберкулезнаго проис-
хожденія. Женщина врачъ Милослаѳская —занималась вопро-
сомъ о примѣненіи ionentherapfn при_ болѣзняхъ глазъ и
заканчиваем изслѣдованія сдучаевъ Conjunctivitis Parinaud,
Докторъ Загіцевъ — напечатадъ статью Кишечная палочка,
какъ возбудитель hypopyon-keratitis и занимался эксперимен-

тальнымъ изслѣдованіемъ вліянія на глазъ, а также^ продол
жаетъ изслѣдованія сравнительныхъ данныхъ тонометріи — при-

боромъ Fick-Іившица, Маклакова и Schiotz'a и докторъ Лов-
цовъ— изслѣдованіемъ вліянія свѣта (аппар. Finsen'a) на те-
чете трахомъ и гистологическими изслѣдованіями по патоло-

го—анатоміи глаза.

До каѳедрѣ фармаколоііи проф. И. М. Догелемъ были
производимы демонстрации, относящаяся к-ь климатологіи, сту-

дентамъ V семестра и фармацевтамъ.

I
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Въ лабораторіи общей патолоіги и въ научном ъ отдѣ-

леніи бактеріологическаго института производились, кроыѣ

практическихъ занятій со студентами и врачами, епеціаль-
пыя изслѣдованія по вопросамъ иммунитета и патогенезу

инфекціонныхъ болѣзней. Изъ лабораторіи вышли и напеча-

таны въ отчетномъ году слѣдующія работы: докторъ Шелкихъ:
„Объ антигенахъ при Wassermann'oBCKOH реакціи" (Харьковъ.
Мед. журн. №25 1911г.). Докторъ Выстренипъ „Къ этіологіи
дѣтскихь слизистыхъ поносовъ" (Харьковъ, Мед. журн. №26,
1911 г.). Докторъ Кочкинъ „О природѣ гемолитическихъ

антигеновъ" Диссертація 1911 г.

По каѳедрѣ физіологіи э. о. проф. Д. В. Полумордви-
иовъ читалъ стутентамъ III и IV семестровъ курсъ физіоло-
гіи по 4 ч. въ недѣлю. Подъ его руководствомъ въ физіо ло-

гической лабораторіи работали: студентъ IV курса Ивановъ,
занимавшійся изученіемъ нервнаго тормозящаго аппарата

сердца, и студентъ V курса Быковъ, изучавшій Langley'-
евскій никотинный методъ -, работы обоихъ изслѣдователей въ

теченіе отчетнаго года доведены до конца и въ настоящее

время готовятся къ печати.

Проф. П. А. Мжлавскій читалъ курсъ физіологіи нерв-

ной системы; подъ его руководствомъ въ физіологической
лабораторіи производились изслѣдованія: докторомъ Леманомъ:
„рефлекторныя вліянія въ движеніяхъ кишечника", докторомъ

Удинцевымъ— иннерваціи сосудовъ печени, докторомъ Михай-
ловымъ — роль блуждающихъ нервовъ въ иннерваціи дыхатель-

ныхъ движеній, докторъ Любенецкій — иродолжаетъ свои изслѣ-

дованія надъ ритмикой сердечной мышцы, студентъ Быковъ,
работалъ, совмѣстно съ проф. Н. А. Миславскимъ, по вопро-

су объ измѣненіи тока дѣятельности въ поляризованномъ

участкѣ нервъ и другими вопросами.

По каѳедрѣ нормальной анатоміи, кромѣ завѣдующаго

орд. проф. В. Н. Тонкова, прозектора доктора медицины
Н. Д. Бушмакина и помощниковъ прозектора докторанта

В. А. Попова и лѣкаря К. М. Яхонтова, занимались врачи:

И. С. Малиновскій, Н. Д. Соколовъ и А. Е. Трубинъ и
студенты старшихъ курсовъ: Ромодановскій, Дѣевъ, Бѣло-

крыльцевъ, Здродовскій и Лидскій. Научныя изслѣдованія про-
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изводились слѣдующими лицами: Н. Бушыакинъ напечатала

работу подъ заглавіемъ: „Лимфатическія железы подмышеч-

ной впадины и ихъ питаніе" (Уч. Зап. Казан. Ун-та) г

представленную имъ въ качествѣ дисертаціи на степень док-

тора медицины. Онъ же занимался изученіемъ анатоміи нахо-

выхъ лимфатическихъ узловъ. В. Поповъ напечатала I)
„Опытъ бальзамированія труаовъ съ одновременной окраской
артеріальныхъ сосудовъ" (Рус. Врачъ, 1911 г.); 2) „Случай
арибавочваго легкаго* (Каз. Мед. журн., т. XI, 1911 г.);
3) „Случай прибавочной печени" (тамъ же). Онъ же про-

должалъ изучать морфологію артерій верхней конечости. К.
Яхонтовъ занимался вопросомъ объ обратномъ развитіи доба-
сочныхъ органовъ симпатическаго нерва. И. Малиновскій изу-

чалъ синовіальныя влагалища тыла ручной кисти. Н. Соко-
ловъ занимался анатоміей gl. thyreoidea и gl. parathyreoidea.
А. Трубишь изучалъ вены глазницы. К. Ромодановскій изу-

чалъ артеріи покрововъ головы, о чемъ и сдѣлалъ докладъ

въ засѣданіи Общества Врачей при Казанскомъ Университе-
тѣ 8 декабря 1911 г.

Кромѣ обычвыхъ занятій со студентами I и II курса

Медицинскаго факультета въ анатомическомъ инстытутѣ чи-

тались лекціи и велись практическія занятія со студентами

I курса естественнаго отдѣленія Физико-математическаго фа-
культета. Въ отчетномъ году впервые было примѣнено обяза-
тельное для препарантовъ — студентовъ Медицинскаго факуль-
тета веденіе ежедневныхъ записей въ особыя тетради, кчда

они должны каждый вечеръ заносить замѣтки о томъ, что ими

за истекшій день сдѣлано. Этимъ преслѣдуются двѣ цѣли: во

1-хъ, начинающіе болѣе сознательно относятся къ :практиче-

скимъ работамъ, во 2-хъ, не проходятъ незамѣченными всѣ

болѣе или менѣе важныя отклоненія оть нормы. Урегулиро-
ванъ порядокъ пользованія учащимися костнымъ матеріаломъ:
одному служителю спеціально поручена выдача костей сту-

дентамъ, часть которыхъ разрѣшается брать на домъ, съ со-

блюденіемъ извѣстныхъ правилъ. Закончено оборудованіе ма-

цераціонной въ подвальномъ этажѣ зданія и подъ ваблюде-
ніемъ доктора В. А. Попова приготовленъ рядъ скелетовъ для

музея. Докторомъ К,. М. Яхонтовымъ составленъ полный си-

стематическій и карточный каталогъ библіотеки каѳедры, кото-

рая,  между   прочимъ, обогатилась  цѣлой  серіей   монографій
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В. Л. Грубера (пожертвованіе Б, А. Келлера). Въ собраніе
лекціонныхъ таблицъ поступилъ рядъ новыхъ рисунковъ, из-

готовленныхъ Споріусомъ. Въ учебномъ музеѣ выставлены слѣ-

дующіе препараты: 1) Arteria thyreoidea ima (д-ръ Поповъ).
2)  Различный формы gl. thymus (д-ръ Яхонтовъ). 3) Артеріи
стопы (онъ же). 4) Bete articulare genu (д-ръ Рѣпинъ). 5)
Артеріи- стопы (онъ же). 6) Сердце съ инъецированными

собственными сосудами (студ. Лидскій). Собраніе демонстра-

ціонныхъ препаратовъ также продолжало пополняться, глав-

нымъ образомъ. трудами доктора Яхонтова, который приго-

товилъ много новыхъ препаратовъ по различнымъ отдѣламъ

внутренностей и по сосудисто— нервной системѣ. Въ отчет-

номъ году въ анатомическій институтъ поступило всего 146
труповъ взрослыхъ (изъ нихъ 36 вскрытыхъ) и 95 дѣтскихъ.
Трупы доставлялись: 1) изъ больницы Губернскаго Земства
(69 труповъ, изъ нихъ 19 вскрытыхъ); 2) изъ городской
Шамовской   больницы   (25   труповъ,   изъ  вихъ 1  вскрытый;
3)  изъ убѣжища душевно— больныхъ (16 труповъ, изъ нихъ

2 вскрытыхъ); 4) изъ Казанской Окружной Лечебницы 12
вскрытыхъ труповъ; 5) изъ тюремной больницы 20 цѣлыхъ
труповъ; 6) изъ часовни судебно-медицинскихъ вскрытій (3
трупа, изъ нихъ 2 вскрытыхъ) и 7) изъ хирургической кли-

ники 1 цѣлый трупъ. Изъ всего числа возвращено родствен-

никамъ 4 трупа взрослыхъ (изъ нихъ 1 вскрытый), исполь-

зовано каеедрой оперативной хирургіи 9 труповъ (изъ нихъ

5 вскрытыхъ). Не смотря на ежегодный ремонтъ анатомия е-

скаго института, зданіе ветшаетъ и становится все менѣо и

менѣе удовлетворительным^ между тѣмъ число студентовъ

на I и II курсѣ Медицинскаго факультета очень велико, и
при каѳедрѣ, кромѣ персонала, работаютъ на спеціальвыя
темы врачи и студенты старшихъ семестровъ.

Въ гистологической лабораторіи, кромѣ обычныхъ прак-

тическихъ занатій по группамъ со студентами II курса, про-

изводились спеціальныя изслѣдованія проф. Д. Л. Тимоѳе-
евымъ надъ вопросомъ строенія кровеносныхъ сосудовъ селе-

зенки млекопитающихъ; помощникъ прозектора Миславскій
изслѣдовалъ тонкое строеніе поперечно— полосатыхъ мышцъ

и занимался обработкой матеріала, привезеннаго изъ заграни-

цы по строенію различныхъ железъ млекопитающих^. Помощ-
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никъ прозектора Синицынъ продолжалъ изслѣдованіе иенер-

ваціи женскихъ половыхъ органовъ млекопитающихъ. Докторъ
Забусовъ изслѣдовалъ окончаніе нервовъ въ глоткѣ и пище-

воде млекопитающихъ животныхъ. Студентъ Софотеровъ ра-

боталъ надъ воаросомъ о строеніи почекъ и студентъ Лав-
рентьевъ надъ воаросомъ объ ианерваціи женскаго мочеиспу-

скательнаго канала млекопитающихъ животныхъ. Кромѣ того,

какъ въ весеннемъ, такъ и осеннемъ полугодіяхъ занимались

спеціалъно изученіемъ гистологической техники студенты:

Алуфъ, Ярошевичъ, Девріенъ, Силаетъевъ, Шмиреръ, Лебовъ,
Андреевъ, По.іетаевъ, Карны, Чанпаловъ.

Въ судебно-медицинскомъ кабинетѣ производились, какъ

и ранѣе, химико-микроскопическія изслѣдованія пятенъ крови,

меконія, волосъ и пр. студентами VII и VIII семестровъ,

фармацевтами и докторантами. Кромѣ того были произво-

димы химико-микроскопическія и судебно-химичесвія изслѣ-

дованія по требованіямъ судебныхъ слѣдователей разныхъ

губерній. Приватъ-доцентъ А. Г. Фишеръ велъ теоеретиче-

скій и практически курсъ судебной химіи со студентами и
фармацевтами, при чемъ студентъ V курса А. Д. Гусевъ,
подъ его руководствомъ, производилъ контрольвыя изслѣдо-

ванія на некоторые яды. Кромѣ него студентъ И. В. Вино-
градовъ совмѣстно съ помощникомъ прозектора А. Н. Шиб-
ковымъ заняты были изслѣдованіемъ первороднаго кала на

предметь выясненія его образованія и измѣненій соотвѣтствен-
но возрасту плода. Въ судебно-медицинской часовнѣ произ-

водились обычныя изслѣдованія труиовъ студентами V курса

и докторантами.                                                           {

Въ психофизиологической лабораторіи при каѳедрѣ пси-

хіатріи проф. В. Д. Осипова занимались елѣдующія лица:
ассистент-т. Н. А. Донсковъ, ординаторъ И. Д. Ваклушинскій,
докторъ В. Н. Осипова, докторъ Н. А. Глушковъ, докторъ
Н. С. Богатыревъ, докторъ Л. Я. Вознесенскій и студентъ

В. Н. Плаксинъ. Означенныя лица работали надъ различны-
ми современными вопросами клиники, патологической ана-

томіи нервной системы, серодіагностики, гематологіи и психо-
логіи. Въ научныхъ клиническихъ изслѣдованіяхъ въ Казан-
ской   Окружной   Лечебницѣ  принимали участіе д-ра: Н. А.
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Донсковъ, И. Д. Баклушинскій, А. С. Шоломовичъ и Н. А.
Глушковъ. Проф. В. П. Осиповъ состоялъ товарищемъ пред-

седателя Общества невропатологовъ и психіатровъ при

Казанскомъ Университесѣ. предсѣдателемъ педагогическаго

общества при Казанскомъ Университетѣ, редакторомъ журна-

ла „Неврологичесвій Вѣстникъ". Лѣтомъ имѣлъ заграничную

командировку отъ Университета, которою воспользовался для

ознакомленія съ устройстномъ и оборудованіемъ новой психі-
атрической клиники въ Вег1ія'ѣ, психіатрической лечебницы
въ Giessen^ и гигіенической выставки въ Dresden^, также

ознакомился съ организацией психологическихъ изслѣдованій

въ лабораторіи профессора Sommer'a [Giessen); съ 4 — 10
сентября воспользовался командировкой отъ Университета для

принятія участія въ трудахъ I Съѣзда Союза отечественныхъ

психіатровъ въ Москвѣ. Прододжалъ оборудованіе лаборато-
ріи, обогатившейся автоклавомъ, повѣрочнымъ маятникомъ

Sommer'a и другими важными для научныхъ изслѣдованій

предметами и приборами. Приаималъ участіе въ трудахъ

коммиссіи по постройкѣ психіатрической клиники Казанскаго
Университета.

Лицами, занимавшимися при каѳедрѣ, напечатаны слѣ-

дующіе труды: I) И. Д. Баклушинскій: Сохраненіе мозговъ

по видоизмѣненному способу Kaiserling'a. Неврологическій
Вѣстникъ, т. XYIII, вып. 3. 1911. 2) В. Н. Плаксинъ: Ма-
теріалы по вопросу объ умственномъ утомленіи учашихся. Нев-
рологически Вѣстникъ, т. XVIII. в. I. 1911. В. Н. Плакси-
нымъ выполнена работа, награжденная Университетомъ золо-

тою медалью, на тему: „Вліяніе однородныхъ представлений
на скорость зрительныхъ воспріятій". Перечисленныя рабо-
ты, равно какъ и работы, опубликованная проф. В. П. Оси-
повымъ, были большею частью доложены въ Обществѣ невро-

патологовъ и психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ. Д-ръ
Н. А. Донсковъ состоялъ секретаремъ редакціи „Невро-
логическаго Вѣстника". а д-ръ Н. С. Богатыревъ— библіоте-
каремъ,  д-ръ   И.   Д.   Баклушинскій  секретаремъ   Общества.

По каѳедрѣ частной патолоііи и терапіи, подобно про-

шлымъ годамъ, проф. С. С. Зимницкій велъ въ лабораторіи
практическія занятія со студентами; три раза въ недѣлю за-
нимался у постели больныхъ со студентами въ Земской боль-
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ницѣ и два раза въ недѣлю велъ съ ними амбулаторные
пріемы тамъ же. Помимо этихъ, такъ сказать, обычныхъ заня-

тій, имъ и его помощниками—д-ромъ Ивановымъ и д-ромъ

Корелкинымъ велись спеціальныя изслѣдованія въ области
туберкулеза и обмѣна веществъ.

По каѳедрѣ врачебной діагностики преподаваніе проф.
В. Ф. Орловскимъ студентамъ V и YI семестровъ велось тео-

ретически. Практическія занятія на больныхъ производились

на стаціонарномъ и амбулаторномъ матеріаіѣ городской Ша-
мовской больницы, а по изученію химикомикроскопическихъ

методовъ изслѣдованія различныхъ выдѣленій и отдѣленій

больного организма въ лабораторіи каѳедры, помѣщающейся

въ зданіи бывшаго студенческаго общежитія. Перваго рода

занятія велъ въ весеннемъ семестрѣ по понедѣльникамъ и

вторникамъ съ 10 до 12 ч. утра проф. В. Ф. Орловскій и

разъ въ недѣлю вечеромъ сверхштатный ординаторъ при ка-

ѳедрѣ М. А. Ерыловъ, а въ осеннемъ исключительно проф.
В. Ф. Орловскій; химико-микроскопическія занатія въ лабо-
раторіи велъ въ теченіе всего года сверхштатный лаборантъ,
а въ осеннемъ семестрѣ сверхштатный ординаторъ М. Н.
Гремячкинъ. При каѳедрѣ врачебной діагностики работали
врачи: М. А. Ерыловъ, М. Н. Гремячкинъ и А. П. Стрѣл-
кова. 1 августа учреждена при каѳедрѣ вторая должность

сверхштатнаго лаборанта. Положеніе каѳедры въ отчетномъ

году рѣзко ухудшилось, по сравненію съ прошлыми годами,

и стало, особенно въ осеннемъ семестрѣ, прямо критическимъ,

благодаря принятію Городскою Думою въ засѣданіи 13 октяб-
ря устава Шамовской больницы. Дѣйствительно, соответствен-
ные §§ устава, устанавливающее взаимоотношеніе между горо-

домъ и Университетомъ, гласятъ слѣд.: „§ 22. По ходатайству

Медицинскаго факультета, Городская Управа можетъ разрѣ-

шить студентамъ мѣстяаго Университета заниматься въ боль-
нице по каѳедрамъ врачебной диагностики и хирургіи подъ

руководствомъ своихъ преподавателей. § 23. Для цѣлей пре-

подаванія представители вышеназванныхъ каѳедръ могутъ

пользоваться какъ амбулаторнымъ, такъ и стаціонарнымъ
матеріаломъ больницы съ вѣдома и съ согласія старшихъ

отвѣтственныхъ городскихъ ординаторовъ". Принятіемъ этихъ

§§ все дѣло преподаванія по каѳедрѣ врачебной діагностики
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поставлено въ полную зависимость отъ усмотрѣнія город-

скихъ ординаторовъ, которые могутъ не имѣть абсолютно
никакого отношенія къ Университету и къ преподаванію, а

съ другой стороны могутъ совершенно не раздѣлять взгля-

довъ на преподаваніе представителя каѳедры. Подобное поло-

женіе^ дѣла обусловило случайный характеръ практическихъ

занатій въ отчетномъ году и лишило преподаваніе необходи-
мой планомѣрности и систематичности. Съ другой стороны

оно заставило персоналъ каѳедры отказаться отъ разработки
ряда научныхъ вопросовъ, отчасти уже начатой, отчасти на-

мѣченной къ выполненію въ ближайшее время.

Что касается лабораторіи каѳедры, то она страдаетъ въ

значительной мѣрѣ отъ отсутствія раціональной вентиляціи
въ здааіи общежитія, устройство которой ничуть не подвину-

лось впередъ. Инвентарь лабораторіи пополненъ пріобрѣтені-

емъ 2 микроскоповъ Reichert'a: 1) штативъ II съ 3-мъ ре-

вольверомъ съ объективами 4; 8 и х / 12 масл. иммерсіи и оку-

лярами 2 и 4, цѣной 199 руб. и 2) штативъ III съ 3-мъ

револьверомъ, съ объективами 3; 7 и 1 / 12масл. иммерсіи и оку-

лярами 2 и 4, цѣной 152 руб. Кромѣ того, выписаны, но

еще не получены: 1) Oscillometre Sphygmometrique Pachon'a,
2) Purinometer Walker-Hall'a, 3) Prazisionsuricometer Roth-
lisberger'a, 4) Differentialstetoskop Bock'a. Еабинетъ врачеб-

ной діагностики пополненъ цѣлымъ рядомъ изданій — руко-

водствъ и монографій по внутренней медицинѣ и діагности-
кѣ на общую сумму 105 р. 40 к., чѣмъ положено прочное

начало устройству при каѳедрѣ библіотеки, предназначенной

для того, чтобы персоналъ каѳедры могъ тутъ же на мѣстѣ,

не уходя изъ лабораторіи или отъ кровати больного, найти
отвѣтъ на возникающіе при занятіяхъ вопросы.

Въ отчетномъ году проф. В. Ф. Орловскій продолжалъ

изученіе вопроса о примѣненіи предѣльной перкуссіи къ из-

слѣдованію нѣкоторыхъ органовъ брюшной полости. Во вре-

мя заграничной командировки съ 27 іюля по 1 сентября зна-

комился съ клиниками и больничными учрежденіями Констан-
тинополя, Неаполя, Рима и курортами нѣмецкой Щвейцаріи.
Врачъ М. А. Крыловъ заканчивалъ въ весеннемъ семестрѣ

изслѣдованія, касающіяся методики изслѣдованія желудка, а

также значенія различныхъ субъективныхъ ощущеній со сто-

роны желудочно-кипгечнаго канала. А. П. Стрѣлкова занима-
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лась изученіемъ діагностичесЕОй цѣнности внутреннихъ ту-
беркудиновыхъ пробъ. С. В. Малиновскій подвергъ подроб-
ному изученію случай болѣзни Dercum'a, встрѣтившійся въ

больницѣ.

По каѳедрѣ патологической анатоміи преподавание ве-
лось согласно утвержденной програымѣ проф. Ѳ. Я. Чисто-
вичемъ: 3 часовыхъ теоретически лекщй и 6 час. пра&ти-
ческихъ занятій (по 2 часа на группу студ. III к.) въ не-
дѣію Студенты V курса производили по группамъ въ 6 че-
ловѣка зачетиыя вскрытія. Съ разрѣшенія г. командующего
войсками Казанскаго военнаго округа студенты V курса по-
лучили возможность подъ рувоводствомъ профессора произво-
дить зачетныя вскрытія въ секціонной Казанскаго военнаго
госпиталя. Практическія занятія и вскрытія велись при со-
дѣйствіи прозекторовъ Ѳ. Н. Чарушина, И. П. Васильева (въ
весеннемъ полугодіи) и В. А. Донскова.

Въ лабораторіи патологической анатомш производились
слѣдующія научныя работы на спепіалъныя темы: проф. Ѳ. Л.
Чистовичъ началъ изслѣдованіе остеомалящи въ дѣтскомъ

возрастѣ. Д-ръ И. П. Васильевъ закончилъ работу о гисто-
генезѣ хроническихъ продуктивныхъ пневмоній. Д-ръ В. А.
Донсковъ продолжалъ изслѣдованіе Gitterfasern печени при
различныхъ патологических^ процессахъ. Д-ръ В. Н. Паринъ
закончилъ экспериментальное изслѣдованіе о гиперплазіяхъ
эпителія привведеніи Scharlachol. Д-ръ П. И. Пичугинъ за-
кончилъ изслѣдованіе о лепитиновомъ перерожденш органовъ.
Д-ръ К. Г. Шумвова-Трубина закончила экспериментальную
работу о пересадкѣ щитовидной (и паращитовидныхъ) _желе-
зы въ разные органы (доложено въ Обществѣ врачей при
Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ 15 декаоря 1911
г") Д-ръ А. И. Перекроповъ продолжалъ изученіе условіи
регенераціи при нервномъ протезѣ. Д-ръ М. А. Кулаевъ на-
чаіъ экспериментальную работу о лецитиновомъ перерожде-
нш въ инфарктахъ почекъ. Студентъ V к. И. А. Леонтьевъ
продолжалъ изслѣдованіе hypophysis cerehri при беременно-
сти и кастраціи. Студентъ V к. Н. Ф. Гусевъ закончилъ из-
слѣдованіе склеротическаго тромбоза .воротной вены._ Д-ръ
Б В Дьяконовъ продолжалъ начатое имъ изслѣдованіе ра-
ковь матки уже въ лабораторіи при акушерско-гинекологиче-

ской клиникѣ.
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Въ гтіеническомъ кабинетѣ, кромѣ очередныхъ лекцій
и практическихъ занятій въ теченіе 6-ой недѣди великаго

поста проф. К. Э. Доброволъскимъ прочтено 6 лекцій по де-

зинфекціи, водоснабженію городовъ и обезвреживание сточ-

ныхъ водъ — для врачей слушателей санитарныхъ курсовъ,

устроенныхъ при Еазанскомъ Университетѣ на средства про-

тивочумной коымиссіи и проведено при содѣйствіи лаборанта
д-ра В. В. Милославскаго 12 час. практическихъ занятій по

бактеріологическому изслѣдованію питьевыхъ и сточныхъ водъ

(счетъ колоній, выдѣленіе Вас. coli опредѣленіе Thermophylen-
titer, опредѣленіе Coli-titer, проба Эйкмана); кромѣ того

группа изъ 8 врачей знакомилась въ лабораторіи съ химиче-

скимъ анализомъ питьевыхъ и сточныхъ водъ.

Въ теченіе осенняго полугодім проф. К. Э. Добровольскій
читалъ въ гигіеническомъ кабинетѣ лекціи по школьной ги-

гіенѣ (еженедельно по 2 часа) для слушателей педагогиче-

скихъ курсовъ, устроенныхъ при Казанскомъ Учебномъ
Округѣ.

Изъ двухъ сверхштатныхъ лаборантовъ д-ръ медиц.

Н. И. Орловъ въ теченіе всего года находился въ загранич-

ной командировкѣ, а д-ръ В. В. Милославскій продолжадъ

работать при лабораторіи, при чемъ имъ закончена работа
подъ заглавіемъ: „Опредѣленіе азотной кислоты по методу

Буша," каковая работа сдана въ печать. Еромѣ того въ ла-

бораторіи работали: санитарный врачъ Округа Путей Сооб-
щенія Казанскаго участка М. Е. Черенцовъ, санитарный
врачъ Округа Путей Сообшенія Самарскаго участка М. А.
Еулаевъ и лаборантъ Университета д-ръ М. Н. Гремячкинъ
надъ вопросомъ о загрязненіи Волги и д-ръ М. А. Крыловъ
по методикѣ санитарнаго анализа сточныхъ водъ. Еромѣ то-

го работали по санитарной методикѣ студенты: И. М. Ва-
рушкинъ, В. Г. Девріенъ, П. Н. Ласточкинъ, П. Е. Миха-
левъ и В. Ф. Ярошевичъ.

По каѳедрѣ фармаціи, фармакогнозіи и фармацевтиче-
ской химіи приватъ-доцентъ д-ръ медицивы В. В. Николаем
читалъ систематически курсъ и велъ практическія занятія
для студентовъ IV семестра въ весеннемъ полугодіи 1911 го-

да. Въ то же время читался В. В. Николаевымъ курсъ фар-
макогнозіи  и фармацевтической   химіи   для фармацевтовъ II

10
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семестра, при чемъ дополнительно для нихъ велись практи-
чески работы по фармацевтической химіи. Въ томъ же по-

лугодіи фармацевты IV семестра занимались въ фармацевти-
ческой лабораторіи приготовленіемъ лѣкарственныхъ препара-

товъ и опредѣіеніемъ количества алкалоидовъ и глюкози-
довъ въ различныхъ лѣкарственныхъ формахъ и препара-

тахъ.
Въ   осеннемъ   полугодіи   1911   года   для  фармацевтовъ

I семестра  читался  В. В. Николаевымъ  курсъ   фармаціи и
фармацевтической химіи, при чемъ по 3 часа въ недѣлю по-
свящалось  на практическое  изучевіе   свойствъ  лѣкарствен-
ныхъ    препаратовъ    и   приготовленіе   химическихъ    лѣкар-

ственныхъ веществъ.   Кромѣ того въ лабораторіи подъ руко-
водствомъ  завѣдующаго занимались:   1) студентъ П. Н. Ла-
сточкинъ— изученіемъ  явленій  эвтексіи  при взаимодѣйствіи

сдожныхъ эѳировъ жирныхъ и ароматическихъ кислотъ;   онъ
же занимался  и  напечаталъ   въ Казанскомъ  Медицинскомъ
Журналѣ работу: в Еъ вопросу о составѣ и свойствахъ липо-
генина";   2) студентъ   В. Г. Девріенъ — изученіемъ   методики
вѣсового и объемнаго анализа и изслѣдованіемъ воздуха фар-
мацевтической лабораторіи по преимуществу въ зависимости
отъ производившихся въ этой лабораторіи практическихъ за-

нятій по аналитической химіи; опредѣлялось главнымъ  обра-
зомъ содержаніе газовъ: сѣроводорода, хлора, амміака,  азот-
ной и азотистой кислотъ и др.   Кромѣ того   В. Г. Девріенъ
изслѣдовалъ  въ  химическомъ   отношеніи   составъ  ринолита,
извлеченнаго докторомъ М. А. Чалусовымъ, и результаты из-
слѣдованія опубликованы въ статьѣ доктора М. А. Чалусова
въ „Вѣстникѣ ушныхъ,   горловыхъ и носовыхъ  болѣзней  за
1911 годъ"; 3) лаборантъ ТС,. В. Бенингъ изучалъ: а) раздѣ-
леніе смѣси хинина и стрихнина, б) растворимость мышьяко-
вистаго ангидрида; в) произвелъ фотохимическую экспертизу по
предложенію  судебнаго   слѣдователя  Казанскаго Окружнаго
Суда; при этой работѣ К. В. Бенингъ пользовался эпидіаско-
помъ и др. приборами фармацевтической лабораторіи.  К. В.
Бенингъ напечаталъ въ Вѣстникѣ общественной гигіены, судебн.
и практ. медицины— „Объ исполненіи пробы Уленгута" иот-
дѣльную брошюру — „Менделѣевъ  и Л. Мейеръ",   рѣчь, про-
изнесенную на торжественномъ засѣданіи 21 января 1911 г.
въ память Д. И. Менделѣева въ Императорскомъ Казанскомъ
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Экономическомъ Обществѣ; 4) лаборантъ П. К. Горстъ изу-

чалъ способы храненія іодистыхъ препаратовъ; 5) д-ра ме-

дицины Вейсихинъ и Черни изучали методику судебно-хими-
ческаго анализа металическихъ и органическихъ ядовъ, а

также методику химико-микроскопическаго изслѣдованія.

Помѣщеніе фармацевтической лабораторіи служило въ

1911 году для занятій со студентами Медицинскаго факуль-
тета и фармацевтами аналитической химіей; занятія велись

привата - доцентомъ А. И. Луньякомъ; а приватъ - доцентъ

П. К. Горстъ велъ необязательный курсъ изслѣдованія лѣ^

карственныхъ препаратовъ и формъ согласно уназаніямъ Рос-
сійской фармакопеи.

Приватъ-доцентъ В. В. Николаевъ въ осеннемъ полуго-

дии 1911 г. еще читалъ курсъ „Вонятіе о ядахъ" для слу-

шательницъ Повивальнаго Института при Казанскомъ Уни-
верситет и, по порученію Медицинскаго факультета, читалъ

демонстративный курсъ фармакологіи, рецептуры и токсико-

логіи для студентовъ V семестра; для этого обязательна™
курса (4 часа въ недѣлю) лекторъ пользовался фармакологи-
ческой лабораторіей, а для необязательнаго курса фармако-
логіи (2 ч. въ недѣлю) — фармацевтическимъ кабинетомъ.

По каѳедрѣ дѣтскихъ бошзией въ весеннемъ пол^годіи
1911 года профессоръ П. М. Аргутинскій - Долгоруковъ чи-

талъ теоретически курсъ дѣтскихъ болѣзней съ демонстра-

ціями на клиническихъ больныхъ студентамъ IV курса, тео-

ретически ознакомилъ студентовъ съ успѣхами въ области
искусственнаго вскармливанія. Читалъ клиническій курсъ дѣт-

скихъ болѣзней студентамъ V курса, пользуясь обширнымъ
и разнообразнымъ матеріаломъ амбулаторіи дѣтской клиники.

Производилъ взслѣдованіе больныхъ въ Рентгеновскомъ каби-
не^ совмѣстно съ врачами клиники. Въ лабораторіи клиники

занимались, кромѣ лаборанта П. И. Пичугина, врачи: П. И.
Перфильевъ, А. Ф. Агафоновъ и Е. М. Лепскій.

Въ осеннемъ полугодіи за смертью проф. П. М. Аргу-
тинскаго-Долгорукова завѣдываніе дѣтской клиникой и пре-

подаваніе дѣтскихъ болѣзней было поручено возвратившемуся

изъ заграничной командировки ассистенту дѣтской клиники

приватъ-доценту В. Е. Меньшикову. Приватъ-доцентъ В. К.
Меныпиковъ читалъ теоретически курсъ  съ демонстраціями

10*
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на клинических* больных* студентам* IV курса, знакомил*
студентов* съновѣйшими методами искусственная вскармли-
ваю*. Читалъ клиническій курсъ студентам* У курса, поль-
зуясь клиническим* матеріалом*, а равно и подходящими
амбулаторными больными. Знакомил* студентов* с* рентгено-
діагностикой начальных* стадій туберкулеза у дѣтей и с*
діэтетикой при различных* заболѣваніяхъ и производил* с*
врачами клиники изслѣдованіе больных* рентгеновскими лу-
чами,  обращая  особое  вниманіе  на диагностику легочных*

заболѣваній.                                                               л

Въ лабораторіи клиники занимались,  кромѣ   лаоораата
П. И. Пичугина, врачи:   П. И. Перфильев* и А.  Ф. Агафо-
нов*.

ѣъ факультетской хирургической клиникѣ проф. Я. А.
Геркенъ читалъ   для студентов* IV курса  лекціи  но клини-
ческой   хирургіи   на  стаціонарныхъ   и амбулаторных*  боль-
ных* (6 час. в* недѣлю).   Устройство амфитеатра  в* ауди-
торе   и улучшеніе отопленія  в* ней позволило   производить
многія  операціи   (в* том* числѣ и со вскрытіем*   брюшной
полости)   в* аудиторіи   перед* цѣлымъ курсом*   студентов*.
Сверх*   того   большинство   операцій,   а также   всѣ осооенно
сложный, производились еженедѣльно 3—4 раза в* спещаль-
номъ операціонным* отдѣленіи  во внѣлекціонные часы,   при
чем* студенты вызывались для присутствованія группами по
20 человѣкъ. Ассистент* клиники В. Л. Боголюбов*, по по-
рученію факультета, читалъ в* первом* полугодіи   отчетнаго
года курсъ хирургической патологіи для студентов* шестого
семестра,  а лѣтомъ был* перемѣщенъ профессором*  в* Оа-
ратовскій  Университет*.   Обязанности   ассистента   клиники,
нес*   в* теченіе   всего года  д-р* А. К. Цинаъ.   Онъ же въ
декабрѣ назначен*, вмѣсто д-ра В. Л. Боголюбова, штатным*
ассистентом*. Доктор* Цинкъ и ординаторы: В. Ы. ІІаринъ,
А. И.   Перекроповъ,  Н. В.   Соколов*,   С.  Я.   Стрѣлков* и
Н.  А.   Рагозинсвій   принимали   въ   присутствш   студентовъ
амбулаторныхъ больныхъ и упражняли студентовъ въ произ-
водствѣ мелкихъ операцій, изслѣдованіи больныхъ, наложенш
повязовъ,   подъ   контролемъ  директора  клиники.   Лаборантъ
Д. В. Игнатовичъ   производилъ всѣ необходимы*   изслѣдова-
нія, руководилъ занятіями студентовъ въ этомъ отношенш и
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дринялъ ближайшее участіе въ работѣ по Рентгеновскому
кабинету. За этотъ годъ оканчивалось оборудованіе лабора-
торіи, настоящее состояніе которой позволяетъ теперь при-

мѣнять всѣ существующіе въ наукѣ способы клиническаго

изслѣдованія хирургическихъ больныхъ, начиная съ химиче-

скихъ, микроскопическихъ и кончая сложными серологиче-

скими способами. Слабую сторону представляете лишь отсут-

ствіе хорошаго помѣщенія для животныхъ. Въ этомъ годувъ

клиникѣ установленъ современный Рентгеновскій аппаратъ,

позволяющій широко примѣяять изслѣдованіе Рентгеновскими
лучами во всѣхъ потребныхъ случая хъ. Недостаточность преж-

няго, слабаго, совершенно устарѣлаго прибора весьма за-

трудняла оріентированіе во многихъ случаяхъ хирургическихъ

болѣзней, особенно же стѣсняла изученіе и оперированіе кам-

ней почекъ. Нынѣ эти затрудаенія устранились; началось •

также систематическое примѣненіе лутей Рентгеаа въ цѣляхъ £
тераніи. Профессоръ Н. А. Геркенъ въ истекшемъ году осо-

бенно интересовался и изучалъ вопросы объ оперативномъ

леченіи гипертрофіи предстательной железы и желчно-ка-

менной болѣзни. Ассистентъ клиники А. К. Цинкъ продол-

жалъ изученіе вопроса о хирургической помощи при сосу-

дистыхъ опухоляхъ. В. Н. Паринъ сиеціально занимался во-

просомъ ортонедіи и вакцинотерапіи, а также продолжалъ ра-

боту о примѣненіи красной шарлаховой мази для ускоренія
эпителизаціи грануляціонныхъ поверхностей. Ординаторъ
А. И. Перекроповъ спеціаіьно занимался изученіемъ актино-

миза и леченіемъ этой болѣзни солями мѣди на нѣсколькихъ

больныхъ, лежавшихъ въ клиникѣ. Ординаторъ Н. В. Соко-
ловъ спеціально занимался вопросомъ о паратиреоидныхъ

железахъ и вопросомъ объ опухоляхъ нервныхъ стволовъ.

Ординаторъ Н. А, Рогозинскій спеціально занимался вопро-

сомъ объ уходѣ за оперированными простатиками.

Соотвѣтственно увеличенію числа студентовъ, увеличи-

лось въ сравненіи съ прежними годами и число стаціонар-
ныхъ больныхъ въ клиникѣ. За истекшій годъ лежало муж-

чинъ— 179, женщинъ— 118, всего 297 человѣкъ, изъ коихъ

двумъ стамъ девяти оказано пособіе въ видѣ оперативнаго

вмѣшательства. Умерло въ клиникѣ 14 человѣкъ, при чемъ

двое изъ нихъ не подвергались оперативному леченію. Изъ
оперированныхъ и умершихъ больныхъ страдали: ракомъже-
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лудка — 3, опухолью печени— 1, гнойнымъ перитонитомъ—1,
острымъ воспаленіемъ червеобразнаго отростка слѣпой кишки

— 1, ракомъ мочеваго пузыря — 1, нагноившимся зобомъ— 1,
невралъгіей тройничнаго нерва — 1, мозговой грыжей— 1, опу-

холью сѣдалшцнаго нервва — 1 и нагноеніемъ внутренняго

уха— 1. Изъ числа же болѣе трудныхъ операцій произведено:

операцій на Гассеровомъ узлѣ 4 (одна со смертелънъшъ ис-

ходомъ); чрезъ пузырное удаленіе предстательной железы— 5
разъ (всѣ съ благопріятнымъ исходомъ и хорошимъ резуль-

татомъ). Операція на желчяыхъ путяхъ по поводу желчно-

каменной болѣзни— 7 разъ; вырѣзываніе почечныхъ камней—
3 раза; удаленіе селезенки— 2 раза; удаленіе червеобразнаго
отростка— 26 разъ.

По оперативной хирургіи и топографической анатоміи
декціи читались въ анатомической аудиторіи. Практическія
же занятія со студентами велись въ тѣсной часовнѣ старой
клиники, послѣ ранѣе произведенныхъ здѣсь патолого-анато-

мическихъ вскрытій, при крайне антисанитарной обстанов-
кѣ, въ вонючей атмосферѣ и съ примитивной вентиляціей.

Все же имущество и музей каѳедры находится на концѣ

города въ бывшемъ студенческомъ общежитіи, гдѣ на тру-

пахъ никакихъ занятій вести нельзя.

Вслѣдствіе такой разбросанности помѣщеній, въ кото-

рыхъ приходится вести занятія, для каѳедры создается масса

неудобствъ и вызываетъ работающихъ тратить очень много

безполезно трудовъ и среде твъ и все же имущество ваѳедры

является разбросаннымъ.
Со стороны служебнаго персонала также каѳедіра явля-

ется мало обезпеченной. Въ особенности нужно обратить вни-

маніе на то обстоятельство, что одинъ единственный платный
помощникъ прозектора еще съ 1884 г., по распоряженію
факультета, отчисленъ отъ оперативной хирургіи и при-

численъ къ каѳедрѣ хирургической патологіи и терапіи. А
между тѣмъ, теперь число студентовъ (IV курса) возросло

въ 3 раза болѣе, чѣмъ это быю въ 1884 году. Жалованье
помощнику прозектора — 500 руб. въ годъ—является крайне
недостаточнымъ.
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V. Возвел еніе въ ученыя степени и званія.

Въ 1911 году Совѣтомъ Университета, согласно пред-

ставленіямъ факультетовъ, утверждены:

а)  Въ степени доктора химіи Д. Е. Добросердовъ, зоо-

логіи И. П. Забусовъ; доктора медицины: А. И. Шибковъ,
Ж. М. Хомяковъ, Н. Д. Бушмакшъ, В. П. Еочкинъ и

А. Г. Трубит.

б)  Въ степени магистра: чистой математики Н. S. Пар-
фентъевъ и гражданскаго права баронъ А. А. Симолинъ.

в)  Кромѣ того утверждены: въ степени провизора 19,
въ степени аптекарскаго помощника 327, въ званіи зубного
врача 42, въ званіи повивальной бабки перваго разряда 41 и

въ званіи повивальной бабки второго разряда 2.

Вѣдомость № 9.

VI. Университетская библіотека.

Личный составъ библіотеки въ 1911 году состоялъ изъ

библіотекаря, 5-ти помощниковъ библіотекаря и 3-хъ писцовъ.

Библіотека дѣлится на фундаментальную и студенческую.
"*—- ' -

По документальному и другимъ каталогамъ состояніе
главной и студенческой библіотекъ Университета къ 1-му ян-

варя 1912 года представляется въ слѣдующемъ видѣ.
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I. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА.

СОС ТО Я Л 0.

Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп.

1.  Книгъ русскихъ и иностранных^ .   .   .

2.   Періодическихъ изданій ...... .

5.  Мѣстныхъ изданій, поетупившихъ   от-ь

6.  Библиотека имени I. 0. Готвальда .  . .

7.  Библіотека имени проф. А. Г. Ге. .  . .

8.  Бибдіотека имени проф. Н. Н. Булича .

93694

206G

934

807

9085

2758

2708

3365

182690

45836

934

807

13532

5325

4587

6349

474958

)
1     203573

1

5906

6458

13180

не оцѣ

09 V*

53 8 / 4

63

62

45

нена.

П. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

1. Книіъ руесЕИхъ и иностранных^     •  .

3. Рукописей, картъ, планово и т. п.   .  .

115417

12377

158

20

260060

26640

790

20

704077

)

63901

33

26'/.

12555 27450 63901 I 26Ѵ«

Всего ...... 127972 287510 767978 в» 1 /*
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Въ 1911 г. вновь поступило. Къ 1 января 1912 г. состоитъ

Количество. С^мма. Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп. Названій. Томовъ. Руб. Коп.

2398 4020 8840 21 96092 186710 483798 30VJ

15 1289 7786 55 2081 47125

— — — - 934 934 211385 08»/,

1 1 25 — 808 80S

814 1618 682 89 9899 15150 6589 52

— — — — 2758 5325 6458 62

- — — — 2708 4587 13180 45

— — — — 3365 6349 не оцѣ нена

3228 6928 17334 65 118645 266988 721411 98

681 952 2099 55 13058 27592

— 12 14 25 158 802 66015 06^

— — — — 20 20

681 964 2113 80 13236 28414 66015 Об 1 ,

3909 7892 19448 45 131881 295402 787427 04'
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Изъ пріобрѣтенныхъ въ 1911 г. поступило:

I. Въ Главную бибдіотеку.
а) Книгъ.

За деньги ..........

В* даръ и въ обмѣнъ на Ученыя Записки,

Всего

Навваній. Томовъ.

Сумма.

Руб. Бои.

841

1558

1644

2377

5372

3492

91

30

2399 4021 8865 21

б) Періодическихъ изданій.

За деньги ..........

Въ даръ и въ обмѣнъ на Учения Записки.

Всего

Еавваній. Томовъ.

Сумма.

Руб. Коп.

12

3

908

381

6324

1461

95

'60

15 1289 7786 55
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II. Въ Студенческую библіотеку.
а) Книгъ.

За деньги ,

ІІазваній Томовъ.

Сумма.

Руб. Бои.

634

47

904

48

2041

57

95

на Учения Записки 60

Всего.. .  . 681 952 2099 55

б)  12 томовъ Журнала Министерства Народнаго    Просвѣщенія,   пол
чаемаго за деньги (цѣна 14 руб. 25 коп. въ годъ)

Въ отчетною году было выдано на домъ изъ главной библіотеки 118
названій и изъ студенческой библіотеки 4385 названій.



— 156 —

С п И С О К ъ

наиболѣе цѣнныхъ    изданій,    поступившшг   въ библіотеку
въ 1911 году.

Въ Главную библіотеку.

Изъ  пріобрѣтѳнныхъ за деньги.

Acta, nova, Academiae Caesareae Leopoldino—Carolinae
Germanicae Naturae curiosorum. Т. XCII— XCIII.  Halle, 1910

Palaeontologia Universalis. Serie 1. fasc. I-III, ser. 2
fasc. I-IV, ser. 3. fasc. 1. S. 1. 1903-1909, 1910.

Encyclopedie des sciences mathematiques pures et appli-
quees. Tome I, vol. 1. fasc. 2, 3, 4, T. I, vol. 2. fasc. 2. T.
I, vol. 3. fasc. 2, 3, 4. T. I. vol. 4. fasc. 2, 3. T. II. vol. 1.
fasc. 1. T. II, vol. 3, fasc. 1. T. I, vol. 2. fasc. 1. T. 1, vol.
2 fasc. 3. T. II, vol. 2. fasc. 1. T. Ill, vol. 1. fasc. 1. T.
Ill, vol. 3. fasc. 1. Paris et   Leipzig, 1907—1911.

Handbuch der vergleichenden Physiologie. Hrsg. von
Hans Winterstein. Lief. 1—17. Jena, 1910—1911.

Ambronn, L. Handbuch der astronomischen Instrumenten-
kunde. Bd. I— II. Berlin, 1899.

Antbropophyteia. Jahrbucher fur folkloristische Erhebun-
gen und Eorschungen zur   Entwicklungsgeschicbte    der   ge-
schlechtlichen  Moral. Hrsg.   von Friedrich   S. Krauss.   Bd.
I —VII. Leipzig, 1904—1910. Anthropophyteia: Beiwerke zum
Studium der Anthropophyteia. Bd. I, III. 1909.      \

Реформа, великая. Русское общество и крестьянскій во-
просъ въ прошломъ я настоящемъ. Юбилейное изданіе. Т.
I—УІ. М., 1911.

Bardeleben, К. v. Handbuch der Anatomie des M6n-
schen. Liefg. 19, 20. Jena, 1911.

Ergebnisse der Physiologie. Hrsg. von L. Asher und K.
Spiro. Jahrg. I -XI. Wiesbaden, 1902-1911.

Beitrage zur Erlauterung des Preussischen Rechts
durch Theorie und Praxis. Hrsg. von I. A. Gruchot. Jahrg.
1—49. Register zu Jahrg. 1—10, 11—35.    Beilagehefte   zu
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Jahrg. 1S92: 1, 1893: 1, 2, 1894: 1, 2. Hamm, 1857—1905.
Веселовскій, Борись. Исторія: земства за 40 лѣтъ. Т.

І-ІѴ. Спб., 1909—1911.
Dietrich, David. Deutschlands Flechten in naturgetreuen

Abbildungen nebst kurzen Beschreibungen. Heft 1 —9. Jena,
1834—1836.

Cechy. Spolefinou praci spisovateluv a umelcu ceskych.
Dil, XIII, XIV. 1905-1908.

Bibliotheque de 1' Ecole des chartes. LII-LXXII. Paris,
1891—1911.

Staatslexikon. Hrsg. von Julius Bachem. Bd. I-IV. 4.
Aufl. Freiburg im Breisgau, 1911.

Вселенная и человѣчество. Подъ редакціей Ганса Крэ-
мера. Т. I-Y Спб., 1903—1905.

Recklinghausen, Friedrich von. Untersuchungen fiber
Eachitis  und Osteomalacie. Text und Atlas. Jena, 1910.

Mansi amplissima collectio conciliorum. T. 36-a, 44— 46.
Paris— Leipzig, 1911.

Изъ полученныхъ въ даръ.

Труды высочайше учрежденной Особой Высшей
Комиссіи для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго

дѣла въ Россіи. Выпуски: І-Ѵ, VII- XII, ХІУ, ХѴІ-ХѴШ,

XX-XLIV, XLIX-LV, LVII-LXV, LXX, LXXII. Спб., 1910—
1911.

Expedition antarctique beige. Resultats du voyage S. У.
Belgica en 1897 — 1898—1899 sous le commandement de A.
de Gerlache de Gomery. Vol V. A. 8; Vol. V. R. (59-60); Vol.
VI— IX. R.  57, 58. 1908- 190'J.

Карта, семитопографическая, Новогородской губерніи,
составлена въ 1,'210000 долю настоящей величины. 1847.
Сборный листъ и 15 листовъ карты.

Carnegie Institution of Washington. Publications. № 105
и № 116. Washington, 1909.

Исторія Правительствующаго Сената за 200 лѣтъ 1711 —

1911 г.г. Т. І-Ѵ Спб., 1911.
Контроль, Государственный.   1811—1911. Спб.,     1911.
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Въ  Студенческую  библіотѳку:

Изъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Рѣдкинъ, П. Г. проф. Изъ лекцій по исторіи философіи
права въ связи съ исторіей философіи вообще. Т. I —VII.
Спб., 1889— 1&91.

Исаченко, В. Л. Гражданскій процессъ. Практическій ком-

ментарій на вторую книгу Устава гражданскаго судопроизвод-

ства. Т. I— ІУ (Изд. 2-ое); Ѵ-ѴІ (Изд. 3-е). Спб., 1907—1912.
Cyclopedia, a, of education, edited by Paul Monroe.

Vol. I— II. New York, 1911.
Сводъ законовъ Россійской Имперіи. Составилъ и из-

далъ А. М. Нюренбергъ. Кн. 1:томы I-1V; кн. 2: т. V-1X;
кн. 3: т. Х-ХІІ; кн. 4: т. ХІИ-ХѴІ; книга 5: Дополневія.
Алфавитно-предметный указатель. М., 1910—1911.

Образованіе, начальное народное, въ Россіи. Подъ ре-

дакцией Г. Фальборка и В. Чарволускаго Т. І-ІѴ. Спб.,
1900—1905.

Исторія Европы по эпохамъ и странамъ въ средніе
вѣка и новое время. Подъ ред. Н. И. Карѣева и И. В. Лу-
чипкаго Вып. 1—35. Спб., 1901—1911.

Покровскій, В. Историческая хрестоматія. Вып. 1 — 15.
М., 1889—1909.

Геровъ, Найденъ. Рѣчникъ на блъгарскъй языкъ. Часть
І-Ѵи доплънение (Събралъ Т. Панчевъ). Пловдивъ, 1895—1908.

Жизнь, душевная, дѣтей. Библіотека педагогической
психологіи. Подъ ред. прив -доц. Н. Д. Виноградова и А.
А. Громбаха. (Московское книгоиздательство). Т. І-ѴІ. М.,
1909—1911.

Tisserand, F. Traite de mecanique celeste.* Т. I — IV,
Paris, 1889—1896.

VII.   Поощренія   учащихся:   преміи,    медали,

стипендіи и пособія, освобожденіе отъ платы.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-
ультетами на 1910— 1911 уч. годъ предложены были 26
адачъ, съ назначеніемъ за удовлетворительный по нимъ    со-



— 159 —

чиненія, смотря по достоинству ихъ, медалей золотой или се-

ребряной, или почетнаго отзыва.

Историко-филологическимъ факультетомъ дано было 11
темъ: по педагогикѣ, философіи, греческой словесности, рус-

ской литературѣ, русскому языку, всеобщей исторіи и цер-

ковной исторіи.
Физико-математическимъ 7 темъ: по астрономіи, мате-

матик, физикѣ, геологіи, зоологіи и метеорологіи.
Юридическимъ 4 темы: по системѣ римскаго права, ис-

торіи философіи права, уголовному судопроизводсту и граж-

данскому судопроизводству.

Медицинскимъ 4 темы: по нормальной анатоміи, пси-

хіатріи, фармакологіи и патологической анатоміи.
Медалей для наградъ Совѣтомъ назначено было шесть

золотыхъ и шесть серебряныхъ, съ распредѣленіемъ ихъ на

Историко-филологическій, Юридическій и Медицинскій фа-
культеты по одной золотой медали, на Физико-математиче-
скій двѣ и одна золотоя медаль оставалась переносной —на

какой факультетъ потребуется; серебряныя медали по одной
на каждый факультетъ и двѣ оставались переносными.

Всего представлено на соисканіе наградъ медалями 19
сочиненій. Изъ нихъ по разсмотрѣвіи факультетами по при-

надлежности удостоены и Совѣтомъ Университета награждены

11 золотыми медалями, 4 серебряными, 2 почетными отзы-

вами и 2 наградъ ве удостоены и конверты съ фамиліями
авторовъ   факультетами уничтожены невскрытыми.

Такъ какъ Совѣтомъ назначено было для наградъ толь-

ко 6 золотыхъ и 6 серебряныхъ медалей, а удостоенныхъ

золотыхъ медалей оказалось 11 сочиненій, то Совѣтъ Уни-
верситета, въ цѣляхъ возможно болыпаго поощренія студентовъ

къ самостоятельнымъ научнымъ завятіямъ, исходатайствовалъ
разрѣшеніе на пріобрѣтеніе дополнительныхь пяти золотыхъ

медалей.
Медалями награждены золотыми: по Историко-фило-

логическому факультету студентъ IV курса Лбакумовъ Сер-
гѣй, студентъ III курса Портновъ Романъ, студентъ того же

курса Машкинъ Анатолій, окончившій курсъ СрѣтенскЫ

Виколай; по Физико-математическому факультету окончившій
курсъ Май Константину по Юридическому студентъ III
курса Руфимскій Борисъ, окончивши курсъ Ивановъ Борисъ,
студентъ IV курса Маннсъ Гербертъ, окончившій курсъ Ан-
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(троповъ Иванъ; по Медицинскому студентъ V курса Ромода-
новскЫ Константинъ и студентъ II курса Плаксинъ Викторъ;
серебряными: по Физико-математическому факультету окон-
чивши курсъ Еонвентовъ Аподлонъ, окончившій курсъ Ѳедо-

ровъ Константинъ, студентъ IV курса Малѣевъ Всеволодъ,
по Юридическому студентъ III курса Пономаревг Петръ-, : по-
четными отзывами: по Историко-филологическому факульте-
ту вольнослушательница Юридическаго факультета Хомякова
Кибардина) Людмила и по Юридическому вольнослушатель-

ница Рапопортъ-Кагат Ревекка.

Стипендіа и пособія студентамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было выда-

но 229 на сумму ............ 57787 р. 12 к.

Въ томъ числѣ:

а)  Изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ средствъ

Государственнаго Казначейства    59   стипендій
на сумму . ............... 15613 р. 82 к.

б) Изъ °|0°/ 0 на пожертвованные Универси-
тету капиталы 88 стипендій на сумму.   .   ,   . 23550 р. 63 к.

Стипендіи эти выдавались въ размѣрѣ

отъ 50 до 475 руб. въ годъ.
в)  Изъ суммъ, присланныхъ разными уч-

режденіями и лицами:

\

Земскими Управами:

Губернскими 26 стипендій на сумму.    .   5165 р. — к.
Стипендіи выдавались въ размѣрѣ отъ

60 до 350 рублей.
Уѣздными 21 стипендія на сумму .   .   .   3242 р. — к.
Стипендіп выдавались въ размѣрѣ отъ 50

до 300 рублей.
Городскими Управами 5 стипендій на

сумму ................. ІОЗЬ р. — к.
Схипендіи выдавались   въ размѣрѣ   отъ
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175 до 300 рублей.

Управлениями казачьихъ войскъ 9 стипен-

дий на сумму .............. 3026 р. 67 к.

Стипендіи эти вадавадись въ размѣрѣ

отъ 160 до 420 рублей.

Областными войсковыми Правленіями 3
стипендіи  на  сумму . .......... 1180 р. — к.

Стипендіи эти выдавались въ размѣрѣ

отъ 360 до 420 рублей.

Гимназіями:

Оренбургской 1 стипендія  въ .....     300 р. — к.

Иркутской 2 стипендіи на сумму   .   .   .     597 р. -------

Вѣрненской 1 стипендія  въ .....     152 р. — к

Управленіемъ Симбирскаго Удѣльнаго

Округа 1 стипендія въ.    .   ,           ....         360 р. — к.

Департаментомъ Общихъ Дѣлъ Министер-
ства Внутреннихт. ДѢлъ (калмыцкая стипен-

дия) въ....... ,. ........      350 р   — к.

Государственнымъ Контролемъ 2 стипен-

дии на сумму ........... ,"' •      450 р. — к.

Императорскимъ Московскимъ вос-

питательнымъ домомъ 1 стипендія за одно

полугодіе         .   .                       .....             175 р. — к.

Варшавскимъ Медицинскимъ Обществомъ
1 стипендія въ   .       ...........      300 р. — к.

С. Петербургскимъ Биржевымъ Комитетомъ
1 стипендія въ  .   .   . ..........     400 р. _____ .

Архангельскимъ Почтово-Телеграфнымъ
Округомъ 1 стипендія въ .........     360 р. -------

Распорядительнымъ Комитетомъ Общест-
ва вспомоществованія бѣднымъ студентамъ изъ

Тобольской губ. 2 стипендіи   на сумму .   .   .      240 р. -------

Уиравлеаіемъ Калмьщвимъ народомъ 1

стипеидія въ .............     410 р.  — к.

Директоромъ Сызранскаго Реальнаго Учи-
лища 1 стипендія въ ...........      190 р. — к.

Предводителями дворянствъ:

Новгородскимъ    Губернскимъ   1  стипен-

11
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дія въ ................      150  p. — к.

Херсонскимъ 1 стипендія въ       ....      360  p. — к.

Казанскииъ Губернскимъ   Правленіемъ 1
стипендія въ ..............      180  р. — к-

ІІособій въ отчетномъ году было выдано

„479" студентамъ на сумму    ........ 16485 р. 87 к.

Въ томъ числѣ:

а)   Изъ остатковъ отъ суммъ, ассигнуе-

мыхъ    на   стипендіи    и    пособія    студентамъ

„133"  студентамъ ............ 3313 р. 10 к.

б)  Изъ спеціальныхъ средствъ Универси-
тета, — сбора за слушаніе лекцій „98" сту-

дентамъ   ................ 2822 р. 91 е.

Пособія эти выдавались на пріобрѣтеніе

необходимыхъ учебпыхъ пособій, носильнаго

платья, а также на лѣченіе болѣзни и на

взносъ платы за слушаніе легсцій и за право

экзаменоваться въ государственныхъ испыта-

тательныхъ комиссіяхъ.
Размѣръ пособій опредѣлялся Правле-

ніемъ и факультетами отъ 7 до 55 рублей.
в) Изъ °|0 п / 0 на пожертвованные Университету

капиталы, взамѣнъ стипендій, и на взносъ

платы за экзамены въ испытателъныхъ коыис-

сіяхъ „71"   студенту .   .           ....... 1446 р. 20 к.

г)   Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства вечеровъ, спектаклей и концертовъ въ

разныхъ городахъ „111" студентамъ .       .   .   3430 р. 66 к.

д)   Изъ присланныхъ разными учрежденія-
мя и лицами на взносъ платы и на содержа-

ніе  во   время    прохожденія    университетскаго

курса „479" студентамъ ........ 5473 р. — к.

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ

10 до 240 рублей.
Кромѣ того, съ разрѣшенія г. Попечителя Казанскаго

Учебнаго Округа, было освобождено отъ платы за слушаніе
лекцій, па оспованіи §§19 и 25 Правилъ для студентовъ и

Высочайшаго    повелѣнія  о потомкахъ   участниковъ   Се-

\
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вастоиольской обороны, а также на основании циркулярная

распоряженія Министерства Народнаго Просвѣщенія, отъ 16
августа, и разъясненія къ нему отъ 31 декабря 1907 года,

вх "весеннемъ полугодіи 300 студентовъ и въ осеннемъ — 268
студентовъ. Затѣмъ не вносили платы за слушаніе лекцій
стипендіаты — изъ "/ 0 °/0 на пожертвованные Университету ка-

питалы, а именно: въ ознаыенованіе бракосочетанія ихъ

Иыператорскихъ Величествъ Государя Импе-
ратора Николая Александровича и Государы-
ни Императрицы Александры Ѳеодоровны;
стипендиаты Министерствъ Народнаго Просвѣщенія и Вну-
треннихъ Дѣлъ; казенные стипеедіаты губерній: Астрахан-
ской, Оренбургской, Уфимской и Пермской; студенты Меди-
цинскаго факультета, пользуюгціеся стипендіями казачьихъ

войскъ и стипендиаты имени Генералъ-Адъютанта Крыжанов-
скаго, каковыхъ стипендіатовъ бшо въ весеннемъ полугодіи
64 человѣка и въ осеннемъ — 62 чел.

Въ отчетномъ году учреждены были  слѣдующія стипендіи:
1)   На капиталъ въ 3000 руб., пожертвованный вдовою

статскаго совѣтника Александрой Александровной Курбатовой
для студентовъ ІОридическаго факультета.

2)   На капиталъ въ 2500 руб., пожертвованный вдовою

покойнаго заслуженнаго профессора Казанскаго Университета
А. М. Зайцева— О. О. Зайцевой и сыномъ его Н. А. Зайце-
выми для студентовъ отдѣленія естественныхъ наукъ Физико-
математическаго факультета, избравшихъ своею спеціально-
стію химію.





Приложея къ отчету за 19 г.
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Вѣдомость   jvffe   1-

О штатжшъ   и наличномъ   числѣ   лицъ   учебнаго   персонала

въ  Императорскомъ    Казанскомъ    Университетѣ    къ

1 января 1912 года.

Наименованіе учебныхъ

должностей.

Личный состав!
учебнаго яереонада.

W в

Профессоров^ богосдовія    ....
Ординарных!  профессоров! .   .  .

Экстраординарных!  профессоров!
Преподавателей восточных! языковъ
Астрономовъ— наблюдателей    .  . .

Доцентовъ ............
Приват'ь-доцеитовъ ........

Прозекторовъ ..........

Помощпиковъ прозектора .....

Лекторов!  ............
Учителей ...........

Архитекторов!, преподающих! на-
чала архитектуры   ........

I Физ.-математ. фак.
Ассистентов ѵ

I Медицин, факульт. .

Ординаторов! (факультетских! и
госпитальных! КЛИНИК!)  ....

ІФиз -математ. фак. .

Медицин, факульт. .

Помощников!, лаборанта ....

Хранителей (кабинетов! н музея) .

Консерваторов! зоодогическаго му-

зея    ..........

Итого

К! 1 января 1911 г.

1
49
23

2
1

18
4

137

137

1
50
17

1
1

53
5

12
2

47
26

19
2
7

257

261

н

gg

1
31
17

1
1

18
4

107

109
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в   ъ  д  о

О чисдѣ штатныхъ и вакантных* каѳедръ

Число   каѳедръ.

Историко-филологическому

И
В
оЗ
6-

Юридическому

Наименование

Университета.
«
X

И
Я
в
оЗ
&

щ

вакантныхъ вакантныхъ

въ  отношепіи   преподава- нія    обезлеченныхъ    про- фессорами,   прослуживши- ми 30 лѣтъ. въ  отпошети   преподава- нія    обезпеченныхъ    при- ватъ-доцентами, читающи-
ми обязательные курсы.

ов
Я
03

Я к
оз |2

"5
Ф

я 1(U    СО

Не
О  о
W
ы 2
о   t=3

я я

въ   отпошеніи   преподпва- нія    обезлеченныхъ    про- фессорами,   прослуживши- ми 30 лѣтъ.

1      1      ■
й   к   И

5 я*" я
я £ а я

SgsS

В о tt м
°    і °
to.s § а
га я я а

1

оЗ
я
05 .
W  '.
о й
Н х
аз w

ОЗ

Ы <зз

В  га
2 S
о   °

^ ио Я

Ь'І
я и

Казансній 10 1 1 1 12 3 3 —

І1  ОІО.   .

Еъ 1 янв. 1911 г.

10

10

1

1

1

1

1

1

12

12

3

3

3

3

—
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М    О    С    Т    Ь    jvfb  2.

въ Университетѣ къ 1  января 1912 года.

по   факультетамъ

Физико-математическому

н

11

вакантныхъ

оз. Я а

и В -

w  37-,

Я  га

5 »03   М

я я>&а

03 Я
я с
й я
КС Н
о

gb=
р. и
Я Я

W 3
я ?
£ я
3 г-

О ф
ДО

O0.S
я я

S сз

а рі
я ы

„ 03

В) §
а я
оз (5
% 5
Bf 25

х5

м а

я
оЗ

§й
& я
н я

ОЗ

Я В 4
.—    ОЗ

Я В)
оз га

Я Я

Медицинскому

б

23

вакантныхъ

сз о ы

fct     2

go=
в. X:
н н

я

Я сз  я

О  Р.сь
gS

Ь-   «   „
to .3   ОЗ   =

«ва
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Я .-   ЕН (*•
оз t-  a w

Н Я  '  «

я S  и и
" 5  tag

: »
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t».S § и
я я я а

ев
я
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1=1 ц
S И
Р< и
и я

оз

ВІ Р•Я оз
Я Я

я'Ё

Всего

а

56

вакантныхъ

оз о а
Я Pug
оз я я
«     я

и ІР

- 2 Я   .

g g   . g

ilal
Ив   03   ч
К ° «/в
о        gm
^ ьз » и

я я>&а

■ і  і

Й * а Я
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S М!

3 Р 2 s
WJf -Ч
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Р< Я
я я

з и

я я
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И
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56

56
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Вѣдомоеть   jsfe  3.

О числѣ лицъ,   оставленныхъ   при   Университет* и команди-

рованныхъ въ предѣлахъ Имперіи или заграницу въ 1911 г.

Наименование

Университета

Число оста-

вленныхъ при

Университетѣ.

Въ томъ числѣ:

Еомандирован-

ннхъ въ лредѣ-

лахъ   Имиерін.

Козіандиро-

ванннхъ за

границу.

Казанскій 30 1 1

Итого. .

Въ 1910 г. . .  . .

30

16

1

1

1

1

\
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Вѣдомость    JSfi   4.

О числѣ студентовъ и постороннихъ слушателей въ Универ-

ситет къ 1 января 1911 и 1912 годовг.

Наименованіе

Университета

Состояло на Въ теченіи 1911 г. Состояло на лицо

лицо къ 1 ян-

варя   1911 г.

о

И

&

Е-»

Р

Внбнло

студентовъ.

въ 1 января

1912 г.

is
я
о

н
Ф

р

Посторон- нихъ слу-
шателей. і

аЗ  ев

о
И

и и

п
о

Ф

В

Посторон- нихъ слу- шателей.
Казанскій 2386 61 475 175 564 2122 50

Итого. . 2386 61 475 175 564 2122 50
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Вѣдомоеть   №  5.

О числѣ и распредѣленіи студентовъ Университета по фзкуль-
тетмаъ и разрядами еъ 1 января 1912 года.

Наименованіе

Университета

Чисдо студентовъ по факультетами.

о-

о

■
о
Ч
о
Ч
н
^^
Н о
Я И
о  Ф
Ы  ft

>2 и

о
Н
Ф
Р-
19

М

а

Физико-матема-
тическому.

Я
о
W
сѵ

и
в
а
й

По разряду матеыатиче- скихъ наукъ. По разряду естествен- ныхъ.паукъ.Казанскій 114 574 204 264 966 2122

Итого. .

Еъ 1 января 1911 г. .

144

126

574

743

204

236

264

326

966

955

2122

2386
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Вѣдомость   Jvfb  6.

О распредѣленіи студентовъ   Университета по вѣроисповѣда-

ніямъ и сословіямъ къ 1 января 1912 года.

Наименованіе

Университета

Й
я
о
Еч

о

Еч

О

Я
о

м

ф

&
О
о

ВЪ    ТОМЪ    ЧИСДѢ

По  вѣроисповѣда-

ніямъ.
По соеловіямъ.

о
Рч
аз

И
Я
еЗ

о

сЗ
Рч
И

о
я
сЗ

і-
ф

1*
я
ч
Еч
зз

W
о
Я

я

Рч

я
93
н

-

х
Я
к
ф

И
53
•н
бч
ф

Я
Яч
И
ЭЭ

я

Я
м

3

о
я
сЗ
и
о

=я
ф
КС
к-

і-ч

о

з
а
13

И
=3
ЕН
93

и
о
Рч
сз

а

я
и
с?
я
=з

"н
Я
Я<
X
о
Я

с=
К
Н

■
о
я
К

Я

я
я
я
ф

п
Еч
о

И   .4
О   Й
Еч   И

Я Рч

о
а

Й

я
я
в*
и
ч

«
я    .

2 >яЯ  д

Я я
О  Рч

и

я
СЗ

ел

О
рч
СЗ
Я
я
о

И
t-
t=C

Й
as

Я

й
и
И
я
н
ф
с*
о

н й
■w я
ф  еЗ
я ее

1-Я Рч

&
я

IS
я
сЗ

Ѳ

Я

*   •
ф я
я и

§1
о и

Й
Я
о

М
тЗ
и

03

Щ

я
я
ч
я
Еч

ф

й
я

І
о

о

я

я
и
я
Р>
о
Рч

Я

Казанскій 2122 1839 46 32 45 136 24 — 150 637 209 223 512 21 290 8 72

Итого   .

Къ 1 января

1911г. .  .  .

2122

2386

1839

2033

46

''ні

32

27

45

75

136

164

24

20 1

150

184

637

730

209

286

223

244

512

546

2!

23

290

265

S

10

72.

98
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Вѣдомость   №7.

О числѣ лицъ,   получввшихъ выпускныя   свидѣтельства   изъ

Университета въ 1911 году.

Наименованіе

Университета

Выдано вьшускныхъ свидѣтедьствъ.

ЕО факультетами:

о

я

ф

о

і
О

Лег
II
р- р
о м
g ™©   о
н н

Физико-мате-
матическому.

й
О
И
о
ф

g
la
Сч

й
О
И

И

I
►=£
Ф

а

і
09    (Р

а 1 з
<2 «  л
Ней

о   IS    rt

g   я   йg   И   3
ф и и
_   И   Р"=   S   s
н й w

Казанскій 43 37 80 263 141 564

Итого. . .

В* 1910 г. .

43

120

37

41

80

68

263

445

141

116

564

790
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ВЪДОМОСТЬ   №8.

О числѣ лицъ, подвергавшихся экзаменами въ испытательныхъ

коммиссіяхъ   при   Университетѣ  и  удостоенныхъ   дипломовъ

въ 1911 году.
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Наименованіе

Университета

Подвергалось вспытанію Тдос

в* Коммиссіях*

о

и

49

О

М

Историко-
филологиче-

скому.', f!\
■

о
и
о
іе

W
>&

§°S
В  и
Р< а
О   О)

Н и

Физико-мате-
матической.

■я
о
Н

й
я

Я
с<

я

■я
о
М
с?
И

&
Я
==с
О)

я
и
ф
н
ф
FH

я"
Н
ф
н
ф

»

IN

ф в ів
г   Я   у

И g w
f =»-

И ь К

■

о рЭ  сЗ
=° £ м

Н я (в

Казанскій 63 24 п 267 268 694 34 29

Ъъ 1910 г......

63

86

24

32

72

68

267

344

268

253

694

783

34

55

29

27
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тоено дипломов* ео факультетам*.

Юриди-
ческому.

Физико-мате-
матическому.

Медицин
скоыу.

13 207 32

я
я

51

207

56 262

32

2S

51

02

127 96

Процентное отношеніе   числа
линь, удостоенных* дипломов*,
къ общему числу лиц*, подвер-

гавшихся испытаніго. _____

Всего.

79 287 96

м

127   84,86

137

121

96

71

79

139

2S7

345

90

71

127

121

В* том* чисдѣ.

я
я

я
я

•о

я
1=1
ЕН
о

о

11,39 41,95

84,86

86,33

11,39

17 75

41,95

13,83

13,83

18,29

18,29

44,06 9,96 15,45

12
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Вѣдомость   №9.

О числѣ лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-практиче-

скихъ степеняхъ и званіяхъ въ Университетѣ  въ 1911 году.

Наименованіе ученыхъ   и  учено-

практическихъ степеней и званій.

ДоЕторовъ  .   .   .....

Магистрова. ......

Кандидатовъ ......

Дѣйствителышхъ студентовъ

Лѣкарей .......  .

Ипснекторовъ врачебной управы

Уѣздлыхъ врачей    ....

Акушеровъ ......

Магпстровъ фармаціи .   .

Провизоровъ .......

Аптекарскихъ поно'щнивовъ

Зубпыхъ врачей .....

Дантистовт. .......

1-го разряда
Повивальныхъ бобокт.

2-го разряда

Итого

Въ 1910 году ,

Ф а к ультетн.

яй
• о
о  аз

g  t?
я я
~ Рн
О   О

о о

•   о
О   <В

я  я

Я  й
©  я

я

я
я"
я
ВС

19

327

42

41

2

436

333



Вѣдомоеть   jsfb  ю.

О числѣ студентовъ,  допущенныхъ   къ   слушанію   лекцій въ

Уяиверситетѣ безплатно и. за половинную плату и пользовав-

шихся стипендиями   (частными   или   казенными),  и  о суммѣ

выданныхъ   стипендій и пособій въ 1911 году.

12>* I
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Наименованіе Университета.

Казанскій

Итого

Въ 1910 г.

Вт. первой половинѣ 1911 года.
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Во второй половинѣ 1911 года.
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и
в
н  г*
ев  В

И   со
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СЗВНИВ Ню  Н

fcj.   Р"

ч н '

2122 245 85

Стипендій.

Руб.

144

Коп.

Пособій.

Руб.

57787      12   |   16485

Коп.

87

2122

2386

245

283

85 144

81 162

57787 12

60919 03

16485

21413

87

27
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Наименованіе

Университета.

Казачсній

И т от о

jBs 1 910 ^оду

в   ъ  д   о   м   о

О расходахъ на содержаніе

1Я
«со

Я      &4
©      О
и   =Я

Рі    й
сЗ       и

^"     оЗ

f=u СЗ

154 2WS
се g H з

s»-B н 8
н          «
и  - ю. °<
НИ «°
.^  Я  Я   ,,

.^ Е о х
^ед  ft»

Ч

м

Руб.

665799

Коп

09

Руб. Коп.

й   а В    Щ

и
Я
ев

Руб.

70053

665798

676134

09

01

Коп.

01

Руб. Коп,

33390 73

'70053

і'68281

64

95

33390

43679

73

72

Примѣчаиге. Расходы на счетъ ассигнован^ взъ средствъ Го-

симо отъ того, произведены ли они па счетъ ассигноваеій отчет-

изъ другихъ источниковъ показываются въ отдѣльныхъ графахъ

года; въ противномъ случаѣ расходы эти проводятся по послѣдней

-  183 —

С   Т   Ь   Jft п.

Университета въ 1911 году.

>е=і "
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10904

12187

1

22
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32857

38070
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1098
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35
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54

93

І
139681

150265

75

47

67594

72280

95

45

1023086

1002633

30

76

сударственнаго Казначейства показываются въ графѣ 2-й незави-

наго года или предыдущихъ лѣтъ. Расходы на счетъ отпусвовъ

лишь при производствѣ таковыхъ на счетъ посту пленій отчетнаго

графѣ „изъ оетатковъ спеціальныхъ средствъ за предыдущіе годы".
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отзывы

о сочиненіяхъ студентовъ Императорскаго Ка-
занскаго Университета, представленныхъ въ 1912 году

на заданеыя факультетами темы для соисканія наградъ

медалями.

I





1. Отзывъ ординарнаго профессора Н. Н. Ѳирсова о сочине-
ніи на тему: „Главнѣйшія общественный теченія въ Россіи
за 1811 — 1812 гл. и выраженіе этихъ теченгй въ публит-
стическихъ и литературных* произведеніяхъ того времени" ,

съ девизомг:  „Bulce eb decorum est pro patria mori u .

Сочиненіе неизвѣстнаго автора подъ  заглавіемъ:  „Глав
нѣйшія общественный теченія   въ Россіи за 1811— 1812 г.г.
и выраженіе этихъ теченій   въ публицистическихъ и литера-
турныхъ   произведения хъ   того   времени",    и   подъ   девизомъ:

„Dulce et decorum   est pro patria mori" — состоитъ изъ 2-хъ
частей   и „заключенія".   Первая  часть,   раздѣленная   на двѣ
главы,   даетъ разработку указанной   темы въ приложеніи   къ
періоду, предшествовавшему   отечественной войнѣ,   и можетъ
служить какъ бы введеніемъ къ изложенію взятыхъ вопросовъ
въ тѣхъ хронологиччскихъ предѣлахъ, которые точно обозна-
чены въ заглавіи.   Въ этой части  своей работы, внимательно

слѣдя за смѣной общественеыхъ теченій въ Россіи и за отра-
женіемъ   ихъ   въ   русской   литературѣ ,   авторъ   главнѣйшей

гранью изучаемой имъ эволюціи   справедливо считаетъ Тиль-
зитскій миръ,   почему   и посвящяетъ   довольно   много   мѣста
уясненію того вліянія,   какое оказала  континентальная   сис-
тема на экономику и финансы Россіи. Останавливается онъ и
на  другихъ,   болѣе   частныхъ,   моментахъ,   вызывавшихъ   то

или   другое   къ   себѣ   отношеніе   въ   разныхъ  слояхъ   рус-
скаго   общества ;    таковы:   учрежденіе   милиціи   (1806   г.),
(уничтожения которой   по экономическимъ   причинамъ   одина-
ково желали „мужикъ и баринъ"), шведская война, вызвавшая
осужденіе русскому правительству не только въ высшемъ обще-
ствѣ, но и среди офицерства. Довольно рельефно въ изложе-
ніи автора выдвигается  и тотъ  фактъ,   что русская  литера-

1*
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тура того времени въ своемъ отношении къ Наполеону слѣ-

довала за ходомъ событій и за правительствомъ: благосклонное
отношеніе русскихъ публицистовъ къ Франціи и ея вождю

тотчасъ же смѣнилось крайне враждебнымъ, какъ только

Императоръ Александръ вступилъ въ войну съ Баполеономъ»
Съ другой стороны, и правительство считалось съ тѣми обще-
ственными теченіями, которыя, въ виду приближавшейся рѣ-
шительной борьбы съ Франціей, казались ему непреобори-
мыми: это тоже отмѣчено и освѣщено у автора при авализѣ

эпизода съ осужденіемъ и ссылкой Сперанскаго, „принявшаго

на себя", говоритъ авторъ, „всю злобу и ненависть дворян-

ства и наконецъ принесеннаго обществу въ качествѣ прими-

рительной жертвы" (стр. 60).
Вторая и главная часть разсматриваемаго сочиненія

состоитъ изъ 4-хъ главъ, при чемъ въ 3-хъ изъ нихъ изу-

чаются лишь общественныя теченія въ связи съ отдѣльными,

наиболѣе важными, моментами „двѣнадцатаго года", въ связи:

1) съ „объявленіемъ войны", „обращеніемъ" правительства

„къ народу и созывомъ ополченія" и 3) московскимъ пожа-

ромъ; 4-я же глава, имѣя въ виду всю отечественную войну,
даетъ характеристику „выраженія общественныхъ теченій въ

литературныхъ и публицистическихъ произведеніяхъ и въ

народныхъ пѣсняхъ".

Всё, до сихъ поръ перечисленное, представляетъ обшир-
ную работу, исполненную авторомъ на основаніи какъ пред-

шествующихъ ему научныхъ трудовъ, такъ и первоисточни-

ковъ, разсѣянныхъ по самымъ разнообразнымъ изданіямъ.
Приложенный къ сочиненно списокъ пособій и источниковъ

свидѣтельствуетъ, что количество использованнаго авторомъ

матеріала очень велико, особенно, если мы не забудемъ того

сравнительно короткаго срока, на какой объявляются факуль-
тетскія темы: однихъ обозначеній этого матеріала насчиты-

вается болѣе 170. Значительный матеріалъ далъ автору воз-

можность развернуть интересную картину настроенія различ-

ныхъ общественныхъ элементовъ Россіи въ памятную годину.

Много страницъ посвящаетъ авторъ патріотическому движе-

ние въ русскомъ дворанСтвѣ, не скрывая и тѣневой стороны

этого движенія, осужденной тогда же лучшими представите-

лями „перваго сословія" въ имперіи и хорошо извѣстной

Императору Александру I.   Затѣмъ.  отмѣчая   патріотическоз



настроеніе другихъ сословій, купечества и духовенства, быв-
шее тоже не безъ изъяна, авторъ наиболѣе подробно разсмат-

риваетъ теченія и движеиія въ народныхъ массахъ, сначала

ждавшихъ отъ Наполеона „воли" и даже начавшихъ, по мѣ-

стамъ, агрессивныя дѣйствія противъ помѣщиковъ, а потомъ

принявшихся истреблять погибавшихъ отъ холода и голода

фраецузовъ, Картина „выраженія" переживаній эпохи, нари-

сованвая по произведеніямъ изящной литературы, публиетиче-
скимъ статьямъ, ростопчинскимъ афишкамъ, лубочнымъ кар-

тинкамъ и немногимъ народнымъ (частью поддѣланнымъ

подъ народныя) пѣснямъ, не столь выразительна, какъ пред-

посланная ей картина общественныхъ теченій; но въ этомъ

вина не автора, а источниковъ, запечатлѣвшихъ переживанія
отечественной войны. Въ небольшомъ „заключении" авторъ

сознается въ трудности „подвести подъ общія рамки пеструю

массу переживаній русскихъ людей той эпохи" (стр. 286);
но это не мѣшаетъ ему констатировать итогъ главнѣйшихъ

своихъ наблюденій: отвликъ общества на правительственный
призывъ до пожара Москвы, недовольство правительствомъ

и остро-враждебное отношеніе русскаго общества къ Напо-
леону и французамъ послѣ московскаго пожара; также стрем-

леніе крестьянства къ „волѣ". „Въ литературѣ, за данный
періодъ, говорить авторъ, общественныя теченія и насгроенія
отразились мало". „Мало выразилось", отмѣчаетъ онъ ниже,

„настроеніе массъ и въ народной поэзіи" (стр. 287).
Таково, въ общихъ чертахъ, содержаніе этого сочиненія.

Достоинствами его являются относительная полнота и серьез-

ная продуманность изложенія, хорошій, вполнѣ литератур-

ный, не лишенный подчасъ образности, язывъ. Но вмѣстѣ
съ крупными достоинствами въ этомъ сочиненіи имѣются и

нѣкоторые недостатки. Такъ, напр., говоря онаетроеніи рус-
скаго общества во время отечественной войны, авторъ не
обратилъ должнаго вниманія на тѣ письма и мемуары, по

которымъ можно было бы составить болѣе точное понятіе^ о

томъ, какъ реагировала на происходившее глухая провинція.
Далѣе, едва ли можно согласиться, какъ это дѣлаетъ авторъ,

сь однимъ изъ современниковъ въ томъ, что „восторженность

и отзывчивость дворянства" въ моментъ пріѣзда Императора
Александра въ Москву „была заранѣе подготовлена гр. Рос-
топчинымъ" (стр. 152). Воодушевленіе было слишкомъ общимъ,
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чтобы могло быть созданнымъ искусственно; оно подготовля-

лось не Ростопчинымъ, а самими событіями: большинство
современниковъ не разногласятъ по этому вопросу; другое

дѣло, если въ дальнѣйшемъ изъ патріотическаго порыва вы-

шло не такъ много дѣйствительной пользы для государства,

но самый порывъ — историческій фактъ, не перестающей быть
таковымъ и отъ того, что къ патріотическому взрыву успѣли

тогда примазаться недоброкачественные люди. Что же ка-

сается крестьянскаго движенія противъ помѣщиковъ и крѣ-

постного права, то это движеніе, подъ вліяніемъ слуховъ о

„волѣ", яко бы несомой на Русь Наполеовомъ, а болѣе,

вѣроятно, подъ вліяніемъ чрезвычайныхъ событій и общей
дезорганизации, — дѣйствительно , проявилось въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ, но довольно слабо, большого распро-

страненія не имЬло и не могло имѣть; ибо очень быстро
предъ начавшими было кое-гдѣ волноваться крѣпостными

французы предстали не какъ милостивые освободители —

друзья, а какъ жестокіе враги — поработители, принесшіе съ

собой не волю, а бѣдствія для народа, — и крестьянство въ

раіонѣ, захваченномъ войной и разореніемъ, обратилось не на

помѣщиковъ, а на вторгшагося въ Россію непріятеля. Разу-
мѣется, могло быть и иначе, если бы французы повели себя
по отношенію къ мирному наседенію въ Россіи не такъ, какъ

это было въ действительности. „Если бы", говоритъ одинъ

изъ героевъ „двѣнадцатаго года", А. П. Ермоловъ, „вмѣсто

звѣрства, злодѣйствъ и насилій непріятель употребилъ крот-

кое съ поселянами обращеніе и къ тому еще не пожалѣлъ

денегъ, то армія (французская) не только не подверглась бы
бѣдствіямъ ужаснѣйшаго голода, но и вооруженіе жителей
или совсѣмъ не имѣло бы мѣста или было бы не столь

общее и не столь пагубное". Но это — уже другой, не подле-

жащей историческому учету, вопросъ; свидѣтельство же Ермо-
лова, пропущенное авторомъ, знаменуетъ лишь то, что въ

русскомъ простомъ народѣ не было чувства вражды къ фран-
цузам^ пока тѣ сами своими жестокостями, грабительствомъ,
истребленіемъ достоянія и людей, не раздражили крестьянъ

на столько, что они поднялись не на шшѣщиковъ, а на при-

шельцевъ, за себя и, слѣдовательно, за родину. Такимъ обра-
зомъ „воля" и агресснвныя дѣйствія крестьянъ противъ по-

мѣщиковъ   въ   1812   году   не имѣли   особаго   значенія   и не



являются характерной чертой для отечественной войны. Это
косвенно указывается и тѣмъ обстоятельством^ которое самъ
авторъ, съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, отмѣчаетъ въ своемъ

трудѣ: „Духа протеста", говорите онъ, „жажды воли не
слышно въ пѣсняхъ, относящихся къ 12-му году" (288 стр.).
Потому и не слышно, что стихійная борьба за существование
въ это время заслонила собой означенныя соціальныя настроенія.
Авторъ отмѣчаетъ эту борьбу, но, къ сожалѣнію, не подчер-
киваете, что она-то тогда и поглотила всё остальное. Отсюда
ясно, что его замѣчаніе: „народныя массы не были глубоко
затронуты войной (стр. 285), если это замѣчаніе понимать
въ прямомъ смыслѣ, совершенно неправильно: при громад-
ныхъ матеріальныхъ потеряхъ, нашествіе Наполеона вызвало
необыкновенное яапряженіе народныхъ силъ, произвело тяже-
лое впечатлѣніе на крестьянство, сопровождалось двусторон-

нимъ разочарованіемъ его и запомнилось имъ надолго.
Этими замѣчаніями однако я вовсе не хочу ослабить

указанныхъ выше положительныхъ сторонъ работы, а потому
позволю себѣ ходатайствовать предъ Историко-филологиче-
скимъ факультетомъ о присужденіи неизвѣстному автору со-
чиненія подъ девизомъ— „Duke и пр. высшей награды, т. е.

золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студенте III курса Историко-
филологическаго факультета Сергѣй Андреевичъ Піонтковскій
награжденъ золотой медалью.

2. Отзывъ заслуженна™ ординарнаго профессора В. А, Бого-
родицваго о сочиненіи на тему: „Опытъ экспериментально-
фонетического изслѣдованія датышскаю ударенгя" съ деви-
зами— „Die Wissenschaft der Sprache, eine Naturmssen-
schaft*, Man erhennt die plionetischen Studien als emen
wesentlic&n Teil der vergleichenden Fhilologie an" (Ж. MMler).

Разбираемое сочиненіе представляете собою эксперимен-
тально-фонетическое   изслѣдованіе видовъ латышскаго   ударе-



нія. Необходимо отмѣтить, что авторъ съ болыпимъ внима-

ніемъ отнесся къ своей задачѣ и далъ довольно полную раз-

работку матеріала, имѣвшагося у него подъ руками. Прежде
чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію достоинствъ и недостат-

ковъ даннаго труда, укажу въ самыхъ общихъ чертахъ пданъ

и содержаніе его. Все сочиненіе распадается на шесть не-

равномѣрныхъ по объему частей: 1) введеніе (стр. 1 — 17),
2) литература вопроса (стр. 17 — 46), 3) о долгот! въ род-

номъ латышсвомъ говорѣ автора (стр. 46 — 54), 4) описаніе
записывающихъ приборовъ, иослужившихъ для опытовъ я

постановка послѣднихъ (стр. 54— 61), 5) экспериментальное

обслѣдованіе графикъ (стр.61 — 187) *) и 6) нѣкоторые резуль-

таты изслѣдованія (стр. 1В7— 191).
Во введеніи авторъ дѣлаетъ нѣсколько общихъ замѣча-

ній по экспериментальной фонетикѣ, сопоставляя методы по-

слѣдней съ пріемами . простого наблюденія. Въ этой части

авторъ не даетъ чего-либо новаго, но ограничивается общими
положеніями, причемъ приводитъ въ подтвержденіе тѣхъ или

другихъ изъ нихъ выдержки изъ различныхъ авторовъ. Еакъ
видно изъ этой части, авторъ читалъ такіе солидные труды,

какъ— аббата Русело, Гуцмана, Пуаро 2 ) и Щербы, чтб сви-

дѣтельствуетъ между прочимъ и о знаніи авторомъ ино-

странныхъ языковъ.

Оцѣнивая вторую часть сочиненія, мы должны поста-

вить въ большую заслугу автора то, что онъ представилъ въ

своей работѣ весьма обстоятельный историческій обзоръ всей
литературы по изслѣдованію природы латышскихъ удареній,
начиная съ первыхъ наблюдателей (напр. Бютнера, Баара,
Биленштейна и др.) и кончая позднѣйшими (напр. Линде,
Крумбергомъ, Эндзелиномъ и др.). Приэтомъ авторъ не огра-'

') Самъ авторъ называѳтъ эту часть «1'езультаты изелѣдованія

качества гласныхъ>; но такое заглавіе по нашему мнѣнію является не точ-

ными, какъ это будетъ видно изъ нашего разбора.

*) Фамилію Poirot авторъ передаетъ въ русской транскрипціи черезъ

«Пойроть», чтб является ошибочнымъ въ виду французскаго нроисхожде-

нія этого узенаго. Очевидно, автора ввело въ заблужденіе то обстоятель-
ство, что названный ученый работалъ въ Гедьсингфорсѣ и трудъ свой на-

печаталъ не на фрапцузскоыъ языкѣ, а по-нѣмецки.
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вичивается простымъ изложеніемъ ихъ воззрѣній, но отно-

сится къ нимъ критически, имѣя свои собственный точки

зрѣпія. Такъ, говоря о двухъ варіаціяхъ длительно-восходя-

щаго латышскаго ударенія, авторъ предлагаете на этотъ счетъ

свои собственный соображенія (стр. 25). Особенно подробно
разобралъ авторъ статью Шмидта-Вартенберга (стр. 32-46),
ломѣщенную въ 10-мъ томѣ Inclogerm. Forschungen и со-

ставленную по экспериментальнымъ даннымъ.

Третья часть работы, посвященная морфологическому
разсмотрѣнію долготы въ родномъ говорѣ автора съ подроб-
нымъ перечнемъ грамматическихъ категорій, является въ сущ-

ности уже избыточной, такъ какъ выходитъ за предѣлы темы,

хотя сама по себѣ представляетъ извѣстный интересъ въ

діалектологическомъ отпошеніи.
Четвертая часть сочиненія не требуетъ особой оцѣпки,

такъ какъ знакомитъ читателя съ выборомъ словъ для опы-

товъ и съ тѣми двумя комбинаціями приборовъ, которыя слу-

жили для записи произношенія. Можно однако упомянуть о

томъ, что самый подборъ словъ былъ сдѣланъ удачно, такъ

какъ авторъ взялъ слова съ такимъ звуковымъ составомъ, что

они, различаясь лишь въ одаоиъ отношепіи (именно—но уда-

ренно), во всѣхъ остальныхъ отпошеніяхъ сходствовали между

собою, а это представляетъ вообще наилучшія условія для

экспериментальна™ изслѣдованія. Въ данномъ случаѣ мате-

ріаломъ для опытовъ послужили слова baba и papa, но

каждое въ четырехъ видахъ интонаціи, при чемъ одно и то

же слово произносилось трижды и было записано сначала

одной комбииаціей приборовъ (губной приборъ + гортанная

капсула), а затѣмъ другой (записывающее ухо + гортанная

капсула).
Слѣдующая, пятая, часть разбираемаго труда является

центральною по своему значенію и объему, а потому мы и

обратимъ на нее главное вниманіе. Въ этой части, какъ мы

уже сказали, авторъ предсгавидъ обработку значительнаго

экспериментальнаго матеріала (болѣе 50 графикъ), получен-

наго отъ его произношенія. Обработка эта состояла въ томъ,

что авторъ съ помощью микроскопа, снабженеаго микромет-

рическимъ окуляромъ, изслѣдовалъ каждую графику съ раз-

ныхъ сторонъ: онъ измѣрялъ длительность отдѣльныхъ арти-

куляціонныхъ моментовъ работы губъ и гортани и опредѣлялъ
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соотношеніе  между ними;   затѣмъ вибраціонныя   кривыя   из-

слѣдовались по отдѣльнымъ вибраціямъ и ихъ группамъ,   при

чемъ всѣ вибраціи измѣрялись въ длину и вышину, а также

опредѣлялся   и характеръ ихъ (синусоидный или же тембро-

вый);   полученныя   числовыя   данныя   авторъ   переводилъ   на

время и отчасти   на высоту тона;   наконецъ,   среднія данйыя

отъ этихъ   изслѣдованій   онъ   представили   въ  цѣломъ   рядѣ

таблицъ и діаграмыъ. Изъ сказаннаго мы видимъ, что авторъ,

обладая такимъ обширнымъ и тщательно обслѣдованнымъ мате-

ріаломъ,   долженъ былъ получить весьма цѣнные выводы. Къ

сожалѣнію,   тотъ планъ, который онъ избралъ для своего из-

ложенія, помѣшалъему вполнѣ достигнуть этихъ ожидаемыхъ

результатовъ. Планъ этотъ состоитъ въ томъ, что авторъ для

каждаго изучаемаго слова въ его спеціальной интонаціи сна-

чала произвольно выбираетъ одну   изъ его   графикъ   (прила-

гаемую  въ текстѣ),   которую   и представляетъ   въ возможно

подробномъ   описаніи,   числовыхъ   данныхъ   и   діаграммахъ;
что же касается другихъ однородныхъ графикъ, то онъ огра-

ничивается лишь указаніемъ нѣкоторыхъ ихъ чертъ по срав-

ненію съ первой.   При этомъ,   описывая графику,   принятую

въ качествѣ образцовой, авторъ старается истолковывать фи-

зіологически различныя ея детали и особенности и даже обоб-

щать ихъ; а между тѣмъ подобные выводы и обобщенія должны

были бы дѣлаться  на основаніи не какой-либо  частной гра-

фики съ ея индивидуальными чертами, а всѣхъ однородныхъ,

сравненіе которыхъ только и можетъ привести къ общимъ за-

ключеніямъ.   Правда,   авторъ   прилагаетъ   сводныя   числовыя

таблицы, но эти послѣднія, конечно, не могутъ замѣнить от-

сутствующихъ словесныхъ выводовъ.   Такимъ образомъ,   хотя,

авторъ и даетъ много интересныхъ замѣчаній и соображеній,'
но они всѣ какъ-то   разбросаны   и не сведены   къ единству.

А между тѣмъ   читатель   ожидалъ   бы встрѣтить   при налич-

ности такого  обильяаго  матеріала общія заключенія относи-

тельно всѣхъ   разсматриваемыхъ сторонъ   для   каждаго   типа

латышскаго ударенія. Неудачный планъ работы, прикоторомъ

общія  замѣчанія  были приноровлены   къ частнымъ случаямъ

и потому неимѣль характера настоящихъ обобщеній, и былъ

причиною того, что авторъ въ заключительной, шестой, части

своего труда,   посвященной   результатамъ изслѣдованія, огра-
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ничился лишь немногими  выводами относительно сравнитель-

ной длительности гласныхъ.

Кромѣ указаннаго недочета, напболѣе существеннаго, въ

разбираемомъ трудѣ естественно встрѣтить и нѣкоторые дру-

гіе недостатки, напр.: тенденциозность автора при истолкова-

ніи графикъ съ восходящимъ движеніемъ тона (напр стр.

104— 105), игнорированіе тѣхъ или другихъ вопросов* при

анализѣ графикъ, нерѣдкое округленіе сотыхъ долей секунды

(для замѣны десятыми), имѣющихъ однако существенное зна-

ченіе для полученія среднихъ выводовъ, тяжеловатый и порой
неправильный слогъ,—но все это не можетъ оказать серьез-

наго вліянія на общую оцѣнку разсматриваемаго сочиненія,
производящаго въ общемъ вполнѣ благопріятное вцечатлѣніе.

Въ самомъ дѣлѣ, основательное изученіе авторомъ исторіи
вопроса и выработка самостоятельныхъ возврѣній, значитель-

ная осторожность въвыводахъ, достаточное оріентированіе въ

экспериментально-фонетической методѣ, а также толковое опе-

рированіе надъ вполнѣ новымъ матеріаломъ и, наконецъ, ог-

ромный трудъ, потраченный авторомъ на вычисленіе много-

численныхъ графикъ и на составленіе не менѣе многочислен-

ныхъ таблицъ и діаграммъ,— все это позволяете признать

разсмотрѣаную работу весьма солидною, а автора заслужи-

вающимъ поощренія въ видѣ награжденія золотою медалью.

Въ заключеніе не можемъ не пожелать, чтобы трудъ этотъ

былъ дополненъ новой разработкой по измѣненному плану и

уже въ такомъ видѣ напечатанъ въ качествѣ серьезнаго уче-

наго изслѣдованія.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ Историко-
филологическаго факультета Георгій Матвѣевичъ Платы
награжденъ золотой медалью.



3. Отзывъ исправляющаго должность экстраординарнаго
профессора А. Е. Арбузова о сочиненіи на тему: „О изобу-
тиловомъ эфирѣ фосфористой кислоты* подъ девизомъ ав-

тора: „Узнать, понять и охватить гармонію научнаго зда-
нгя съ его недостроенными частями —значить получить та-

кое удовлетворенге, какое  даютъ  только  высшая красота и

правда".

Работа неизвѣстпаго автора подъ девазомъ: „Узнать,
понять и охватить гармонію научнаго зданія съ его недо-

строенными частями —значитъ получать такое удовлетвореніе,
какое даютъ только высшая красота и правда" представляетъ

собою экспериментальное рѣшеніе вопроса о полученіи изо-

бутиловаго эфира фосфористой кислоты.

Предпославши сжатый, но достаточно полный историче-

ски очеркъ развитія вопроса о полученіи изобутиловаго
эфира фосфористой кислоты, авторъ иереходитъ къ подроб-
ному описанію произведенныхъ имъ опытовъ.

Исходпымъ веществомъ для полученія изобутиловаго эфира
фосфористой кислоты послужило соединеніе состава Р(ОС4 ЕІ 9 ) 3

Р(ОС4 Нэ ) 3 ОН. По онытамъ А. Е. Арбузова (Ж. Р. Ф.-Х. О.
36, 773) указанное соединеніе представляетъ собою смѣсь

изобутиловаго эфира фосфористой кислоты съ диизобутилфос-
фористой кислотой. Смѣсь эта не можетъ быть раздѣлена

фракционированной перегонкой па компоненты и потому ав-

торъ остановился на химическомъ способѣ раздѣленія. Пред-
варительно авторъ поставилъ себѣ задачей подробно ознако-

миться съ физическими и химическими свойствами одного

изъ комионептовъ, именно съ диизобутилфосфористой кисло-

той. Дѣйствуя изобутиловымъ спиртомъ на треххлористый'
фосфоръ, авторъ получилъ въ химически чистомъ видѣ диизо-

бутилфосфористую кислоту и изучилъ отношеніе къ этому

соединепію брома и металлическаго патрія, а также получилъ

баритовую, серебрянную и натронную соли этой кислоты. •

Изучивши такимъ образомъ свойства диизобутилфосфо-
ристой кислоты, авторъ приступилъ къ раздѣленію на компо-

ненты вышеуказанной смѣси, избравши для этой цѣли реак-

цию съ металлическимъ натріемъ.
Металлическій натрій по данпымъ опыта энергично реа-

гируетъ съ диизобутилфосфористой кислотой, образуя соль и
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потому авторъ рѣшилъ  отдѣлить средній эфиръ  отъ кислаго

именно переводомъ поолѣдняго въ соль.

Дѣйствуя избыткомъ натрія на смѣсь Р(ОС4 Н9 ) 3

Р(ОС4 Н9 ) 2 ОН и разгоняя затѣмъ подъ уменьшеннымъ дав-

леніемъ 'продукты реакціи, автору удалось получить въ хи-

мически чистомъ видѣ искомый изобутиловый эфиръ фосфо-
ристой кислоты, что и было подкрѣплено авторомъ соотвѣт-

ствующими анализами, а также изученіемъ физическихъ и

химическихъ свойствъ вновь получеьнаго соединенія.
Авторомъ было изучено съ достаточной подробностью

дѣйствіе брома на изобутиловый эфиръ фосфористой кислоты,
приготовлено и анализировано соединеніе этого эфира съ
одноіодистой мѣдью, изучена изомеризація эфира въ эфиръ
изобутилфосфиновой кислоты. Изучены химическія свойства
вновь полученнаго изобутиловаго эфира изобутилфосфиновой
кислоты, при чемъ при обмылипаніи крѣпкой соляной ки-
слотой въ запаянныхъ трубкахъ была получена и сама изо-
бутилфосфиновая кислота. Кислота эта по даннымъ автора
плавится при 124°, тогда какъ А. Гофманъ даетъ ей т. пл.
100°. Такое разногласіе авторъ объясняете тѣмъ обстоятель-
ством^ что кислота Гофмана была пе достаточно чиста, что
и подтверждаете цѣлымъ рядомъ доводовъ, съ которыми нельзя
не согласиться. Однако полной увѣренности въ томъ, что ки-
слота Гофмана и кислота полученная авторомъ представляютъ

одно и то же соединеніе нѣтъ. ибо по анализамъ автора
составъ кислоты долженъ выразиться формулой 2 РО(С4 Н9 )
(ОН)2 + H s O,  а Гофманъ совсѣмъ   не дѣлалъ анализа   своей
кислоты.

Наконецъ, авторъ экспериментально доказываете,^ почему
не удается раздѣлить франціонированной перегонной смѣсь

средня го и кислаго изобутиловыхъ эфировъ фосфористой ки-
слоты,   при чемь   подтверждаем,   а  рпог'яыя   соображенія
А. Е. Арбузова.

Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго видно, что ав-
торъ не только вполнѣ удовлетворительно справился съ по-
ставленной задачей, но и значительно расширилъ рамки своего
экснериментальнаго изслѣдованія и тѣмъ самымъ доказалъ
свою трудоспособность, умѣніе химически мыслить и раз-
бираться въ химическихъ вопросахъ значительной сложности.
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Къ числу недочетовъ труда автора слѣдуетъ отнести нѣ-

которую мѣстами неясность изложенія, а мѣстами и прямо

неточность выраженій, тавъ на стр, 7 авторъ свою работу

съ излишней скромностью называетъ „попыткой" рѣшенія

іюпроса о полученіи изобутиловаго эфира фосфористой ки-

слоты, между тѣмъ какъ трудъ автора представляете не по-

пытку, а окончательное рѣшеніе вопроса.

А потому я полагалъ бы справедливымъ наградить ав-

тора труда подъ девизомъ: „Узнать, понять и охватить ...,.."
золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по отдѣленію

естественныхъ наукъ Физико-математическаго факультета
Александръ Александровичъ Ивановъ награждена золотой
медалью.

4. Отзывг ординарнаго профессора   П. А. Никольскаго о со-

чинены  на тему   „Земскіе  финансы"   подъ  девизомъ:   „Въ
боръбѣ родится система  обложенія" etc.

Во „введеніи" авторъ устанавливаете принципы земскаго

обложенія иразрѣшаетевопросъ о томъ, какая система мѣст-

ныхъ финансовъ— наиболѣе цѣлесообразна. Въ общемъ, авторъ

высказываете здѣсь вполнѣ правильныя положенія; только его

защита общеподоходнаго налога въ мѣстныхъ финансахъ
находится въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ тѣмъ обще-признан -

нымъ положеніемъ, что мѣстные финансы должны базировать-
ся на реальномъ обложеніи; это подоженіе признаетъ и самъ

авторъ. Можно бы упрекнуть „введсніе" въ значительной

краткости и недостаткѣ подробной обоснованности нѣкоторыхъ

положеній, особенно тѣхъ положеній, которыя относятся къ

вопросу о системахъ мѣстныхъ финансовъ. Однако было бы не-

справедливо придавать этому упреку большое значеніе, такъ какъ

общая теорія мѣстныхъ финансовъ, строго говоря, къ темѣ

не относится. Въ главѣ I авторъ описываете земскіе финансы
въ дореформенное время, причемъ пользуется такими солид-

ными источниками, какъ полное собраніе законовъ, уставы о

земскихъ повинностяхъ, труды податной комиссіи и т. д.

Авторъ въ этомъ очеркѣ  даетъ основательную критику доре-
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формепнаго періода земскихъ финансовъ какъ въ отношеніи
органовъ, завѣдывавшихъ земскими финансами (главнымъ
образомъ правительственных?.), такъ и со стороны характера

потребностей, удовлетворявшихся тогда земскими сборами
(преимущественно общегосударственных ь) и источниковъ зем-

скихъ доходовъ (главнимъ образомъ подушнаго сбора). Въ
главѣ II изучаются земскіе расходы. Здѣсь авторъ касается

какъ обязательныхъ, тавъ и необязательныхъ земскихъ рас-

ходовъ. Расходы: обязательные изучены довольно подробно.
Относительно этихъ расходовъ авторъ придерживается той
вполнѣ правильной точки зрѣнія, что они, будучи по своему

существу расходами общегосударственными, должны быть
сняты съ земствъ. Изъ расходовъ необязательныхъ изучены

съ достаточныиъ вниманіемъ расходы на народное здравіе,
народное образованіе и земское управленіе. Что касается

другихъ земскихъ расходовъ, то они затронуты авторомъ

нѣсколько бѣгло; особенно это слѣдуетъ сказать въ отношеніи
расходовъ на экономическое благосостояніе. Расходы по дол-

гамъ лучше бы отнести къ главѣ о земскомъ кредитѣ. Въ
главѣ III дается общій очеркъ земскихъ доходовъ. Здѣсь

прежде всего дается цифровая картина земскихъ бюджетсвъ и

нхъ роста. Затѣмъ изучаются отдѣльно окладные и не окладные

земскіе сборы и устанавливается относительное значеніе этихъ

двухъ видовъ доходовъ въ земскихъ бюджетахъ. Наконецъ въ

этой же главѣ содержится изложеніе и довольно обстоятель-
ная критика закона 12 іюня 1900 г. о предѣльности земскаго

обложенія. Автора можно упрекнуть въ томъ, что при кри-

тикѣ только что названнаго закона онъ не высказался ясно

и опредѣленно по вопросу о степени автономности органовъ

самоуправленія въ дѣлѣ финансовъ. Въ главѣ IV—YI раз-

сматриваются отдѣльные виды земскаго обложенія. Въ главѣ,
посвященной обложенію поземельному, очень подробно изучены

способы обложенія земель и лѣсовъ въ первое время суще-

ствованія земскихъ учрежденій; затѣмъ описываются оцѣноч-

ныя работы эемсгвъ со второй половины 70-хъ годовъ прош-

лаго столѣтія и разсматривается законъ 8 іюня 1893 г. объ

оцѣнкѣ земель. Приводятся даяѣе данныя, характеризующая

значеніе земельнаго сбора въ земскихъ бюджетахъ. Наконецъ
очень подробно при помощи статистическаго матеріала доказы-

вается  неравномерность   обложенія  земель   врестьянскихъ и
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чагшо-владѣльческихъ. Объяспеніе послѣдняго факта пѣсколь-
ко одвосторонне, такъ какъ авторъ видитъ причину его ис-
ключительно въ преобладали номѣщичьяго элемента въ зем-
скихъ учрежденіяхъ. Можно еще упрекнуть автора въ томъ.

что онъ мало остановился на вопросѣ объ отношеніи земскаго
поземельнаго обложенія въ доходности земель. Въ главѣ,

занимающейся обложеніемъ строеній въ городахъ и уѣздахъ,

прежде всего высказывается правильное положеніе о передачи
подомовнаго обложснія органамъ самоуправленія. Затѣмъ

авторъ высказалъ нѣсколько мѣткихъ замѣчапій относительно
оцѣнокъ городскихъ недвижимостей, накоторыхъ базируется
земское обложеніе строеній. Главное содержаніе этой главы
заключается въ многочисленпыхъ таблицахъ, характеризую-

щихъ значеніе разсматриваемаго вида облоаіенія въ бюдяче-
тахъ земствъ. Въ концѣ главы авторъ далъ сравненіе роста

поземельнаго и подомоваго облошенія, пришелъ къ цѣнному

выводу, что послѣдаее растетъ быстрѣе перваго, и указалъ
нѣкоторыя причины этого явленія. Недостаткомъ этой главы
является то обстоятельство, что пѣкоторые довольно важные
вопросы разсмотрѣны не ст. полной обстоятельностью; въ

качествѣ примѣра можно указать на вопросъ о выдѣленіи

городовъ въ самостоятельныя земскія единицы. Въ тлавѣ, по-
священной обложенію торговли и промышленности, авторъ

прежде всего подвергаетъ сильной критикѣ законъ 1866 г.
объ ограниченіи земскаго обложенія торговли и промышлен-
ности. Затѣмъ онъ указываетъ, насколько широко земства
пользуются своимъ правомъ промысловаго облолгенія и какъ
дѣлается оцѣнка торгово-промышленныхъ помѣщепій. Далѣе

авторъ критически разематриваетъ нѣкоторые проэкты улуч-
шевія этого вида обложенія. Навонецъ при помощи статистн-
ческаго матеріала изсдѣдуется бюджетное значеніе сборовъ
съ торговли и промышленности, При изучепіи обложепія
торгами и промышленности авторъ стоитъ па той правиль-

ной точвѣ зрѣнія, что въ данномъ слудаѣ обложеніе доляшо
падать прямо на доходность торгово-промышленныхъ пред-

пріятій; поэтому вполнѣ правильно его отрицательное отно-
шеніе къ существующимъ формамъ этого обложенія, именно
къ обложенію торгово-промышленныхъ помѣщеній и къ над-

бавочной системѣ. При изученіи обложенія торговли и про-
мышленности,   авторъ не обратилъ внимапія только  на одну
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довольно важную сторону вопроса, именно на ту, что законо-

дательный ограниченія земскаго обложенія торговли и про-

мышленности, между прочимъ, имѣли и протекціонное значе-

ніе въ отношеніи этихъ отрослей экономической жизни страны;

поэтому слѣдовало бы автору разсмотрѣть, насколько эта цѣль

ограниченій достигается и оправдывается. Послѣднія три

главы (YII— IX) посвящены вопросамъ о взиманіи земскихъ

сборовъ, яедоимкахъ, натуральныхъ земскихъ повинностяхъ

и земскомъ кредитѣ. Всѣ эти вопросы изучены авторомъ

всесторонне; такъ, при изученіи вопроса о натуральныхъ по-

винностяхъ дается изслѣдованіе общаго размѣра натуралъ-

ныхъ повинностей, размѣра и значенія отдѣльныхъ повинно-

стей; изложенъ вопросъ о переложеніи натуральныхъ повин-

ностей въ денежныя; показана неравномѣрность ихъ какт.

для отдѣльныхъ классовъ населенія, такъ и внутри каждаго

класса; дается также и теоретическое освѣщеніе вопроса о

натуральныхъ повинностяхъ. Такъ же богата содержаніемъ и

глава о земскомъ кредитѣ. Эта глава начинается общимъ
ученіемъ о мѣстномъ кредитѣ, причемъ авторъ высказывается

противъ идеи государственныхъ кредитныхъ учрежденій въ

этой области; указаны далѣе формы мѣстнаго кредита на

Западѣ и довольно удачно обрисована неудовлетворительность

современныхъ формъ кредита въ русскомъ земствѣ. Наконецъ
весьма обстоятельно изложена исторія вопроса объ учрежденіи
особаго кредитнаго учреждоиія для городовъ и земствъ въ

Россіи. Трудно указать болѣе или менѣе существенные не-

достатки въ этихъ трехъ посдѣднихъ главахъ; можно развѣ

пожалѣть только о томъ, что онъ остановился не достаточно

долго на вопросѣ о причинахъ недоимочности и не вполнѣ

достаточно обрисовалъ взаимно — акціонерную форму мѣстнаго

кредита, которую онъ считаетъ наиболѣе целесообразной.
Сочиненіе заканчивается „заключеніемъ" и приложеніями.
Въ заключеніи авторъ подчеркиваетъ тотъ главнѣйшій выводъ

сочиненія, что находящееся въ распоряженіи земствъ „финан-
совые рессурсы находятся въ остромъ противорѣчіи съ сум-

мой лежащихъ на нихъ задачъ". Этотъ выводъ авторомъ

вполнѣ обоснованъ и не можетъ подлежать оспариванію. Но
кромѣ этого въ заключеніи дается еще обзоръ нѣсколькихъ

проэктовъ улучшенія земскихъ финансовъ. Приложенія содер-

жатъ массу таблицъ, занимающихъ болѣе 60 стр., и двѣ діа-

2
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граммы, изображающія очень наглядно земскіе расходы въ

1910 г. по отдѣльнымъ задачамъ и земскіе доходы за тотъ

же годъ по отдѣльнымъ источниками Какъ видно изъ преды-

дущего обзора разсматриваемаго сочиненія, оно совершенно

полно охватываетъ изучаемый въ немъ вопросъ, основано на

солидныхъ источнивахъ и на достаточно полномъ изученіи
литературы предмета, обнаруживаем въ авторѣ значитель-

ную самостоятельность мысли и не содержитъ многихъ или

какихъ — либо крупеыхъ недостатковъ. По моему мнѣнію, по

изучаемому вопросу едвали можно было сдѣлать больше въ

нашемъ городѣ въ теченіе года. Поэтому я полагаю, что

авторъ этого сочиненія вполнѣ заслуживаетъ награжденія
золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса юридическа-

го факультета Леонидъ Антоновичъ Еравецъ награжденъ

золотою медалью.

5.   Отзывъ  ордииарнаго   профессора  П.  А.   Никольская   о

сочиненіи нашему: „Земскіе финансы" , подь девизомъ: „Сила
солому ломитъ".

Въ предисловіи авторъ объясняетъ, что по невозможно-

сти изучить матеріалы, относящіеся ко всѣмъ земскимъ гу-

берніямъ, онъ остановился на детальномъ изслѣдованіи фи-
нансовъ только четырехъ губерній, а именно: Вятской, Казан-
ской, Московской и Черниговской, при этомъ въ каждой гу-

берніи онъ изучалъ финансы не всѣхъ уѣздовъ, а только

нѣкоторыхъ. При выборѣ губерній й уѣздовъ онъ руково-

дился особенностями болѣе или менѣе характерными для дан-

ной губерніи или уѣзда, напр. въ отношенін состава земска-

го представительства. Авторъ прибѣгъ къ такому пріему для

того, чтобы учесть вліяніе „на земскіе финансы той или

другой мѣстной особенности, а затѣмъ, сложивъ вліяніе мѣ-

стнаго элемента съ вліяніемъ другихъ факторовъ на земскіе
финансы, получить общую характеристику земскихъ финан-
совъ, какъ результата совмѣстнаго комбинированнаго дѣй-

ствія нѣсколькихъ силъ"   (стр. VI—VII). Затѣмъ   въ преди-
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словіи же авторъ заявляетъ, что при обозрѣніи земскихъ

.финансовъ онъ всегда старался стоять на классовой точкѣ

йрѣнія, защищая преимущественно интересы крестьянства

(стр. VII). Противъ перваго методологического пріема автора

можно не возражать: дѣйствительно детальное изученіе нѣ-
сколькихъ типичныхъ для отдѣльныхъ районовъ губерній
можетъ дать цѣнные результаты. Но второй пріемъ классо-

ваго субъективизма нельзя считать цѣлесообразнымъ; онъ

долженъ всегда сильно вредить объективности изслѣдованія;

съ этой стороны, какъ скоро увидимъ, и грѣшитъ очень силь-

по разсматриваемое сочиненіе. Во „Введеніи" указываются

факторы, опредѣляющіе мѣстные финансы, именно здѣсь до-

вольно подробно говорится о вліяніи на мѣстные финансы
органической связи ихъ съ государствомъ, о вліяніи формы
организаціи органовъ самоуправленія, законодательства

страны, мѣстнаго элемента и экономическаго фактора. Нельзя
сказать, что авторъ составилъ себѣ вполнѣ продуманное и

ясное представленіе о факторахъ, вліяющихъ на земскіе фи-
нансы; напр., трудно понять, какая разница между факто-
ромъ законодателънымъ я формами организаціи, такъ какъ

послѣднія также устанавливаются законодательством^, или

не вполнѣ ясно, что авторъ подразумѣваетъ подъ мѣстнымъ

элементомъ. Глава I занимается обзоромъ законодательства,

относящагося къ земскимъ финансамъ, причемъ дается не

только изложеніе законодательства, но и критическій его раз-

боръ. Въ критической части замѣчаются преувеличенія или

даже иногда неправильное освѣщеніе; такъ, авторъ даетъ

преувеличенно неблагопріятную критику положенія о земскихъ

учрежденіяхъ 1864 г.; онъ находитъ, что это положеніе не

внесло никакихъ существенныхъ улучшеній въ положеніе
мѣстныхъ финансовъ; съ такимъ выводомъ согласиться невоз-

можно. Затѣмъ здѣсь авторъ оспариваетъ общепризнанное въ

финансовой наукѣ мнѣніе, что мѣстные финансы слѣдуетъ

основывать на реальномъ обложеніи. Оспаривая это мнѣніе,

самъ авторъ поставилъ вопросъ неправильно: онъ говорить

собственно о слабыхъ сторонахъ реальнаго обложенія по

сравненію съ субъективнымъ, а слѣдовало бы изслѣдовать,

насколько возможно примѣненіе субъективныхъ налоговъ въ

земскихъ финансахъ и насколько рѣзко проявляются слабыя
стороны  реальныхъ   налоговъ   въ этихъ же   финансахъ.   Въ

2*~
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концѣ первой главы много говорится о классовой точкѣ зрѣ-

нія въ работѣ. Авторъ спѣшитъ съ заявленіямъ, что онъ сто-

итъ всегда на классовой точкѣ зрѣвія; она является для него

предвзятой; автору слѣдовало бы сначала объективно изу-

чить дѣйствительное положеніе земскихъ финансовъ и ватѣмъ

уже на основаніи точно установленных?, данныхъ показать,

насколько несовпаденіе интересовъ разныхъ общественныхъ
групнъ отразилось на ходѣ финансовой жизни земствъ. Въ

главѣ II идетъ рѣчь о ростѣ земскихъ смѣтъ. Это явленіе

изучено авторомъ очень серьезно, по крайней мѣрѣ, въ отно-

шеніи тѣхъ четырехъ губерній, который избраны авторомъ

по методологическимъ соображен іямъ; такъ, между прочимъ

авторъ даетъ интересныя данныя относительно роста земскихъ

смѣтъ по сравнению съростомъ населенія и государственна™

бюджета. Въ этой же главѣ авторъ объясняетъ, почему въ

своемъ сочиненіи онъ занимается главнымъ образомъ земски-

ми доходами и мало обращаетъ вниманія на земскіе расходы.

На этотъ счетъ онъ говоритъ слѣдующее: „въ земскихъ дохо-

дахъ главнымъ образомъ и проявляется финансовая деятель-

ность земствъ, расходы же представляютъ поле ихъ попечи-

тельной дѣательности" (стр. 49). Но это соображеніе не

очень убѣдитедьно и даже не очень ясно. Глава III посвя-

щена вопросу объ источникахъ земскихъ доходовъ. Здѣсь

авторъ прежде всего старается доказать, что въ интересахъ

крестьянства, а затѣмъ и въ интересахъ всего населенія зем-

скіе, какъ и государственные финансы должны быть основаны

на единомъ прогрессивномъ подоходномъ налогѣ. Затѣмъ съ

точки зрѣнія этого выставленнаго авторомъ идеала разсмат-

риваются отдѣльныо источники земскихъ доходовъ въ Россіи

и сравниваются съ доходами органовъ самоуправленія на

Западѣ. Общіе взгляды, высказанные здѣсь авторомъ, не до-

статочно продуманы и иногда вызываютъ прямо недоумѣніе;

такъ, авторъ, по-видимому, не составилъ себѣ отчетливаго

представления о реальныхъ и субъективныхъ налогахъ; по-

добное же предположеніе возникаетъ и въ отношеніи подоход-

на™ налога. Иначе авторъ не говорилъ бы, что землевла-

дельцы^ стремившіеся облегчить обложеніе земли и усилить

обложеніе торговли и промышленности, были противниками

реальнаго обложенія и защитниками обложенія подоходна™.

Вызываетъ    недоумѣвіе  характеристика   подоходнаго    надо-
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га, который, по утвержденію автора, долженъ падать „на

чистый доходъ, определяемый на основаніи расходовъ". Са-
мому автору приходится въ концѣ этой же главы признатья

въ „грубой ошибкѣ", которую онъ и спѣшятъ исправить.

Далѣе идутъ три главы (IV—VI), посвященный отдѣльнымъ

видамъ земскаго обложенія; именно здѣсь разсматривается

обложеніе земель и лѣсовъ, жилыхъ строеній въ городахъ и

уѣздахъ, торгово-промышленныхъ предпріятій. Главы эти до-

вольно обширны и затронутые вопросы обрисованы довольно

подробно и очень удачно; напр, въ главѣ, посвященной обло-
женію земель и лѣсовъ, весьма обстоятельно изслѣдованъ

воаросъ, насколько велика неустойчивость въ отдѣльныхъ зем-

ствахъ въ обложеніи зэмель разныхъ владѣльцевъ и насколь-

ко неравномѣрно это обложеніе. Довольно удачно обрисовано
авторомъ обложеніе городскихъ строеній и правильно указа-

но, что на счетъ этого источника еще многія земства могут ь

увеличить свои доходы. Въ главѣ, посвященной обложенію
промышленности и торговли, авторъ убѣдительно доказываете,

что формы земскаго обложенія торговли и промышленности

(особенно въ видѣ обложенія торгово-промыгаленныхъ помѣ-

щеній) нецелесообразны и что жалобы со стороны торгово-

промышленнаго класса на обременительность земскаго обло-
женія неосновательны. Къ числу недостатковъ этихъ главъ

нужно отнести то, что тутъ иногда высказываются довольно

сомнительныя общія положенія, обнаруживающія слабую тео-

ретическую подготовку автора въ области экономическихъ

наукъ; къ такимъ положеніямъ, напр., относится то, что

„доходность предпріятій опредѣляется не основными, а обо-
ротными капиталами". Чаще же всего даетъ себя знать пред-

взятая классовая точка зрѣнія автора; она ведетъ къ многимъ

преувеличеніямъ, односторонностямъ и пробѣламъ, такъ, при

изученіи земельнаго обложенія, онъ нанравляетъ всѣ свои уси-

лія на то, чтобы доказать чрезмѣрно сильное переобложеніе
крестьянскихъ земель по сравненію съ землями другихъ вла-

дѣльцевъ. Другіе вопросы, связанные съ этимь осиовнымъ

источникомъ земскихъ доходовъ, интересують его уже срав-

нительно мало; въ силу той же причины онъ отказывается

разсматривать вопросъ о томъ, насколько равномѣрно распре-

дѣлено земское обложеніе внутри торгово-промышіеннаго

класса и т. д.   Главы   VII—X посвящены вопросамъ  о пре-
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дѣльности обложепія, о земской недоимки, о натуральных^

повинностяхъ и наконецъ вопросу о земскихъ расходахъ.

Эти послѣднія главы въ общемъ разработаны нѣсколько сла-

бѣе, чѣмъ предыдущая; по-видимому, у автора не хватила

времени на то, чтобы вопросы, затронутые въ этихъ главахъ,

изучить съ такою же внимательностью, какъ и предыдущіе

вопросы. Въ частности по содержанію этихъ главъ можно-

замѣтить слѣдующее. Въ главѣ о предѣльности земскаго обло-

женія авторъ довольно удачно доказалъ статистическими

данными, что законъ 1900 г. оказался на практикѣ неосуще-

ствимымъ, именно, авторъ привелъ статистическія данныя,

показывающія, что и послѣ этого закона обложеніе недвижи-

мостей росло гороздо быстрѣе той нормы, которая была зако-

номъ установлена. Въ главѣ о земской недоимкѣ авторъ гово-

ритъ главнымъ образомъ о причинахъ недоимочности, лежа-

щихъ въ условіяхъ взиманія земскихъ сборовъ и въ прави-

лахъ о зачетѣ недоимокъ, съ этихъ сторонъ вопросъ раз-

смотрѣнъ довольно обе оятелъно и освѣщенъ правильно-, но

онъ не ставитъ здѣсь важнаго вопроса о томъ, на сколько

степень недоимочности зависитъ отъ обременительности зем-

скихъ сборовъ для населенія. Особенно поверхностно затро-

нута авторомъ вопросъ о натуральныхъ повинностяхъ, хотя

самъ авторъ признаетъ важность этого вопроса; онъ именно

говоритъ, пожалуй, даже съ нѣкоторымъ преувсличеніемъ г

что „натуральныя повинности въ земскомъ доходномъ бюджетѣ

играли нисколько не меньшую роль, чѣмъ любой видъ денеж-

ныхъ повинностей; по крайней мѣрѣ для крестьянъ онѣ имѣ-

ли въ нѣкоторыхъ губерніяхъ больше значенія, чѣыъ всѣ

остальныя денежныя повинности". Теоретическаго освѣщенія

вопроса о натуральныхъ повинностяхъ почти совсѣмъ нѣтъ.
Въ отношеніи земскихъ расходовъ авторъ довольно подробно
обрисовалъ движеніе обязательныхъ и необязательныхъ зем-

скихъ расходовъ, но нѣкоторыя важныя стороны этого во-

проса разработаны мало; такъ, напр., авторъ не установилъ

понятія производителъныхъ и непроизводительныхъ расходовъ:

поэтому трудно объяснить, почему уплату долговъ авторъ

считаетъ самымъ непроизводительным! видомъ земскихъ рас-

ходовъ. Мало понятно также, почему онъ относитъ къ неиро-

изводительнымъ расходамъ траты на земское уиравленіе. Нѣ-

сколько неопредѣленно далѣе отношеніе автора къ расходамъ
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на экономическое благосостояніе населенія; по видимому онъ
склоненъ относиться къ нимъ совершенно отрицательно. Это
во всякомъ случаѣ оригинальная точка зрѣнія; жаль только,
что она мало развита и обоснована. Заканчивается сочиненіе
приложеніемъ, въ которомъ содержится значительное количе-
ство (47) таблицъ. Хотя въ предыдущемъ указанъ рядъ не-
достатковъ разсматриваемаго сочиненія, но, все же, нельзя
не признать, что авторъ много поработалъ, охватилъ (за ис-
ключеніемъ кредита) земскіе финансы всесторонне, проявилъ
значительную самостоятельность и выдержанность въ обсуж-
деніи темы. Поэтому я предложилъ бы наградить автора это-

го сочиненія серебряною медалью.

Авторъ этого сочиненія студента III курса Юридическа-
го факультета Илья Андревичъ Майоровъ награжденъ сереб-
ряной медалью.

6. Отзывъ и. д. экстраординарнаго профессора В. Ѳ. Мат-
вѣева о сочиненіи на тему. „Право министерскихъ распоря-
женій по русскому законодательству а   подъ девизомъ „Вига

lex, sed lex".

Разсматриваемое сочиненіе представляетъ собой съ внѣш-

ней стороны тетрадь въ 574 страницы. Авторъ раздѣлилъ
свою работу на двѣ части. Первая посвящена догматическо-
му анализу правовыхъ нормъ, регулирующихъ право мини-
стровъ на изданіе распоряженій. Во второй части дается исто-
рія института министерскихъ распоряжепій и разсматривается
общій вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ соблюдались въ дей-
ствительности постановлена законодательства, регулировавшія
право министровъ на изданіе распоряженій. Первая часть,
такимъ образомъ, носитъ характеръ догматическій, вторая—
историко-публицистическій. Иервыя четыре главы первой ча-
сти представляютъ собой какъ бы введете. Авторъ старает-
ся выяснить общее понятіе распоряженія и границы, отдѣля-
ющія его отъ закона. Здѣсь онъ приходит* къ выводу, что
единственно формальный признакъ въ изданіи закона и рас-
поряженія   даетъ   возможность   рѣзко   отграничивать первый
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отъ послѣдняго (стр. 37). Авторъ различаетъ правовыя рас-

поряженія, устанавливающая права и обязанности гражданъ,

и административная расаоряженія въ тѣсномъ смыслѣ, раз-'
дѣляемыя имъ на организаціонныя и исполнительные. Разсматра-
вая вопросъо правѣ изданія министрами дравовыхъ распоря-

женій общаго характера, авторъ отмѣчаетъ, что по Учрежде-

нію Министерствъ 1811 г. существо власти, ввѣряемой ми-

нистрамъ, относится къ порядку исполнительному. Никакой

новый законъ, никакое новое учрежденіе или отмѣна прежня-

го не могутъ быть установляемы властію министра. Отсюда
авторъ дѣлаетъ выводъ, что правовымъ распоряжеяіямъ ми-

нистровъ по Учр. Мин. не можетъ быть мѣста въ нашей

жизни (стр. 59). Далѣеонъпослѣдовательноразбираетъ Высочай-
ше утвер. мнѣніеГосударственнаго Совѣта 20 февраля 1873 г ,

предоставившее админиетративнымъ властямъ, особенно выс-

гаимъ, право опредѣлять подробности, ускольвающія отъ зако-

нодательства, ст. 122 Основныхъ Законовъ, 1 906 г., трактующую

о яепротиворѣчіи обязательныхъ постановлен^ министровъ зако-

намъ, <а ст. 158, 210 и 314 Учр. Мин., касающіяся полно-

мочій миаисгровъ въ чрезвычайных ь обстоятельствахъ. Уста-

навливая несогласованность между постановленіями Основ-
ныхъ Законовъ и указанными статьями Учр. Мин., авторъ,

слѣдуя мнѣнію проф. барона Б. Э Нольде, считаетъ сохра-

неніе этихъ статей въ Учр. Мин. послѣ изданія Основныхъ
Законовъ 1906 г., кодифиваціонной ошибкой (стр. 79).

Рядомъ съ правовыми распоряженіями авторъ ставитъ

раепоряженія организационный и техническая. Онъ вниматель-

но изучаетъ относящіяся къ этому виду распоряженій статьи

Учр. Мин. и старается самостоятельно выяснить требованія,
предъявляемыя къ нимъ законодателемъ какъ со стороны фор-
мы, такъ и со стороны содержания.

Въ V главк авторъ обращается къ вопросу о причи-

нахъ обильнаго появлеиія у насъ министерскихъ распоряже-

ній, не смотря на отрицательное отношеніе къ нимъ законо-

дательства. Положительную причину авторъ усматриваете въ

отмѣчепныхъ проф. Петражицкимъ несовершенствахъ нашего

Свода Законовъ, въ смыслѣ несоотвѣтствія задачамъ унифика-

ціи права, отрицательную ■- въ отсутствіи въ законодатель ствѣ

гарантій закономѣрности и целесообразности изданія распо-

ря?кеній. Авторъ отмѣчаетъ также большое значеніе централь-
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ной власти въ созданіи и развитіи государственна™ порядка

въ Россіи. Не отмѣчено у автора, однако, едва ли не наибо-
лѣе существенное обстоятельство, повсемѣстно вызывающее

развитіе министерскихъ распоряженій— сложность законода-

тельная механизма и потребность приспособлена права къ

быстро мѣняющимся жизненныиъ условіямъ.

Главы УГ—XII первой части посвящены изученію „де-

легаций", т. е. постановлен^, уполномочивающихъ министровъ

на самостоятельное или по соглашенію между собою изданіе
распоряжений. Эти главы составляютъ наиболѣе цѣнную часть

работы, такъ кааъ здѣсь приходилось оперировать съ сырымъ

матеріаломъ, разбросаннымъ въ Сводѣ Законовъ. Авторъ об-
наруживаете большое знакомство съ этимъ матеріаломъ и

умѣнье разбираться въ немъ. Оиъ и здѣсь- пробуетъ устано-

вить нѣкоторыя общія положевія, основанныя на предвари-

тельномъ изученіи законодательства. Здѣсь онъ чувству етъ

подъ собой твердую почву и, ве довольствуясь чужими мнѣ-

ніями, пробуегъ обосновать свою точку зрѣнія, причемъ по-

лемизируетъ, и мѣстами вполнѣ удачно, съ авторами, ранѣе

затрагивавшими эти вопросы (напр, съ Коркуновымъ по во-

просу объ обязательности представленія указовъ въ Сенатъ
для обнародованія, оспариваемой авторомъ на стр. 149). Ав-
торъ послѣдовательно разбираетъ вопросы о публикаціи рас-

поряженій, о формв и наименованіи ихъ, о порядкѣ изданія.

Далѣе онъ выясняетъ количество полномочій на изданіе рас-

поряженій, предоставленныхъ каждому министру дѣйствую-

щиііъ законодательствомъ, и подробно останавливается на

яолномочіяхъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ министровъ. Въ заклю-

чительной главѣ первой части разбирается вопросъ о распо-

ряженіяхъ, право на изданіе которыхъ предоставлено нѣсколь-

кимъ министрамъ совмѣстно. Авторъ выбралъ изъ Свода Зак.
цѣлый рядъ примѣровъ такихъ совмѣстныхъ делегацій.

Вторая часть работы состоитъ изъ восьми главъ (стр.
306— -574). Здѣсь излагается въ началѣ въ краткихъ чертахъ

исторія возникновенія министерствъ и указываются случаи

предоставленія министрамъ права на изданія распоряженій
въ первые годы существованія министерствъ, до изданія Сво-
да Законовъ. Авторъ отмѣчаеть, что многія министерскія рас-

поряженія вошли въ Сводъ Законовъ, затрагиваете общій во-

просъ  о   силѣ Свода   и  присоединившись  къ   мнѣнію  тѣхъ
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ученыхъ, которые отстаиваютъ „законную" силу Свода, счи-

таешь, что внесеніе мивистерскаго распоряженія въ Сводъ
лишало министра права на изданіе въ будущемъ новаго

распоряжения въ отмѣну стараго. Далѣе въ хронологической
послѣдовательности разсыатриваются полномочія, предостав-

ленныя отдѣльнымъ министрамъ, и так. обр. авторъ какъ бы
возвращается къ матеріаду, затронутому ранѣе въ первой ча-

сти. Затѣмъ выясняется значеніе иреобразованія Совѣта ми-

нистровъ въ 1906 г.

Покончивъ съ исторіей института, авторъ вновь обращается
къ вопросу о несоотвѣтствіи между тѣми узкими рамками, въ

которыя законодатель старался ввести полномочія министровъ

по изданію распоряжений, и широкимъ примѣненіемъ этихъ пол-

номочій на практикѣ. Опираясь на авторитетъ проф. Градовска-
го и С. М. Середонина, авторъ утверждаетъ, что компетенция
министровъ была фактически расширена за предѣлы, устано-

вленные законодательствомъ, и что контроль Сената мало стѣ-

снялъ министровъ въ пользованіи своими правами. Рѣшаю-

щую роль въ этомъ процессѣ расширенія министерской ком-

петенціи игралъ комитетъ министровъ. Авторъ подробно ос-

танавливается на указѣ 12 декабря 1904 г. по вопросу объ
охраненіи полной силы закона и на соображеніяхъ комитета

министровъ по поводу этого указа. Далѣе онъ разбираетъ
недочеты сенатскаго делопроизводства и ставитъ вопросъ о

реформѣ Сената.
Въ связи съ констатированными случаями нарушеніа

законовъ министерскими распоряженіями, авторъ затрагива-

ете вопросъ объ отвѣтственности за неповиновеніе распоря-

женіямъ должностных!, лицъ, и о порядкѣ обжалованія не-

законныхъ распоряженій. Для иллюстраціи онъ приводите
нѣскодько сенатскихъ рѣшеній по жалобамъ на распоряже-

нія министровъ, и наконецъ, въ двухъ послѣднихъ главахъ

разсматриваетъ отдѣльныя министерскія распоряженія съ

точки зрѣнія ихъ соотвѣтствія закону, и случаи обсужденія
ихъ въ Государственной Думѣ.

Обращаясь къ оцѣнкѣ разсматриваемаго сочиненія, я

долженъ признать, что оно отличается выдающимися достоин-

ствами. Авторъ внимательно изучилъ не только литературу

вопроса, что при отсутствіи монографическихъ работъ пред-

ставляло   само   по  себѣ   нелегкую   задачу,   но  и обширный
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сырой матеріалъ, разбросанный въ Сводѣ Законовъ, въ Собра-
ніи Узаконеній и въ Пояномъ Собраніи Законовъ. Это зна-

комство съ сырымъ матеріаломъ дало ему возможность въ

цѣломъ рядѣ случаевъ отнестись самостоятельно къ выска-

заннымъ въ литературѣ мнѣніямъ и обосновывать неодно-

кратно самостоятельную точку зрѣнія. Также въ заслугу ав-

тору должно быть поставлено его стремленіе привлечь для

освѣщенія вопроса данныя сенатской практики, которыми онъ

неоднократно пользуется. Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить обна-

руженное авторомъ знакомство съ иностранной литературой

вопроса, проявляющееся въ ссылкахъ па труды Laband'a,
Otto Mayer'a и Rosin'a.

Разсматриваемое сочиненіе не свободно и отъ недочетовъ.

Увлекшись изученіемъ обширнаго законодательнаго матеріала,
авторъ весьма мало останавливается на теоретической сторо-

нѣ вопроса. Автору извѣстно напримѣрь выставленное еще

покойнкмъ Н. М. Коркуновымъ общее положеніе о непри-

годности министровъ въ качествѣ органовъ для изданія юри-

дическихъ указовъ. Это положение заслуживало бы внима-

тедьнаго разсмотрѣнія въ изслѣдованіи, снеціально посвя-

щенномъ министерскимъ распоряженіямъ. Между тѣмъ, по

этому воыросу авторъ ограничивается нѣсколькиши замѣчанія-
ми. На стр. 282 онъ полагаетъ, что мнѣніе Коркунова слѣ-

дуетъ отклонить, а двумя страницами далѣе самъ высказы-

ваете мысль, что министры, какъ представители опредѣлен-

ныхъ задачъ государственной дѣятельности, не могутъ успеш-
но вырабатывать юридическихъ нормъ.

Помимо недостаточной разработанности теоретической

части автору можетъ быть поставлено въ упрекъ не вполнѣ

удачное распредѣленіе матеріала, обусловившее нѣкоторую

растянутость изложенія и необходимость возвращаться въ

нѣсколькихъ мѣстахъ къ уже разобраннымъ ранѣе вопросамъ.

Авторъ слишкомъ широко поставилъ себѣ задачу во второй

части, затронулъ въ ней рядъ вопросовъ, изъ которыхъ каж-

дый въ отдѣльности могъ бы составить предметъ самостоя-

тельнаго изученія, какъ напр., вопросы объ отвѣтственности
должностныхъ лицъ, объ отвѣтственности за неповеновеніе
везакономѣрнымъ распоряженіямъ, объ организаціи админи-

стративнаго   суда,   о реформѣ Сената.   По всѣмъ   этимъ  во-
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просамъ автору приходилось ограничиваться сужденіями об-
щаго характера, заимствованными изъ отдѣльныхъ статей и

монографій, и хотя объемъ работы отъ этого значительно

увеличился, но достоинство не выиграло. Вообще, во второй
части даетъ себя чувствовать нѣкоторая спѣшность работы,
которою въ значительной степени объясняются указанные

недочеты, какъ и замѣчаемыя также преимущественно во

второй части погрѣшности въ отношеніи языка.

Не смотря на отмѣченные недочеты, я долженъ при-

знать, что авторъ впоінѣ успѣшно справился съ поставлен-

ной темой, представлявшей значительный трудности. Ему
удалось обнаружить и обширную эрудицію и умѣнье рабо-
тать надъ сырымъ метеріаломъ. Поэтому я полагалъ бы спра-

ведливымъ удостоить автора золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса ІОридичес-
скаго факультета Робертъ Карловичъ Акментынь награжденъ

золотой медалью.

7. Отзывъ  приватъ- доцента   Н. Д. Нолотинсііаго  о   сочине-

ніи на тему:   „ Происхожденіе и развитіе колоната",   подъ
девизомъ: „Nulla dies sine linea", Flinius.

Юристы занимались до сихъ поръ вопросомъ о колонатѣ

сравнительно мало, а между тѣмъ значительная часть асточ-

никовъ и самыя отношенія по колонату закіючаютъ въ себѣ

много юридическихъ элементовъ. Можно ожидать поэтому,

что при изученіи матеріала источниковъ съ точки зрѣнія'

юриста удастся выяснить еще нѣкоторыя частности вопроса

ю колонатѣ, особенно со стороны правовыхъ отношеній, воз-

никающихъ изъ послѣдняго. И отъ студенческаго сочиненія
на эту тему, какъ предложенную Юридическимъ факульте-
томъ, можно было ожидать изложенія всего ученія о колонатѣ

и пересмотра его именно съ юридической стороны.

Предполагалось, что пишущій сочиненіе на эту тему

разберется въ разныхъ теоріяхъ о происхожденіи колоната и

при изложенін отмѣтитъ въ пихъ тѣ черты, которыя тѣсно

«вязаны съ вопросами права,   подробно остановится на значе-
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ніи права и государства въ развитіи колоната и отнесется

критически къ односторонними взглядамъ многихъ изслѣдова-

телей этого вопроса, полагающихъ, что государство съ его

законодательством^ не создавало и не определяло этого ин-

ститута, а только слѣдовало за процессомъ развитія колоната

какъ соціально-экономическаго явленія и такимъ образомъ
лишь закрѣпляло его, и то съ болыпимъ опозданіемъ. Въ
особенности желательно было, чтобы берущіеся за разработку
этой темы, какъ предложенной по предмету исторіи римскаго

права, изучили освовательно всѣ доступные по преимуществу

юристу источники пашихъ свѣдѣній о колонатѣ, какъ право-

вомъ институтѣ.

Посмотримъ теперь, на сколько оправдались указанныя

ожиданія.

Сочиненіе съ девизомъ: „Nulla dies sine linea" есть объ-
емистая рукопись въ 288 страницъ, размѣромъ въ писчій
листъ, написанная на машинѣ весьма убористымъ шрифтомъ;
рукопись превосходно переписана и затѣмъ внимательно про-

верена авторомъ и исправлена, ва исключепіемъ переноса

словъ; въ этомъ послѣднемъ отношеніп авторъ, повидимому,

не признаете общеобязательныхъ правилъ, поэтому онъ не

стѣсняется раздѣлять па двѣ строки даже такія слова, какъ:

„мы", „къ", „въ" и т. д. (напр. стр. 49, 53, 100); подобная
эманципація отъ правилъ грамматики, какъ непривычная для

читателя, затрудняете чтеніе рукописи.

Все сочиненіе раздѣлено на введеяіе и четыре части:

1) о причинахъ возвикновенія колоната, 2) исторія проис-

хожденія его, 3) развитіе его и 4) „положеніе колоновъ съ

точки зрѣнія права". Каждая изъ этихъ частей дѣлится на

главы, которыя распадаются на параграфы, всего послѣд-

ннхъ 41.

Во введеніи авторъ даете опредѣленіе колоната, но уже

и тутъ обиліе усвоенныхъ имъ свѣдѣній не даетъ ему долж-

ной сосредоточенности, и онъ, на четырехъ страницахъ, гово-

рите и объ этимологіи слова colomis и colonatus, и о причи-

нахъ возникновенія колоната, и объ отдѣльныхъ видахъ ко-

лоновъ. Не опираясь па данныя источниковъ, онъ определя-
ете, наконецъ, колонатъ, какъ „особое состояніе людей, при-

крѣпленныхъ къ землѣ, которую они обрабатываютъ, сосюя-

ніе въ нѣкоторомъ отношеніи очень сходное съ состояніемъ
рабовъ вообще".
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Правильно указапъ въ этомъ опредѣленіи только одиаъ

признакъ понятія —прикрѣаленность къ землѣ, другой прн-

зяакъ— личная зависимость — описанъ не точно, такъ какъ

характеристика состоянія лица, какъ въ нѣкоторомъ отиоше-

ніи очень сходнаго съ еостояніемъ рабовъ, не даетъ возмож-

ности уяснить свойство и объемъ личной зависимости; нако-

пецъ, въ опредѣленіи автора вовсе отсутствуютъ признаки

колоната, какъ историческаго явленія.
Въ многообѣщающемъ, по заглавію, § о задачахъ и пріе-

махъ своего изслѣдованія авторъ на самомъ дѣлѣ ограничива-

ется заявленіемъ о своемъ желаніи съ возможной полнотой

освѣтить вопросъ о колонатѣ, какъ „интересномъ явленіи
культурно-экономическаго строя римскаго государства" и вы-

разилъ взглядъ на свою работу, какъ на „историко-юридиче-

ское изслѣдованіе", а въ заключеніе изложилъ планъ своего

сочиненія, такъ сказать, въ дополненіе къ имѣющемуся въ

рукописи оглавление

Изъ сказаннаго видно, что авторъ не совсѣмъ отчетливо

представилъ себѣ и не ограничилъ точно предметъ, задачи а

пріемы своего изслѣдованія; это обстоятельство и сказалось

на всемъ его трудѣ, при чтеніи котораго выносится убѣжде-

ніе, что изученіе источниковъ и въ особенности литературы

дали автору такую массу матеріала, что переработать его

онъ не былъ въ состояніи; отсюда произошла и растянутость

изложенія, и неясность формулировки, даже въ тѣхъ мѣстахъ
сочиненія, гдѣ авторъ долженъ былъ бы дать точныя опре-

дѣленія юридическихъ понятій; тѣми же обстоятельствами
часто объясняются и постоянныя повторенія однѣхъ и тѣхъ

же, описываемыхъ авторомъ, матерій. напр., о латифундіяхъ,
вакъ причинѣ колоната, авторъ говоритъ на стр. 42 и слѣд.'

и о томъ же опять, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, на стр.

72 и слѣд., о естественныхъ условіяхъ странъ, гдѣ колонатъ

развился на стр. 47 и слѣд. и снова о томъ же на стр. 113
и слѣд. и т. д. въ весьма многихъ случаяхъ.

Совершенно неправильно авторъ ввелъ въ свою работу
изложеніе, и притомъ подробное, вопроса о древнѣйшихъ

формахъ землепользованія въ Римѣ; этого не слѣдовало бы
дѣлать уже и потому, что свѣдѣнія наши о земельныхъ отно-

гаеніяхъ тѣхъ временъ почти во всемъ недостовѣрны. Авторъ
прочиталъ книгу Синайскаго: „Очерки изъ исторіи землевла-
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дѣнія и права въ древнемъ Римѣ" и счелъ нужнымъ дать

издоженіе прочитаннаго, не сдѣлавъ никакихъ выводовъ; на

самомъ дѣлѣ нельзя было и сдѣлать выводовъ, такъ какъ

нѣтъ причинной связи между первоначальнымъ землевладѣ-

ніемъ въ Римѣ и послѣдовавшимъ чрезъ много столѣтій та-

кимъ явленіемъ, какъ колонатъ.

Также уклоняется авторъ въ излишнія подробности при

изложеніи вопроса о возстаніяхъ рабовъ, которыя у него от-

носятся тоже къ причинамъ колоната, стр. 62— 66: авторъ

могъ бы только указать, что вслѣдствіе возстанія рабовъ ока-

залась убыль въ числѣ ихъ, которую авторъ опредѣляетъ въ

50— 70 тысячъ; и это даетъ ему основаніе сказать: „такая

массовая убыль въ дешевыхъ рабочихъ главнымъ образомъ
побудила землевладѣльцевъ перейти къ колонату, раздѣливъ

свои латифундіи на неболыпіе участки, сдаваемые въ аренду".
Для такого вывода, конечно, не требовалось излагать подроб-
ности возстанія рабовъ, а затѣмъ — и самый выводъ не дока-

занъ и невѣренъ; въ самомъ дѣлѣ исчисленная авторомъ

убыль по сравненію съ общимъ числомъ рабовъ, доходившимъ

до нѣсколькихъ милліоновъ (ср. напр., вычисленія Гиббона I,
59 и Belloch, Die Bevolkerung etc, 148), не могла повести

къ коренному измѣненію въ условіяхъ обработки земли.

Изъ подробнаго, опять таки болѣе, чѣмъ нужно, изло-

женія (§§ 11 и 12) явленій убыли населенія въ Италіи ав-

торъ не дѣлаетъ никакихъ выводовъ для своей темы, хотя,

невидимому, и считаетъ уменыпеніе населенія одной изъ при -

чинъ возникновенія колоната.

И во многихъ другихъ мѣстахъ этой части своего. труда

авторъ безъ очевидной надобности вдается въ изложеніе боль-
шихъ подробностей, напр., на стр. 80 и слѣд. — о способахъ
обработки полей, на стр. 100 и слѣд. — объ организаціи круп-

ныхъ помѣстій, называемыхъ saltus'aMH, на стр. 112 — 120 —•

о земедьныхъ отношеніяхъ въ Египтѣ и мн. др.

Авторъ могъ бы избѣжать всѣхъ этихъ деталей— тѣмъ

болѣе, что онъ излагаетъ ихъ безъ самостоятельнаго изуче-

нія источниковъ, и новыхъ свѣдѣній поэтому не сообщаетъ;
изложеніе, напр., указанныхъ сейчасъ явленій ведется на ос-

нованіи трудовъ Родбертуса, Зеека и Ростовцева, и такъ какъ

автору нужны были только выводы изъ установленныхъ этими

учеными фактовъ, то онъ и могъ бы сдѣлать ихъ, ограничив^

шись только краткими ссылками на названные авторитеты.
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Говоря о происхожденіи колоната въ Греціи, какъ въ
одной изъ римской нровинцій (стр. 121), авторъ высказыва-
ете неожиданный для читателя мысли о томъ, что „классъ
свободныхъ мелкихъ арендаторовъ былъ сокращенъ прави-
тельствомъ подъ предлогомъ интензивной культуры на ихъ
земляхъ", и что это обстоятельство, въ связи съ убылью на-
селенія въ Гредіи, будто бы задерживало примѣненіе коло-
ната; какихъ-либо подтвержден^ этихъ мыслей авторъ не
приводить и читателю не понятно, какъ связать ихъ съ тѣмъ,
что авторъ выше (стр. 52—57) ставите убыль населенія въ
Италіи въ рядъ причинъ возникновенія колоната.

Третья часть работы— развитіе колоната— авторомъ дѣ-

лится на три отдѣла: 1) до М. Аврелія (180 г. по Р. X,),
2) до Діоклетіана (284 г.) и 3) со времени Діоклетіана. Эти
періоды авторъ не характеризуете особыми чертами, и мате-
ріалъ, подобранный имъ, повидимому, не даете основанія для
подобнаго дѣленія всей исторіи развитія колоната. Въ виду
этого неудивительно, что авторъ при изложеніи по принятымъ
имъ періодамъ принужденъ ссылаться на данныя, то болѣе

позднія, чѣмъ излагаемый имъ періодъ (напр., стр. 135,142,
185), то опять возращаться къ фактамъ, имѣвшимъ мѣсто

ранѣе, чѣмъ описываемый имъ періодъ, напр. 177 стр.
И эта часть работы наполнена лишними для раз-

рѣшенія задачи автора частностями, переходящими иногда
въ широкую область аграрной исторіи вообще, напр., стр.
147 166 170; нерѣдки также и здѣсь аовторенія одного
и того же матеріала, напр., стр. 42, 57, 92 и 149-150,113
и 165.                                                                                .

Появленіе колоновъ впервые авторъ относить приблизи-
тельно къ первому вѣку по Р. X., причемъ доводы его не
такъ убѣдительны, чтобы во всемъ согласиться съ нимъ; ци-
тированныя имъ (стр. 142 и выше) мѣста юридических*
источниковъ, особенно дигестъ, не имѣютъ въ виду колоновъ
въ смыслѣ закрѣпощенныхъ лицъ. Важный въ исторш коло-
ната момента распространенія зависимости отъ землевладель-
ца и на самую личность колона авторомъ пріурочивается ко
времени Марка Аврелія (стр. 173), но авторъ не приводите
для этого достаточныхъ доказательствъ изъ источниковъ и да-
же обильныя у него въ другихъ мѣстахъ цитаты изъ лите-
ратуры предмета на этотъ разъ отсутствуютъ.
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Разницу между coloni originarii и adscripticii авторъ оп-

редѣдяетъ правильно, ссылка же его на с. 21 § 1 С. 11,48

ошибочна, такъ какъ эта конституція отвосится къ 530 г. по

Р. X. и для подтвержденія сообщеній о колонатѣ за время

до М. Аврелія служить не ыожетъ. Къ adscripticii автору

приходится возвращаться и въ другихъ мѣстахъ его работы
(стр. 204, 238, 250), но ни здѣсь, ни въ этихъ другихъ мѣ-

стахъ авторъ не разобралъ с. 19 С. 11, 48, внимательное

истолкованіе которой могло бы дать ему болѣе опредѣлен-

ные результаты въ вопросѣ о различепіи отдѣльныхъ видовъ

колоновъ.

По вопросу о распространен^ уже къ концу ІІ-говѣка

по Р. X. власти помѣщика на личность колона авторъ при-

шелъ къ положительному отвѣту (стр. 173 и слѣд.); но во

всявомъ случаѣ колоновъ не разсматривали, какъ собствен-
ность землевладельца; въ допущеніи владѣльческихъ интер-

дяктовъ и иска о собственности, какъ средствъ вытребовавіл
обратно бѣглаго колона, еще нельзя видѣть, вмѣстѣ съ авто-

ромъ, основапіа для мнѣнія, что колоаъ считался собствен-
ностью номѣщика (ср. 1. 1 § 2 D. 6, 1; 1. 3 § 2—4 D. 43.
17; 1. 1 §  1 D. 43, 31).

Неправильно также и заключеніе автора о возникновение

личной зависимости колона отъ помѣщива вслѣдствіе вытекав-

шаго изъ задолженности „кабальнаго холопства"; послѣднее уже

за много вѣковъ до разсматриваемой авторомъ эпохи было
отмѣнено; приводимая авторомъ для подтвержденія этой его

мысли аналогія русскаго права певѣрпа, какъ это видно,

напр., изъ „Обзора исторіи русскаго права" Буданова, стр.

334.
Въ послѣдней главѣ этой части авторъ ставитъ разви-

тіе колоната въ связь съ податнымъ обложеніемъ, особенно
въ видѣ подушной подати, capitatio humana; эта связь песо-

мнѣнна, однако автору нужно бы ее подтвердить доказатель-

ствами изъ источниковъ, а между тѣмъ указанныя авторомъ

конституціи с. un. С. 11, 52 и с. ші. С. 11, 51 отчасти не го -

ворятъ о подушной подати, а отчасти, наоборотъ, даютъ ос-

нов анія утверждать, что взиманіе ея не ведетъ необходимымъ
образомъ къ закрѣпощенію земледѣльческаго населенія; ав-

торъ же (стр. 211) выставляетъ чрезмѣрно  общее положеніе,

3
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что   „прикрѣпленіе   волоаовъ   въ   земдѣ   было   результатомъ

введенія подушной подати".                                     ,     л п  тъ

Оцѣнка автором* значенія закона 332 года (с. l ь. in.
5   17) о прикрѣпленіи въ землѣ волоновъ (стр. 194)  ѣврна,
а' рѣзвая   полемика    съ   Жираромъ-недоразумѣше;   авторъ

приписал* именно этому ученому   мысли,   которых*   тот*   и
не высказывалъ (ср. Учебнивъ Жирара на фран. яз., р. 131).

Въ послѣдней части своей работы авторъ даетъ   очерк*
юридичесваго положенія волоновъ въ развитомъ завонодатель-
ствѣ времен* абсолютной монархіи, т. е. со времени Дюкле-
тіана: объ этомъ  же   времени   говорится   и   въ   предыдущей
главѣ   Ясно, что автору приходилось, въ ущербъ отчетливости
изложенія, то разрывать собранный имъ матеріалъ, то повто-
ряться: лучше было бы поэтому все, изложенное въ предыду-
щей главѣ (стр. 193-214), ввести въ эту послѣднюю часть.

Въ общем* же эта   часть   работы автора   лучше, чѣмъ
всѣ   другія   части;   отдѣлы   объ установленш и превраще-
ніи колоната написаны удовлетворительно.

Въ послѣдняхъ двухъ главахъ, отдѣльныя положешя во-
торыхъ правильно изложены и въ достаточной мѣрѣ   обосно-
ваны  ссылками на источниви, обращаютъ   на   себя   вниманіе
слѣдующія мѣста. На стр. 239 авторъ,    утверждая,  что по-
купающей у волона безъ   разрѣшенія   помѣщика  совершаетъ
вражу,    не    привелъ    довазательствъ,    а   между     тѣмъ    с.
2 § 3 С. 11, 50, васающаяся этого вопроса, имѣетъ въ виду
тольво adscripticii; поэтому утвержденіе  автора  нельзя   счи-
тать правильным*, если не сдѣлать   въ  нему   соотвѣтствую-
щихъ оговорокъ; далѣе на  стр.   243   неправильно   толкуется
с ші   С  Th. 4, 23; въ этомъ законѣ говорится не ооъ ума-
леніи правъ волоновъ и не объ обращеніи свободных* людей
въ волоновъ, а о защитѣ правъ помѣщива на удержание   на
своей землѣ 'волоновъ, ушедшихъ въ другому землевладѣльцу,

навонецъ, на стр. 278 авторъ неправильно утверждает*, буд-
то с. 20 § 1 и 2 С. 11, 48 ввела уплату аренды деньгами вмѣсто

платежа натурой въ видѣ части урожая.
Нивавихъ обобщеній относительно юридичесваго поло-

жешя коюновъ и юридической природы волоната, вавъ осо^
баго правового института авторъ не дѣлаетъ, хотя сооранный
имъ матеріалъ, казалось бы, могъ навести его на нѣвоторые
вопросы, напр.: былъ ли римсвій волонатъ построен* по ти-
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яу частно -правовыхъ отношеній или онъ былъ институтомъ

публстчнаго права.

Высказанная авторомъ мысль, что „колонатъ раньше (сна-
чала?) иомогаетъ римскому владычеству распространиться

надъ всѣмъ міромъ, а затѣмъ, на ряду съ другими причина-

ми, онъ же приводить къ крушенію вѣковой имперіи" изъ

сочиненія автора не вытекаетъ и во всякомъ случаѣ прямого

отношенія къ данной тсмѣ не имѣетъ.

Такимъ образомъ разсмотрѣнное сочиненіе не удовлетво-

ряетъ тѣмъ требованіемъ, о которыхъ было сказано въ нача-

лѣ настоящаго отзыва; авторъ изъ обширной литературы во-

проса многое изучилъ, но въ нзложеніи своемъ обнаружилъ
сравнительно мало самостоятельности въ отношеніи къ ней.

Источники изучены авторомъ не такъ основательно, что-

бы онъ могъ отнестись въ достаточной мѣрѣ критически къ

имѣющимся уже изслѣдованіямъ ихъ. Повидимому, авторъ не

совсѣмъ ясно представляетъ себѣ и значеніе источниковъ по

сравненію съ данными литературы предмета; это видно, ме-

жду прочвмъ, и изъ того, что авторъ часто для подтвержде-

на развиваемыхъ имъ положеній ссылается не на подлинные

источники, а на пересказъ ихъ современными изслѣдователя-

ші (стр. 143, 197, 193 и оч. мн. др.). Наоборотъ, цитатами

изъ прочитанныхъ современныхъ работъ о колонатѣ сочине-

яіе автора переполнение, даже и тамъ, гдѣ вмѣсто ряда вы-

писокъ достаточно было бы короткой ссылки на источники

{стр.  143, 217, 278, 171 и мн. др.).
Слогъ автора страдаетъ нерѣдко отъ тяжелыхъ и непра-

вильвыхъ выраженій и отъ употребленія опредѣленныхъ тер-

миновъ не въ надлежашемъ ихъ смыслѣ (стр. 82, 87, 88,
144,  177, 270 и нѣк. др.).

Еъ достоинствамъ разобраннаго сочиненія прежде всего

слѣдуетъ отнести полноту собраннаго авторомъ матеріала,
затѣмъ — широко задуманный планъ, охватившій вопросъ со

всѣхъ существенныхъ сторонъ и, наконецъ, проведеніе усво-

епныхъ авторомъ взглядовъ съ большой энергіей; къ этому

надо прибавить еще, что авторъ по нѣкоторымъ частнымъ во-

просамъ пришелъ, какъ это отчасти было отмѣчено выше, къ

болѣе иди менѣе самостоятельнымъ выводамъ и придалъ мѣ-

«тами своему изложенію литературную отдѣлку.

3*
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Въ виду всего изложеннаго и принимая во внимааіе
сложность темы, я полагалъ бы, что авторъ сочиненія сь де-
визомъ: „Nulla dies sine linea" вполнѣ заслуживаете награжде-

нія серебряной медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Юридиче-
скаго факультета Сергѣй Дмитріевичъ Дубмо награжденъ

серебряной медалью.

8. Отзывъ приватъ- доцента  Н. Д. Колотинскаго о сочиненіи
на тему:   „Дроисхожденіе  и развцтіе колоната",  съ деви-

зомъ: „Necessitas отпет legem franc/it".

Рукопись сочинепія, представленнаго подъ этимъ, до-
вольно страннымъ по содержание, девизомъ, содержите 316
страницъ, въ четвертую долю писчаго листа, написана на

машинѣ разгонистымъ шрифтомъ.
Авторъ раздѣлилъ сочинепіе на двѣ части: одна— про-

исхожденіе колоната, другая— развитіе его; есть еще вступле-
ніе и приложеніе— „критическій обзоръ литературы".

Во вступленіи авторъ заявляете, что „большинство тео-
рій, посвящепныхъ (?) колонату, имѣетъ въ данное время ни-
чтожное значеніе и что предпочтеніе надо отдать теоріи эклек-

тическаго характера".
Изъ самаго сочиненія видно, что авторъ примыкаете къ

взгляду Шультена съ поправками на основаніи изслѣдовапій

Вебера и Ротбертуса; это, видно, и есть теорія „эыектиче-

скаго характера".
Къ отдѣлу о происхожденіи колоната авторъ присоеди-

нилъ еще (стр. 114— 123) очеркъ возникновенія крѣпостныхъ

отношешй въ Россіи (по Ключевскому) и нѣсколько замѣча-
ній (стр. 108— 111) о колонатѣ въ Египтѣ (по Ростовцеву),
не выяснивъ впрочемъ, какія именно стороны римскаго коло-
ната можно было бы объяснить этими сопоставленіями.

Во второмъ отдѣлѣ („развитіе колоната") сначала идетъ
„исторія законодательства околонатѣ" ^тр. 126— 147); это—
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очень бѣглый   и отрывистый  перечень  отдѣльныхъ  законовъ

съ краткимъ указаніемъ на содержание.

Лучше изложены главы о „возникновеніи и прекращеніи
колонатныхъ обязанностей" (стр. 148 — 185) |И „о правахъ и

обязанностяхъ колоновъ" (стр. 186 — 237).
„Критический обзоръ литературы о колонатѣ" (стр.

238 — 315) есть пересказъ содержанія нѣкоторыхъ изслѣдова-

ній о происхожденіи колоната, съ прибавленіемъ небольшихъ
замѣчаній автора. Само собой понятно, что автору приходит-

ся здѣсь очень часто повторять сказанное имъ выше (стр.
7 — 123), когда онъ самъ излагала вопросъ о происхожденіи
колоната.

На стр. 274 — 275 авторъ говоритъ, что „колонатъ раз-

вивался двумя путями: ограниченіемъ свободы арендаторовъ

и увеличеніемъ правъ рабовъ". Это мнѣніе, во-первыхъ, про-

тиворѣчитъ тому, что авторъ выше (стр. 84 — 100) говорилъ

о происхожденіи колоната и, во-вторыхъ, оно невѣрно, потому

что процессъ опредѣленія юридическаго положенія колоновъ

не имѣлъ исходнымъ пунктомъ ни полноту правъ арендатора,

ни безиравіе раба.
Источниками авторъ пользовался далеко пе вездѣ и часто

изъ вторыхъ рукъ. Насколько мало авторъ начитанъ въ

источникахъ, это видно, между прочимъ, изъ такого выраже-

нія его, какъ: „цѣлыя книги въ дигестахъ уходятъ на коло-

новъ" (стр. 42), и въ то же время авторъ выаисываетъ пять

отдѣльныхъ фрагментовъ, или: „Corpus juris civilis постанов-

ляетъ", когда рѣчь идетъ объ одной или двухъ конституціяхъ
изъ кодекса (стр. 210).

Авторъ пользовался литературой предмета на русскомъ,

нѣмецкомъ и французсвомъ языкахъ, преимущественно на

послѣднемъ; въ основу его труда легли работы Savigny,
Revillout, Beaudouin'a и Pauffin'a и въ особенности Фюстель
де Куланжа („Римсвій колонатъ" , рус. пер. подъ ред.

Гревса); изъ руссвихъ изслѣдователей авторъ усердно поль-

зовался трудомъ Виноградова: „О происхожденіи феодальныхъ
отношеній и проч.".

Обідія знанія автора по исторіи римскаго права, пови-

димому, имѣютъ дефекты, какъ это видно напр., изъ его за-

явленія, что въ Римѣ во II в, до Р. X. „одалживаніе (sic!)
денегъ подъ °/ 0 считалось преступленіемъ,   равнымъ чуть ли
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не убійству" (стр. 7), а между тѣмъ еще XII таблицъ уза-

конили азвѣстный размѣръ °/0 ; подобные промахи встрѣчают-

ся и въ другихъ мѣстахъ, напр., стр. 79, 91.
Слогъ автора также не безъ еедостатковъ; встрѣчаются

и неправильныя выраженія, напр. „дѣти брака" вмѣсто дѣтвс

оіъ брака (стр. 136, 141, 152 и др.).
Во всякомъ случаѣ авторъ сочипенія съ девизомъ: „ISTe-

cessitas omnem legem frangit" заслуживаете награжденіа по-

четнымъ ОТЗЫЕОМЪ.

Авторъ этого сочиненія студента III курса Юридиче-
скаго факультета Беръ Хаимовичъ Чернякъ награжденъ по-

четнымъ отзывомъ.

9. Отзывъ ординарнаго профессора Д. А. Тимоѳеева   о сочи-
неніи подъ заілавіемъ: „Изслѣдованіе гттерстиціалъной ткани

почки млекопитающих^, подъ девизомъ: „Wenn die Gewe-
belekre zur Stufe einer Wissenschaft sich erheben will, so-

erscheintes als ihre erste Aufgabe eine moglichst breite^ unol
gesicherte thatsachliche Grundlage zu gewinnen". Eolliker.

Изслѣдованіе, произведенное авторомъ, представляет* со-

бою довольно объемистый и тщательно выполненный трудъ

но вопросу о строеніи и распредѣленіи соединительно-тканной
стромы въ почкѣ млекопитающихъ животныхъ. Вопросъ этотъ,

какъ видно изъ собранной авторомъ въ 1-й главѣ его работы
литературы, до послѣдвяго времени оставался еще недоста-
точно разработаннымъ и даже мнѣнія о томъ, къ какому

виду соединительной ткани надо причислить ткань стромы

почки, были далеко неодинаковы. Нѣкоторые авторы считали
эту ткань состоящей изъ однихъ только клѣточныхъ элемен-

товъ, при чемъ напр. Келликеръ причислялъ ее къ ретику-

лярной ткани, состоящей, і о его мнѣнію, тоже изъ однихъ
только клѣтокъ. Другіе авторы, какъ напр. Эбнеръ, причи-

сляютъ строму почки, находя въ ней кромѣ клѣтокъ и обособ-
ленныя совершенно отъ нихъ волокна, къ типичной рыхлой
волокнистой соединительной ткани.  Баконецъ Mall, Rillhe  в
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др., признавая также въ этой ткани присутствіе кромѣ

клѣтокъ и волоконъ, отождествляютъ ее однако, какъ и Кел-
ликеръ, съ ретикулярной тканью, указывая, въ противуполож-

ность Келликеру, что въ аослѣдней имѣются тоже волокна,

но отличающіяся отъ коллагенныхъ волоконъ рыхлой волок-

нистой соединительной ткани по своимъ микрохимическими

свойствамъ. Наконецъ, недавно появились наблюденія Руса-
кова, произведенныя новымъметодомъБильшовскаго, вадъстро-

мой паренхиматозныхъ органовъ, между прочимъ и почекъ,

гдѣ авторъ опять-таки отождествляетъ строму этихъ органовъ

съ ретикулярной соединительной тканью, но приписываетъ

ей строеніе иное; а именно, по его миѣнію, согласному съ

Гейденгейномъ , волокна этой ткани не изолированы отъ

клѣтокъ, а залегаютъ въ периферическомъ слоѣ протоплазмы

анастомозирующихъ между собою отростками клѣтокъ.

Свои изслѣдованія авторъ представленной работы произ-

водилъ надъ почками собакъ, кошекъ, кроликовъ, морскихъ

свинокъ, крысъ, а также теленка и медвѣдя. Наиболѣе удоб-
нымъ объектомъ, по его мнѣнію, оказались почки собаки и

крысы.

Посвятивъ 1-ю главу своей работы литературѣ вопроса,

во второй главѣ авторъ очень подробно описываетъ ме-
тоды, которыми онъ пользовался для своихъ изслѣдованій.

Убѣдившись въ присутствіи въ соединительной ткани етромы

почки кромѣ клѣточныхъ элементовъ также и волоконъ, авторъ

для выясненія распредѣленія этяхъ волоконъ въ разныхъ
отдѣлахъ почки, отношенія ихъ къ окружающимъ частямъ

почки и микрохимическихъ ихъ свойствъ— воспользовался

методомъ, предложеннымъ мной для этой цѣли: окраской срѣ-

зовъ изъ замороженнаго органа метиленовой синью съ пикри-

ново-кислым'ь аммоніемъ. Для этой же цѣли онъ употреблялъ,
подобно Русакову, методъ серебренія по Бильшовскому, по
ввелъ въ этотъ методъ нѣкоторыя видоизмѣненія, благодаря
чему ему удалось одновременно съ окраской волоконъ произ-
водить, какъ и при моемъ методѣ, инъекцію кровеносныхъ
сосудовъ окрашенной желатиной. Эти два метода дали автору
наилучшіе результаты сравнительно съ другими испробован-
ными имъ методами.

Въ третьей   главѣ   авторъ   переходить   къ   изложепію
результатовъ своихъ изслѣдованій. По его наблюденіямъ сое-
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динительно-тканный остовъ почки развитъ болѣе въ мозго-

вомъ слоѣ, чѣмъ въ корковомъ и особенно на границѣ между

этими слоями. Соединительно - тканныя волокна стромы

почки рѣзко окрашиваются въ темно-фіолетовый цвѣтъ по

моему методу и въ черный цвѣтъ по методу Билыповскаго,
т. е. подобно рѣшетчатымъ волокнамъ печена и волокнамъ

ретикулярной ткани лимфоидныхъ органовъ. По этой окраскѣ

волокна стромы почки отличаются отъ коллагенныхъ волоконъ

блѣдно фіолетоваго или сѣраго цвѣта соединительной ткани

капсулы почки и адвентиціи ея крупныхъ сосудовъ. Только
въ глубокомъ слоѣ капсулы почки, на границѣ съ паренхи-

мой ея, появляются (какъ это ясно видно у собаки и мед-

вѣдя) въ небольшомъ количествѣ волокна, окрашенныя подобно
волокнамъ стромы почки и служащія непосредственнымъ ихъ

продолженіемъ. Въ стромѣ почки существуютъ, по наблюденію
автора, двѣ системы волоконъ, особенно ясно выступающихъ

при окраскѣ инъекціонныхъ препаратовъ, одна—располагаю-

щаяся по кровеноснымъ сосудамъ почки, а другая по моче-

вымъ канальцамъ. Однако же обѣ эти системы тѣсно связаны

между собой. По мѣрѣ того какъ сосуды почки, войдя въ ея

паренхиму, развѣтвляются на болѣе тонкіе, адвентиція ихъ

состоящая изъ коллагенныхъ волоконъ (окрашивающихся также

какъ и волокна капсулы) постепенно истончается и въ ней
появляются въ небольшемъ числѣ волокна, окрашивающіяся
подобно волокнамъ стромы почки. Эти то волокна и служатъ

главнымъ источникомъ для обѣихъ вышеуказанныхъ системъ

волоконъ стромы по всему органу. Небольшая же, сравни-

тельно, часть волоконъ стромы происходитъ, какъ было упо-

мянуто, изъ глубокаго слоя капсулы почки. Волокна соединц-

тельно-ткаянаго остова почки, по наблюденію автора, неі

однородны, а имѣюгъ фибриллярное строеніе; развѣтвляясь и

оплетая кровеносные сосуды и мочевые канальцы почки, они

образуютъ собою въ свою очередь нѣсколько отдѣльныхъ системъ,

однако тѣсво связанных! другъ съ другомъ. Авторъ различаетъ

во 1-хъ — систему продольныхъ волоконъ, идущихъ вдоль крове-

носныхъ сосудовъ и отличающихся наибольшей толщиной. Отъ
этихъ продольныхъ волоконъ отходятъ подъ различными углами

рядъ другихъ, болѣе тонкихъ волоконъ трехъ категорій. Къ пер-

вой категоріи принадлежать волокна перекидныя, идущія отъ

одного продольнаго волокна къ другому  на сосѣднемъ крове-
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босномъ сосудѣ или-же на болѣе удаленномъ отъ него. Ко вто-

рой категоріи принадлежать волокна, происходящая отъ дѣле-

вія продольныхъ и оплетающія своими развѣтвленіями стѣнки

кровеносныхъ капилляровъ. Наконецъ, къ третьей категоріи
относятся воловна, произшедшія тоже изъ продольныхъ, но

оплетающія мочевые канальцы. Авторъ далѣе съ большими
подробностями описываетъ детали распредѣленія конечныхъ

развѣтвленій этихъ 3-хъ типовъ волоконъ стромы почки. Въ
общемъ конечныя развѣтвленія тончайшихъ волоконецъ опле-

тающихъ кровеносные капилляры и мочевые канальцы, по

описанію автора, разсыпаются, какъ видно изъ приложенныхъ

къ работѣ рисунковъ, то въ видѣ кисти, то въ видѣ кустика,

или же образуютъ перистое окончаніе. Всѣ эти виды оконча-

ній волоконъ съ ихъ всевозможными переходами отъ одного

типа къ другому, анастомозируютъ между собой посредствомъ

системы перевидныхъ тонкихъ волоконецъ 2-го порядка.

Интересны также наблюденія автора относительно стромы

Мальпигіевыхъ тѣлецъ почки. Вокругъ Боумакновской капсулы

волокна стромы распредѣляются подобно тому, какъ и вокругъ

мочевыхъ канальцевъ. Но кромѣ того, автору удалось обна-
ружить посредствомъ окраски метиленовой синьки, а также

послѣ обработки срѣэовъ щелочью и окраски по Mallori, во-

локнистую строму Мальпигіева сосудистаго клубочка. Строма
эта, какъ видно на приложенныхъ рисункахъ, отличается

особенной тонкостью и неясностью пучковъ волоконецъ, опле-

тающихъ капилляры клубочка, почему очень трудно под-

дается окраскѣ и при обычныхъ способахъ окраски соедини-

тельной ткани ранѣе обыкновенно совершенно не обнаружи-
валась.

Выяснивъ участіе , кромѣ клѣточныхъ элементовъ.

также и волоконъ въ строеніи стромы почки и описавъ въ

3-й главѣ подробно распредѣленіе ихъ и отношеніе къ сосу-

дамъ и мочевымъ канальцамъ, авторъ 4-ю главу своего из-

слѣдованія посвящаетъ вопросу о морфологіи клѣточныхъ эле-

ментовъ стромы, ихъ отношенію къ волокнамъ и расположе-

нію относительно другихъ составныхъ частей органа. Съ этой
цѣлью авторъ фиксировалъ почку различныхъ животныхъ

большею частью въ жидкости Ааати (сулема, алкоголь, по-

варенная соль) и окрашивалъ срѣзы изъ органа по Маііоп
въ  комбинаціи  съ  гематоксилиномъ   и эозиномъ.   Благодаря
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этому, онъ получалъ очень   дифференціальную  окраску,  при
которой очень хорошо обнаруживалось на препаратахъ отно-
шеніе  клѣтокъ  стромы   къ  ея   волокнамъ   и  окружающиыъ
частямъ.   На подобныхъ   препаратахъ  авторъ  убѣдился,   что
соотвѣтственно   болѣе   развитой   стромы *въ  мозговомъ   слоѣ

почки, имѣется здѣсь   и болѣе значительное количество клѣ-

точныхъ элементовъ.   Соединительно-тканныя клѣтки имѣютъ
продолговатыя ядра,   неправильную звѣзчатую форму и длин-
ные отростки,   анастомозирующіе между собой.   Клѣтки рас-
полагаются   обыкновенно   поперечными   рядами   между моче-
выми   канальцами   и образуюсь   крупно-нетлистую   сѣть,   въ
петляхъ которой лежатъ мочевые канальцы и капилляры.  Въ
отличіе  отъ   ретикулярной ткани лимфоидныхъ органовъ,   съ
которой    по   микрохимическимъ   свойствамъ,    какъ   показали
изслѣдованія   автора,   совершенно   сходны    волокна   стромы
почки,   клѣточные  элементы  стромы   представляются  совер-
шенно изолированными отъ волоконъ; между тѣмъ,_при томъ
же видоизмѣнномъ авторомъ методѣ окраски по Mallori лимфати-
ческаго узла, какъ видно изъ приложенныхъ при работѣ ри-
сунковъ,   волокна ретикулярной   ткани узла  видны   проходя-
щими, согласно съ наблюденіями Гейденгейна, внутри прото-
плазмы клѣтокъ этой ткани, образующихъ собою сивтиціумъ.

Въ 5-й главѣ  своей работы   авторъ излагаетъ дальнѣй-

шія свои изслѣдованія по вопросу о природѣ волоконъ стромы
почки, т. е. микрохимическихъ ихъ свойствъ съ тѣмъ, чтобы
установить,   къ какому виду   волоконъ   соединительной ткани
надо ихъ отнести. Вмѣстѣ сътѣмъ онъ пытается   разрѣшить

спорный вопросъ, относится ли ткань стромы почки къ рых-
лой волокнистой ткани, какъ утверждаютъ нѣкоторые авторы,
или къ ретикулярной   ткани,   или же,   наконецъ,   она   пред*-
ставляетъ особую  разновидность соединительной ткани.  Воп-
росъ  этотъ  имѣетъ   несомнѣнно  важное  значеніе  не только
для даннаго органа, но и для изученія строенія стромы дру-
гихъ паренхиматозныхъ органовъ,  а еще болѣе общее значе-
ніе для  морфологіи  соединительной  ткани   вообще.  Поэтому
5-я глава работы автора является наиболѣе важной  и инте-
ресной. Своими подробными изслѣдованіями съ помощью раз-

личныхъ   методовъ   дифференціальныхъ    окрасокъ   волоконъ

стромы  почки,   а также  съ помощью  метода искусственна™
перевариванія   въ   панкреатинѣ   и  при   дѣйствіи   кислотъ   и
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щелочей,   авторъ установилъ,   что   подобно рѣшетчатымъ во-

локпамъ печени,   съ такой же подробностью  изслѣдовавныхъ

ранѣе   Шумковон-Трубиной,    соединительно-тканныя   волокна

стромы почки нельзя отнести ни къ эластическимъ, ни къ колла-

геннымъ, а по своимъ микрохимическимъ свойствамъ они почти

тожественны съ волокнами ретикулярной ткани. Они красятся

также, какъ и волокна этой ткани въ отличіе отъ эластическихъ

и коллагенныхъ въ темнофіолетовый цвѣтъ метилеповой синью ио

моему   методу   и въ черный цвѣтъ по методу  Билыповскаго.
Наоборотъ они иначе относятся  къ окраскамъ характернымъ

для эластическихъ   и коллагенныхъ волоконъ.   По отношенію
къ дѣйствію панкреатина волокна стромы почки разнятся отъ

эластическихъ,   а по дѣйствію   на пвхъ кислоты   и щелочей
разнятся   отъ коллагенныхъ  и сходны   съ волокнами ретику-

лярной ткани.   Однако,   не смотря   на почти   полное  тожде-

ство микрохимическихъ   свойствъ волоконъ   стромы почки съ

ретикулярными   волокнами,   авторъ работы,   на основаніи от-

ношенія волоконъ   той и другой   ткани   къ клѣточнымъ  эле-

ментамъ ихъ, не можетъ вполнѣ отождествлять эти двѣ ткани.

Между тѣмъ какъ   въ ретикулярной  ткани,   какъ упомянуто

было ранѣе,   по наблюдению   автора,   волокпы  залегаютъ   въ

протоплазмѣ анастомозирующихъ своими отростками клѣтокъ,

волокна стромы почки совершенно обособились отъ ннхъ. Та-
кимъ образомъ   на основаніи   этихъ   паблюденій,   по ынѣпію

автора,    ткань    стромы   почки   должна   занять   обособленное
мѣсто отъ ретикулярной ткани, находясь по срединѣ между ней
и рыхлой волокнисто соединительной тканью.

ѣъ 6-й, послѣдней, главіь своей работы авторъ задался

дѣлью выяснять строеніе membranae propriae мочевыхъ ка-

нальцевъ и Боуманновской капсулы, въ виду того, что нѣко-

торые изслѣдователи, какъ напр. Mall, Ruble и др, счатаютъ
строеніе га. propriae волокниетымъ, въ противоположность

другимъ авторамъ, какъ папр. Эбнеру, считающимъ m. prop-

ria мочевыхъ канальцевъ безструктурной. Авторъ при по-

мощи моего метода окраски мстиленовой сипью и метода

Билыповскаго убѣдился, въ противоположность мнѣвію Ruhle
и др., въ существовали безструктурной membranae propriae.
Опъ предполагаетъ, что волокна стромы, непосредственно при-

легающая  къ наружной поверхности  m. propriae канальцевъ.
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были приняты указанными авторами за самую оболочку. Эти
иаблюденія подтверждаются приложенными къ работѣ рисун-

ками съ соотвѣтствующихъ препаратовъ.

Изъ вышеизложеннаго содержанія работы, по моему мнѣ-

нію, можно видѣть, что это изслѣдованіе представляетъ ин-

тересъ не только какъ повЬрочное наблюденіе относительно

работъ ранѣе произведенныхъ по данному вопросу, но авторъ

па основаеіи весьма обстоятельныхъ собственныхъ изысканій
прииіелъ, помимо болѣе подробоаго изученія распредѣлеиія

интеретиціальной ткани почки млекопитающихъ, къ само-

стоятельному и довольно обоснованному имъ взгляду на строе -

Hie этой ткани, выдѣливъ ея изъ другихъ разновидностей
соединительно-тканной группы. Эти наблюденія имѣютъ зна-

ченіе, какъ я сказалъ, не только для морфологіи почки, но

и для изученія сгроенія стромы другихъ паренхиматозныхъ

органовъ, а главное для ученія о строеніи соединительной
ткани вообще. При своихъ изслѣдованіяхъ авторъ пользовал-

ся съ усиѣхомъ не только методами, предложенными другими,

но и сумѣлъ внести въ нѣкоторые изъ нихъ полезныя для

его работы видоизмѣненія.

Въ общемъ данная работа свидѣтельствуетъ не только

о трудолюбіи, но и о несомнѣнной способности автора къ

паучнымъ изслѣдованіямъ и, имѣя въ виду достигнутые имъ

результаты, я нахожу его вполнѣ заслуживающимъ быть на-

гражденнымъ за это сочиненіе золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Медицин-
скому факультету Александръ Квинтиліоновичъ Софотеровъ
удостоенъ факультетомъ золотой медали.
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10. Отзывъ заслуженного ординарного профессора И. М. До-
геля о сочиненіи на тему   „Проверка физіо логического дѣгі-

ствія алкалоидовъ мускарина и атропина на сердце живот-
ныхъ и съ девизомъ: „Mens agitat molem".

Согласно предложепію г. декана Медицинскаго факуль-
тета было мною разсмотрѣпо прилагаемое при семъ сочипе-
иіе неизвѣстнаго автора— студента, представявшаго его для
соисканія награды, подъ заглавіемъ „Провѣрка физіологи-
ческаго дѣйствія алкалоидовъ мускарина и атропина на серд-

це животныхъ".

Относительно ускоряющего дѣйствія атропина на сердце
господствуете, какъ извѣстно, теорія, предложенная еще въ
1866 году ВегоМ'омъ и В1оспЬапт'омъ. Эти ученые замѣтили,

что периферическій отрѣзокъ п. vagi на шеѣ у атропинизирован-
ныхъ животныхъ не отвѣчаетъ на электрическое раздраженіе за-
медленіемъ сердцебіенія и на этомъ основаніи стали утверж-
дать, что сущность дѣйствія атропина на сердце заключает-
ся въ парализованіи окончаній п. vagi, заложенныхъ въ этомъ
органѣ. Въ 1870 году О. Schraieclecerg, основываясь па раз-
личи въ дѣйствіи на сердце никотина и атропина, высказал-
ся въ томъ смыслѣ, что послѣдній парализуетъ гангліозный
задерживательный аппарата сердца, въ то время какъ пер-
вый затрагиваетъ промежуточный аппарата (по характеру
блпзкій къ нервнымъ волокпамъ), расположенный между кон-
цомъ п. vagi и упомянутымъ гангліознымъ аппаратомъ —Въ
1881 г. В. Luchsinger, ссылаясь паевой эксперименталь-
ныя изслѣдованія съ О. Соколовымъ, высказалъ^ воззрѣніе,

что дѣйствіе атропина на сердце сводится къ „возбуждаемому
вліянію на части, двигающія сердечныя стѣнки". Ученики
Luchsinger'a Соколовъ и Petri и Amalie GJause представили
длинный рядъ опытовъ и наблюденій въ подтвержденіе этого
воззрѣнія. Далѣе, Komberg и Krohl особыми опытами стара-
лись ближе опредѣлитъ ту часть сердечиыхъ стѣнокъ, на ко-
торой разыгрывается дѣйствіе атропина. Доказывая, что рит-
мическая деятельность сердца обусловливается исключитель-
но особыми свойствами его мышечныхъ элементовъ, назван-
ные авторы утверждаюгь, что атронипъ ускоряетъ— сердцебі-
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еніе, возбуждая эти послѣдвіе — мышечные элементы, что ока-

залось со временемъ невѣрпымъ.

Дѣйствіе мускарина послѣ атропина. Съ тѣхъ поръ

к авт. появились первыя изслѣдованія О. Schmiedeberg'a надъ

ангагонизмомъ между атропимомъ и ыускариноыъ, въ паувѣ

установился тотъ взглядъ, что атропиниьированное сердце

остается индифферентным! къ дѣйствію мускарина. Seth N.
Jordan въ лабораторіи того же О. Schmiedeberg'a довазалъ од-

нако (Beitrago zur Kenntniss der pharm. Gruppe des Musca-
rins), что положеніе не совсѣмъ вѣрно, что здѣсь играетъ

большую роль величина приыѣненной дозы того и другого

яда. Лондонъ (Къ вопросу о дѣйствіи атропина на сердце

(Изъ лаборатории Варшавскаго университета) подтверждаетъ

паблюденія Jordan'a.

Изслѣдованіе неизвѣстнаго автора— студента, автора раз-

сматриваемаго мною сочиненія „Провѣрка физіологичеекаго дѣй

ствія алкалоидовъ мускарина и атропина на сердце животныхъ",
состояло изъ наблюденій надъ лягушками, черепахами, кро-

ликами и собаками съ помощію извѣстныхъ методовъ позволило

получить слѣдующіе выводы:

1°. Несомненно, что атропинъ и мускаринъ разыгрыва-

ютъ свое дѣйствіе на однихъ и тѣхъ же элементахъ нерво-

мышечваго аппарата сердца.

2°. Между атрониномъ и мускариномъ существуетъ

полный и обоюдосторонній истинный антагонизмъ, который мо-

жетъ быть обнаруженъ только при извѣстной дозировкѣ того

и другого яда.

З п . Минимальная доза атропина, способная парализовать

окончаніе п. vagi въ сердцѣ лягушки, при непосредственном^
дѣйствіи на сердце или внутри венозномъ введеніи раствора

0.001 mgr., а при подкожномъ введеніи ^тгт;— тттгтт тёѵ -

500    ЬОО

4°. На ослабленное въ своей фупкціи сердце лягушки

атропинъ дѣйствуетъ усиливающимъ и возстановляющимъ

образомъ.

5°. Въ ство-лѣ п. vagi лягушки и черепахи имѣются ус-

оряющія и замедляющія нервныя волокна, который нѣсколь-

о иваче относятся къ атропину,  чѣмъ   волокна тормозящія.
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Соглашаясь, до извѣстной степени, съ приведенными

выводами автора, какъ тоіько начинающего изслѣдова-

ніе очень труднаго вопроса, для разработки котораго потра-
чено имъ много труда, знакомства съ доступными автору ли-
тературными данными и нѣкоторыми новыми фактами о дѣй-
ствіи мускарина на сердце черепахъ, которое не было мно-
гими наблюдателями изучаемо, я долженъ признать, что ра-
бота незнакомаго автора, какъ студента, вполнѣ заслуживаешь

награды золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ У курса Медицинскаго
факультета Михаилъ Егоровичъ Юртаикинъ удостоенъ фа-
культетомъ серебряной медали.
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7)  Заслуженный ординарный профессоръ Казанской Ду-
ховной Академіи, Дѣйствительный СтатскіѲ Совѣтникъ Петръ
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11)    Членъ - корреспоядентъ Императорской Академіи
Наукъ, докторъ астрономіи Василій Павловичъ Энгельгардтъ,
съ 13 сентября 1897 г.

12)   Ординарный профессоръ Императорскаго Москов-
скаго Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Дмитрій Николаевичъ Анучинъ, съ 6 марта 1900 г.

13)  Дѣйствителъный Тайный Совѣтникъ, Графъ Сергѣй

Юліевичъ Витте, съ 2 октября 1900 г.

14)  Профессоръ Кэмбриджскаго Университета сэръ Ро-
бертъ Боль  (Sir Robert Stawell Ball),  съ 4 декабря 1900 г.

15)  Ординарный профессоръ Императорскаго С.-Петер-
бургскаго Университета, Действительный Статскій Совѣтникъѵ
Иванъ Александровичъ Будуэнъ-де-Куртенэ, съ 6 октября
1901 г.

16)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Со-
вѣтникъ Карлъ Августовичъ Арнштейнъ, съ 20 мая 1912 г.

17)  Заслуженный ординарный профессоръ Имиераторска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣт-

никъ Иванъ Михайловичъ Догель, съ 13 сентября 1904 года..
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18)  Ординарный профессор! Императорской Военно-Ме-
дицинской Лкадеміи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Петровичъ Павловъ, съ 27 октября 1904 года.

19)  Почетный академикъ Константинъ Константинович!
Арсеньевъ, съ 26 ноября 1907 года.

20)  Докторъ медицины Алеасандръ Андреевичъ Мислав-
тШ, съ 8 декабря 1908 года.

21)  Предсѣдатель Императорскаго Московскаго Археолс-
гическаго Общества, Графиня Прасковья Оергѣевна Уварова,
съ 29 мая 1910 года.

22)   Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Петръ Петро-
вичъ Семеновъ-Тянъ-Шанскііі, съ 21 февраля 1911 года.



-:jt



ЛИЧНЫЙ СВСТАВЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

1.  Ректоръ, заслуженный ординарный профессоръ лока-
ѳедрѣ римскаго нрава, докторъ гражданскаго права, д. ст. сов.
Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ (оставш. на службѣ на
основ. 105 ст. Унив. Уст.).

2.  Проректоръ, и. д. экстраординарна™ профессора по
каѳедрѣ полицейскаго права, магистръ полицейскаго права,
кол. секр. Владиміръ Ѳедоровичъ Матвѣевъ.

3.  Профессоръ православнаго богословія (вакансія).

Деканы фавультѳтовъ.

4 Историко-филологическаго, ординарный профессоръ по
каѳедрѣ греческаго языка и литературы, докторъ греческой
словесности, ст. сов. Сергѣй Петровичъ Шестаковъ.

5. Физико-матеыатическаго, заслуженный ординарный
профессоръ покаѳедрѣ геодогіи и палеонтологіи, докторъ ми-
нералогіи и геогнозіи, д. ст. сов. Петръ Ивановичъ Еротовъ.

6. Юридическаго (вакансія).
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7.  Медицинскаго, ординарный профессоръ до каѳедрѣ

анатоміи, докторъ медицины, ст. сов. Вдадиміръ Николаевичъ
Тонковъ.

Заслуженные ординарные профѳссоры,  оставшіѳся  на службѣ

на основ.  105 ст. унив. уст. 1884 года.

8.   По каѳедрѣ хирургической патологіи, докторъ меди-

цины, д. ст. сов. Николай Ѳедоровнчъ Высоцкій.

9.  По каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Иванъ Михайловичъ Догель.

10.   По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.

Карлъ Августовичъ Арнштейнъ.

11.   По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-

ріи, д. ст. сов. Дмитрій Александровичъ Корсаковъ,

12.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, д. ст. сов. Фла-
віанъ Михайловичъ Флавицкій.

13.   По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой ма-

тематики, д. ст. сов. Александръ Васильевичъ Васильеѳъ

(Членъ Государственнаго Совѣта).

14.  По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, докторъ астро-

иоміи, тайн. сов. Дмитрій Ивановичъ Дубяго.

15.  По каѳедрѣ римской словесности, докторъ древне-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій Ильичъ Еагуевскігі.

16.   По каѳедрѣ государственнаго права, докторъ поли-

цейскаго права, д. ст. сов. Викторъ Викторовичъ ИвановскііХ.

17.  По каѳедрѣ сравнительнаго языкознанія, докторъ срав-

нительнаго языковѣдѣнія, д. ст. сов. Василій Алексѣевичъ Бо-
городицкііі.
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18.   По каѳедрѣ церковной исторіи, доктор ъ богословія,
д. ст, сов. Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Кургановъ.

19.   По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Николай Александровичъ Миславскіи.

20.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ За-
сѣцкгй.

Заслуженные ординарные профессоры.

21.   По каѳедрѣ славянской филологіи, докторъ сравни-

тельнаго языковѣдѣнія и докторъ церковной исторіи, Епи-
сконъ Лнастасій (онъ же профессор* и ректоръ Казанской
духовной Академіи).

Ординарные профессоры, оставшіеся на службѣ на основ.

105 ст. унив. уст. 1884 года.

22.   По каѳедрѣ церковнаго права, докторъ богословія,
д. ст. сов. Илья Степановичъ Бердниковъ.

23.   По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Яковлевича Капустинъ (сверхштатный).

Ординарные профессоры.

24.   По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевичъ
Ншолъскій.

25.   По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповичъ Даркшевичъ,

26.  По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности, ст. сов. Евгеній Ѳедоровичъ Будде.
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27.  По каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рій Александровичъ Голъдгаммеръ.

28.   По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ Панормовъ.

29.   По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Алексѣй Николаевичъ мирза

Каземъ-Бекъ.

30.  По каѳедрѣ механики, докторъ прикладной матема-

тики, ст. сов. Дмитрій Николаевичъ Зейлигеръ.

31.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, ст. сов. Адексѣй Александровичъ Остроумова

32.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,
докторъ уголовнаго права, ст. сов. Андрей Автоновичъ Шонт-
ковскгй.

33.   По каѳедрѣ энциклопедіи и исторіи философіи права,
докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Владиславъ Франце-
вичъ Залѣскт.

34.   По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

ст. сов. Иванъ Григорьевичъ Савченко.

35.  По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой и
докторъ прикладной математики, д. ст. сов. Александръ Пет-
ровичъ Котельниковъ.

36.  По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-
ріи, ст. сов. Николай Николаевичъ Ѳирсовъ.

37.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филипповичъ
Самойловъ.

38.   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-

ралогіи и геогнозіи, ст. сов. Борисъ Константиновичъ Полѣ-

новъ (исправл. долж.).
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39.   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Иванъ Александрович Пра-
ксинъ.

40.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Эдуардъ Карловичъ
Мейеръ.

41.   По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Николай Александровичъ Геркенъ.

42.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, ст. сов. Викторинъ Сергѣевичъ Груздевъ.

43.   По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Алексапдръ Григорьевичъ Аіабабовъ.

44.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи,   докторъ зоологіи,   ст. сов.   Евгеній Петровичъ   Го-
ловинъ.

45.   По каѳедрѣ физики и физической географіи, магистръ

физики, ст. сов. Всеволодъ Александровичъ Улъянинъ (исправ.
долж.).

46.   По каѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов  Дмитрій Александровичъ Тимоѳеевъ.

47.  По каѳедрѣ славянской филологіи, докторъ славян-

ской филологіи, ст. сов. Несторъ Мемионовичъ ПетровскЫ.

48.  По каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Петровичъ Шболюбовъ.

49.  По каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографиче-
ской анатоміей (вакансія).

50.  По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Константинъ Сергѣевичъ Мережковскт.

51.   По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, надв. сов

Владиміръ Васильевичъ Жепешкинъ.
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52.   По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, ст. сов.

Викторъ Петровичъ Осиповъ.

53.   По каѳедрѣ частной патодогіи и терапіи, докторъ

медицины, кол. сов. Семенъ Семеновичъ Зимницкій.

Экстраординарные профессору.

54.   По каѳедрѣ церковнаго права, магистръ церковиаго

права Владиміръ Еонстантиновичъ Соколова (исправ. долж.,

онъ же секретарь ІОрид. фак.).

55.   По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи и сель-

скаго хозяйства, тит. сов. Александръ Николаевичъ Остряковъ.

56.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, магистръ

теоріи и исторіи искусствъ, ст. сов. Алексѣй Максимовичъ
Мироновг (исправ. долж.).

57.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, кол. сов. Витольдъ Фраицевичъ Орловские.

58.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей
исторіи,   кол. сов.   Михаилъ Михайловичъ   Хвостовъ   (испр.
долж.).

59.   По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, кол. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичъ.

60.   По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, Але-*
ксандръ Дмитріевичъ Гуляевъ (испр. должн., онъ же секре-

тарь Ист.-филол. фак.).

61.   По каѳедрѣ систематическаго и клиническаго ученія
о накожныхъ и сифилитическихъ болѣзняхъ, докторъ медици-

ны, ст. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Бурісдорфъ.

62.   По каѳедрѣ исторіи церкви, магистръ богословія,
ст. сов. Константинъ Васильевичъ Харламповичъ (исправ.
должн.).
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63.   По каѳедрѣ гигіены и при ней: эпидеміологіи и ме-
дицинской полиціи, медицинской статистики, ученія объ эпи-
зоотическихъ болѣзняхъ и ветеринарной подиціи, докторъ ме-
дицины, кол. сов. Еонстантинъ Эрастовичъ Доброволъскт.

64.  По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Дмитрій Владиміровичъ Полумордвиновъ.

65.   По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, над. сов. Але-
ксавдръ Эрминингельдовичъ Арбузов* (исправл. должн.).

66.   По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистръ гео-
графіи, ст. сов. Бруно Фридриховичъ Адлеръ (испр. должн.)

67.  По каѳодрѣ философіи, магистръ философіи, Иванъ.
Ииановичъ Ягодинскгй (исправл. до.ш.).

, 68. По   каѳедрѣ   классической   филологіи,    магистръ,

Дыитрій Петровичъ Шестаковъ (исправл. додж.).

69.  По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, над. сов. Алс-
ксѣй Яковлевичъ Богородскгй (исправл. должн., онъ же секре-

тарь Физ.-матем. фак.).

70.   По каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурою, токсико-
логіей и ученіемъ о минеральаыхъ водахъ, докторъ медицины,
кол. сов. Василій Николаевичъ Болдырев* (секретарь Меди-
цинскаго фак).

71.   По каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго
судопроизводства, магистръ, баронъ Алексапдръ Александро-
вича, Симолинъ (исправл. должн.).

72.   По каѳедрѣ хирургической патологіи съ десмургіею
и съ ученіемъ о вывихахъ и переломахъ, докторъ медицины,

кол. сов. Алексапдръ Васильевичъ Бишневскій.

73.   По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ клиникою, док-

торъ медицины, кол. сов. Викторъ Констаптиповичъ Мень-
шиков*.
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74.   По каѳедрѣ чистой математики, магистръ чистой ма-

тематики, над. сов. Николай Николаевичъ Иарфентьевъ.

Преподаватель восточныхъ языновъ въ званіи экстраординар-

на™ профессора.

75.  По каѳедрѣ турецко - татарскихъ нарѣчій, докторъ

сравнительная языко8ианія, кол. асе. Николай Ѳедоровичъ

Еатановъ.

Приватъ- доценты.

Историко-филологическаго факультета.

76.   По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи Влади-
міръ Николаевичъ Ивановыми.

77.   По каѳедрѣ фидософіи, магистрантъ Николай Але-
ксандровичъ Васшъевъ.

78.   По каѳедрѣ философіи, магистрантъ Алеі«сандръ
Осиповичъ Маковельскій.

79.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Иешолитовичъ Пономаревъ.

80.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Петръ Петровичъ Миндалевъ.

81.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Константиновичъ Ильинскій.

82.  По каѳедрѣ исторіи западно - европейскихъ литера-

туръ, кандидата историко-фшюлогическихъ наукъ, кол. сов.»

Густавъ Адольфъ Александровичъ Беріъ (онъ же лекторъ нѣ-

мецкаго языка).

83.   По каѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литера-

туръ, магистрантъ Вальтеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ
Андерсонъ.

Физшо-математическаго факультета.

84.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ математи-

ческихъ наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповичъ Блажеевскій.
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85.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ, ст. сов.

Николай Иванович* Порфирьевъ.

86.  По каѳедрѣ  чистой математики,   магистрантъ Сера-
піонъ Петровичъ Слушновъ.

87.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Николай
Николаевичъ Іовлевъ.

88.  По каѳедрѣ химіи,   магистрантъ,   тит. сов. Дмитрій
Мильтіадовичъ Марко (онъ же хранитель музея).

89.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ Алексѣй Ѳедоровичъ
Герасимовъ (онъ же лаборантъ).

90.   По каѳедрѣ химіи, магистрантъ химіи, Алексѣй Ми-
хайловичъ ѣасилъевъ.

91.  По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, магистръ астро-
номіи и геодезіи, над. сов. Владиміръ Андреевичъ Барановъ
(онъ же старшій ассистентъ).

92.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіодогіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Ипполитъ Петровичъ За-
бусовъ.

93.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи^ докторъ зоологіи, над. сов. Михаилъ Дмитріевичъ
Рузскій.

94.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, магистръ зоологіи, кол. асе. Николай Александровичъ
Ливановъ (онъ же хранитель музея).

95.  По каѳедрѣ технологіи и технической химіи, маги-
странтъ химіи, кол. асе. Александръ Николаевичъ Щербаковъ
(онъ же лаборантъ).

96.  По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи, тит. сов.

Викторъ Петровичъ Ищерековъ.

97.   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистрантъ,
кол. асе. Михаилъ Михайловичъ Еошіскій (онъ же хранитель

кабинета).
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98.  По каѳедрѣ ыинералогіи и геологіи, магистрантъ,

кол. асе. Борисъ Петровичъ Кротовъ (онъ же хранитель

кабинета).

99.  По каѳедрѣ механики, магистрантъ Алексѣй Лав-
рентьевичъ Лаврентьевъ.

100.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, кол. асе. Борисъ
Александровичъ Келлеръ (онъ же лаборантъ).

101.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистрантъ,

кол. сек. Владиміръ Николаевичъ Сементовскт (онъ же ла-

борантъ).

102.  По каѳедрѣ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли-
мента Алексѣевичъ Хорватъ.

Юридическаго факультета.

103.  По каѳедрѣ римскаго права окончившій курсъ въ
Институтѣ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
Еолотинскій.

104.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Павловичъ Доманжо.

105.  По каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства,

магистрантъ Александръ Владиміровичъ Завадскій.

106.  По каѳедрѣ уголовеаго права и судопроизводства,
магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.

107.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

магистрантъ Александръ Александровичъ Овчинникова.

108.  По каѳедрѣ международнаго права заслуж. проф.
докторъ международнаго права, д. ст. сов. Владиміръ Анто-
новичъ  Уляиицкій.
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Медицинскаго факультета.

109.   По каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ  Васильевичъ Шшолаевъ  (онъ же лаборантъ).

110.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и полевой
хирургіи, ст. сов. Александра Генриховичъ Гебергъ (онъ же

прозекторъ).

111.  По каѳедрѣ нормальной анатоміи, докторъ меди-

цины, над. сов. Николай Дмитріевичъ Бушмакипъ (онъ же

прозекторъ).

112.   Покаѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, кол. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же про-

зекторъ).

113.  По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов. Константинъ Авраміевичъ Грачееъ.

114.  По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Владиміръ Ивановичъ Левчаткинъ.

115.  По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней,
докторъ медицины Александръ Арефьевичъ Хитрово (онъ же

ассистентъ).

116.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ (онъ же

ассистентъ).

117.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (онъ же ассист.

и универ. врачъ).

118.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Генрихъ Александровичъ Лю-
бенецкій (онъ же добарантъ).

119.   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины Павелъ Михайловичъ Ерасинъ (онъ же

прозекторъ).
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120.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст.

сов. Иванъ Елисеевичъ Егоровъ (онъ же прозекторъ).

121.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины Ва-
лентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же лаборантъ).

122.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Василій Васильевичъ   Чирковскій   (онъ же  ассистентъ).

123.  Покаѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, надв. сов. Алексѣй Ивановичъ Захарьевскгй.

124.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владиміровичъ Владимгровъ.

125.  По каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзией, док-

торъ медицины, кол. ас. Адексѣй Васильевичъ ѲаворскШ
(онъ же лаборантъ).

126.  По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же ла-

борантъ).

127.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ

фармаціи, ст. сов. Августъ Георгіевичъ Фишеръ.

128.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ

фармаціи, кол. асе. Павелъ Карловичъ Горсть.

129.  По бактеріологіи, докторъ медицины Вдадиміръ
Александровичъ Барыкинъ (онъ же лаборантъ).

130. По каѳедрѣ эпизоотологіи, съ ветеринарной полиціей,
магистръ ветеринарныхъ наукъ, ст. сов. Николай Дмитріе-
вичъ Степановъ (онъ же  доцентъ Ветеринарнаго института).
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Астрономъ наблюдатель.

131.  Ииѣющій диадомъ 1-й ст., ст. сов. Михаилъ Авра-
яіевичъ Грачевъ.

Лѳнторы:

132.   Нѣмецкаго языка, кандидатъ историко-филологиче-
<скихъ наукъ, вол. сов. Густавъ-Адольфъ Александровичъ Беріъ
(опъ же приватъ-доцентъ).

133.   Французскаго языка, (вакансія).

134.  Англійскаго языка, бей Адександръ Дмитріевичъ
Іенидунія.

Прозекторы:

135.   При каѳедрѣ анатоміи, докторъ медицины, над. сов.,

Николай Дмитріевичъ Бушмакинъ (онъ же приватъ-доцентъ).

136.   При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь, кол. сов. Адольфъ-
Августъ Соломоновичъ Сеіе.іь (исп. об.).

137.   Ори каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и поле-

вой хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Геберъъ (онъ
же цриватъ-доцентъ).

138.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, кол. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

139.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи, докторъ меди-

цины, Павелъ Михайловичъ Красит (онъ же приватъ-до-

центъ).

140.   При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ меди-

цины, ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Еюровъ (онъ же приватъ-

доцентъ).

2*
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Помощники прозѳнтора:

141.  При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь, тит. сов. Вячеслава
Андреевича Поповъ.

142.  При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь Константинъ Мат-
вѣевичъ Яхонтовъ (сверхштат.).

143.  При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь Алексѣй Дмитріе-
вичъ Сперанскій (сверхшт.).

144.  При каеедрѣ физіологіи, докторъ медицины Але-
ксандръ-Карлъ Эдуардовичъ Леманъ (сверхштатный).

145.  При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над.

сов. Александръ Николаевичъ Миславскій.

146.  При каѳедрѣ гистологіи лѣкарь, над. сов. Дмитрій
Андреевичъ Синицынъ (сверхштат.).

147.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь Вла-
диміръ Андреевичъ Донсковъ (онъ же испол. обяз. помощи.

лабор.).

148.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Николай Ивановичъ Таратыновъ (сверхшт.).

149.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Андрей Николаевичъ Челноковъ (сверхшт.).

150.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, лѣкарь Владиміръ Ивановичъ Котеловъ
(сверхшт.).

151.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, лѣкарь Иванъ Сергѣевичъ Малиновскій
(сверхштатный).

152.  При каѳедрѣ хирургической патологіи и терапіи г

лѣкарь, кол. сов. Йванъ Степановичъ РождественскШ.
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153.  При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины

Алевсандръ Игнатьевичъ Шибковъ.

Ассистенты:

Физжо-математическаго факультета.

154.  При Эягелыардтовсвой обсерваторіи, старшій ас-
систента, магистръ астрономіи, над. сов. Владиміръ Андрее-
вич Баранов* (онъ же приватъ-доцентъ).

155.  При Энгедьгардтовской обсерваторіи, младшій ас-
систента, магистрантъ астрономіи, кол. сек. Ѳаддей-Юліанъ

Артуровичъ Банахевичъ.

156.  При астрономической обсерваторіи, над. сов. Арсе-
ній Алексѣевичъ МихайловскЫ (сверхшт.).

157.  При геометрическомъ кабинетѣ (вакансія).

158.  При кабинетѣ гистологіи и эмбріологіи Физико-
матем. факультета (вавансія).

159.  При физіологическомъ кабинетѣ Иванъ Андреевичъ
Бетохинъ (сверхштатный).

Медицинскаго факультета.

160.  При каѳедрѣ психіатріи, лѣкарь, кол. асе. Николай
Алексаадровичъ Донсковъ (сверхшт.).

161.  При клиникѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь, вол. сов.

Всеволодъ Прокофьевичъ Шрвушинъ.

162.  При влиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней,

докторъ медицины Александръ Арефьевичъ Хитрово (онъ же

приватъ-доцентъ).
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163.  При факультетской терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины, Михаилъ Никодаевичъ Чебоксаровъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

164.  При госпитальной терапевтической клиаикѣ, док-

торъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (сверхшгат., онъ

же прив.-доц. и унив. врачъ).

165.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь,

кол. асе. Александръ Карловичъ Цинкъ.

166.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь
Александръ Ивановичъ Шрекроповъ (доп. къ исп. об. сверхшт.

ассистента).

167.  При госпитальной хирургической клиникѣ, лѣкарь

Сергѣй Ивановичъ Рѣпинъ.

168.  При глазной клиникѣ, докторъ медицины, над. сов„

Василій Васильевичъ Чщковскій (онъ же прив.-доц.).

169.  При глазной клиникѣ, лѣкарь Алексѣй Іосифовичъ
Еулебякинъ (сверхшт.).

170.  При акушерско-гинекологической влиникѣ, докторъ

медицины, тит. сов. Николай Ивановичъ Горизонтовъ.

171.  При акушерско-гипекологической кіиникѣ, лѣкарь,

Михаилъ Сергѣевичъ Малиновскій (сверхшт.).

172.  При дѣтской клиникѣ, лѣкарь Владиміръ Николае-
вичъ Воробъевъ (доп. къ врем. ис. обяв.).

Лаборанты:

Физико-математическаго факультета.

173.  При физическомъ кабипетв, губерн, секр. Борись
Ивановичъ Смирницкій.
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174.  При физическомъ кабинетѣ, кол. асе. Иванъ Ивано-
вичъ Аржтовъ (сверхшт.).

175.  При каѳедрѣ физической географіи и магнитно-

метеорологической обсерваторіи, кол. сов. Иванъ Александро-
вичъ Еартиковскт.

176.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи, губ.
сек. Михаилъ Владиміровичъ Ситновъ (сверхшт.).

177.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи Ни-
колай Ѳеогностовичъ Пушкинъ (сверхштатный).

178.  При лабораторіи органической химіи, над. сов.

Александръ Павловичъ Еазанскій.

179.  При лабораторіи органической химіи, кол. асе.
Петръ Евгеніевичъ Кыштымовъ (сверхшт., испр. долж.).

180.  При лабораторіи органической химіи, Николай Пет-
ровичъ Музуровъ (сверхшт.).

181.  При каѳедрѣ неорганической химіи, магистрантъ
Алексѣй Ѳедоровичъ Герасимовъ (сверхштат., онъ же прив.-

доцентъ).

182.  При каѳедрѣ неорганической химіи, кол. сек. Ва-
силій Васильевичъ Гурьяновъ (Халдѣевъ).

183.  При лабораторіи аналитической химіи, Василій
Евгеніевичъ Олофинскій (сверхштатный).

184.  При геологическомъ кабинетѣ, кол. сек. Викторъ
Алексѣевичъ Чердынцевъ (сверхштатный).

185.  При минералогическомъ кабинетѣ, кол. сек. Ми-
хаилъ Сергѣевичъ Лрянишнжовъ (сверхштатный).



— 24 —

186.  При ботаническомъ кабинетѣ, магистрантъ, кол.

асе. Борисъ Александрович! Келлеръ (сверхштатн., онъ же

прив.-доцентъ).

187.  При ботаническомъ кабинетѣ, тит. сов. Валентинъ
Ивановичъ Смирновъ (сверхш.).

188.  При зоотомическомъ кабинетѣ, кол. сек. Сергѣй

Игнатьевичъ Тимоѳеевъ.

189.  При зоотомическомъ кабинетѣ Александръ Нико-
лаевичъ Жипинъ (сверхштатный).

190.  При зоологическомъ кабинетѣ Владиміръ Андре-
евичъ Еотовъ (сверхштатный).

\І         191. При каѳедрѣ технической химіи, кол. сек. Викторъ
Михайловичъ Козловъ (сверхшт.).

192.  При технической лабораторіи Дмитрій Ивановичъ
Ado (сверхштатный).

193.  При агрономическомъ кабинетѣ, магистрантъ химіи,
кол. асе. Александръ Николаевича Щербаковъ (сверхштатный,
онъ же прив.-доцентъ).

194.  При географическомъ кабинетѣ, магистрантъ, тит.

сов. Владиміръ Николаевич! Сементовскій (сверхшт., онъ же

прив.-доцентъ).

Медицинскаго факультета.

195.  При медико-химической лабораторіи, лѣкарь Але-
ксандръ Николаевич ъ Поляковъ.

-**>
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196.  При медико-химической лабораторіи, лѣкарь Вя-
чеславъ Рафаиловичъ Дмитріевъ (сверхштатный).

197.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, тит. сов.

Александръ Карлъ-Фридрихъ Венинъъ.

198.  При каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ Васильевичъ Николаевъ (сверхштатный, онъ

же привать-доцентъ).

199.  При каѳедрѣ фармакологіи, (векансія).

200.  При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александрович Мелктъ (сверхштат-
ный, онъ же приватъ-доцентъ).

201.  При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, лѣкаръ

Дмитрій Николаевичъ Корелкинъ (сверхштатный).

202.   При каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ меди-

цины, над. сов. Алексѣй Васильевичъ Ѳаворскій (онъ же прив.-

доцентъ).

203.  При клиникѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь Василій
Константиновичъ Ворошиловъ (сверхштатный).

204.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней,

докторъ медицины Михаилъ Семеновичъ Нилъновъ.

205.  При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-

варь Артуръ Бренингъ (сверхштатный).

206.  При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, докторъ медицины, кол. асе. Николай Константиновичъ
Горяевъ.

207.  При каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Генрихъ Александровичъ Любе-
нецкій (сверхштатный, онъ же нриватъ-доцентъ).
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208.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь

Дмитрій Вонифатьевичъ Игнатовичъ.

209.  При госпитальной хирургической клиаикѣ, лѣкарь
Николай Алексѣевичъ Гуляевъ.

210.  При каѳедрѣ  глазной клиники,  докторъ медицины,
Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ, (онъ же приватъ-доцентъ).

211.  При акушерско-гинекологической клиникѣ,  лѣкарь
Александръ Игнатьевичъ Тимоѳеевъ.

212.  При клиникѣ дѣтскихъ болѣзней, лѣь-аръ,над. сов.

Павелъ Ивановичъ Пичуъинъ.

213.  При каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, над. сов.
Николай Ивановичъ Орловъ (сверхштатный).

214.  При каѳедрѣ гигіены, лѣкарь Балеріанъ Владимі-
ровичъ Мшославскій (сверхштатный).

215.  При бактеріологическомъ институтѣ, лѣкарь Петръ
Яковлевичъ Майковъ (по сывороточн, отд. сверхшт.).

216.  При бактеріологическомъ  институтѣ  (по  научн. и
пастеров. отд.) докторъ медицины Владиміръ Александрович!                 *

Барыкинъ (онъ же прив.-доцентъ).

При томъ же институтѣ сверхшт. помощники лаборанта:                   г

217.  Лѣкарь, Вячеславъ Михайловичъ АристовскЫ (по
научн. отд., онъ же доп. къ и. о. помощи, при сывороточн.

отд.).

218.  Лѣкарь, Владиміръ Андреевичъ Донсковъ (исп. обяз.
пастеров. отд., онъ же помощн. прозектора).
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Хранители набинетовъ,

219.  Геологическаго, ыагистрантъ минералогіи и геогно-

зіи, кол. асе. Михаил! Михайлович! ЛоинскШ (он! же прив.-

доцентъ).

220.  Геологическаго, кол. асе. Борисъ Петрович! Кро-
товъ (сверхшт., онъ же прив.-доцентъ).

^ц                        221. Минералоги ческаго,  губ. сек.   Георгій  Владиміро-
Р                вичъ Андреевг.

222.  Зоотомическаго, магистръ зоологіи, кол. асе. Ни-
колай Александрович! Живановъ (сверхшт., онъ же прив.-

доцентъ).

223.  Зоологическаго, тит. сов. Александр! Михайлович!
Завадскій.

Хранители:

224.  Музея этнографіи, древностей и изящных! искусств!

кандидат! историко-филологических! наук!, ст. сов. Петр!
Викторович! Траубенбергъ.

225.  Лабораторіи органической химіи, магистрантъ, тит.

сов. Дмитрій Мильтіадович! Марко   (он! же прив.-доцентъ).

226.  Препаратор! при каѳедрѣ физики, Илья Аркадье-
А                  вич! Соколовъ.

■Л
227.  Чучельник! зоологическаго кабинета Яков! Петро-

вич! Коксинъ.

Ординаторы:

При каѳедрѣ врачебной діагностики.

228.  Лѣкарь Антонина Павловна Стрѣлкова, свершт.,

С! 2 іюля 1910 г.

229.  Лѣкарь Михаил! Николаевич! Гремячкинъ, сверх-

штат. С! 23 іюля 1911 г.

^ &'
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При каѳедрѣ частной штологіи и терапіи.

230.  Лѣкарь Владиміръ Алексѣевичъ Ивановъ, доп. къ

исполн. обязан, съ 7 февр.  1911 г.

При клиникѣ нврвныхъ болѣзней.

231.  Лѣкарь Владиміръ Дмитріевичъ Лапухинъ, сверхшт.

съ 7 іюля 1910 г., штатный съ 23 декабря 1910 г.

232.  Лѣкарь Борисъ Степановичъ Николаевскій, сверх-

штатный съ 25 января 1911 г.

233.  Женщина-врачъ Елизавета Николаевна Архангель-
ская, съ 4 февраля 1911 г. сверхшт., съ 16 марта 1912 г.

штатн.

234.  Лѣкарь Христофоръ Ивановичъ Протопопову сверх-

штатн. съ 27 мая 1911 г.

По каѳедрѣ психіатріи.

235.  Лѣкарь Иванъ Дыитріевичъ Баклушинскій, съ 10
декабря 1909 г. сверхшт., съ 8 янв. 1910 г. съ содерж.

При клинжѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней.

236.  Лѣкарь Евгеній Александровичъ Еонстантиновъ,
сверхшт. съ 2 января 1910 г.; штатный съ 16 мар. 1912 г.

237.  Лѣкарь Валентинъ Степановичь Поликарпова, съ
15 января 1910 г. сверхштатный; съ 15 октября 1912 г.

штатный.

238.  Лѣкарь Владиміръ Петровичъ Петровъ, сверхштат-

ный съ 4 декабря 1910 г.
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239 Лѣкаръ Николай Дмитріевичъ Ксанфъ, сверхшт. съ

15 марта 1912 г.

210. Лѣкаръ  Василій  Архиповичъ Щаповг, сверхштат,

съ 17 августа 1912 г.

Факультетской терапевтической клиники.

241.  Лѣкарь   Петръ Ивановичъ   Зарницынъ,  съ 12 де-

кабря 1909 г. сверхштатный; съ 31 марта 1911 г. штатный.

242.  Лѣкарь   Александръ   Ивановичъ   Удинцовг,  съ 12
декабря 1909 г   сверхштатный.

243.  Лѣкарь Юрій Николаевичъ Власова, сверхштатный
съ 2 ноября 1910 г.

244.  Лѣкарь Сергѣй Сауловичъ Кушелевскій,   сверхшт.

съ 11 ноября 1910 г.

245.  Лвкарь   Василій   Филиповичъ   Якимовъ,   сверхшт.

съ 13 февр. 1912 г.

246.  Лѣкарь Андрей   Петровичъ   ѣоронжевъ,   сверхшт.

съ 11 апр. 1912 г.

247.  Лѣкаръ Сергѣй Андреевичъ Молчановъ,   сверштат.

съ 18 апрѣля 1912 г.

Госпитальной терапевтической клиники.

248.  Лвкаръ Владиміръ Александровичъ Бѣляевъ, съ 12
декабря 1909 г. сверх штат , съ 14 янв. 1912 г. штатный.

249.  Лѣкаръ   Сергѣй   Константиновичъ  Кусковъ,  съ 12
февраля 1910 г. сверхштат., съ 17 февр. 1912 г.   штатный.

250.  Лѣкарь Дмитрій  Степановичъ   Серебряковъ ) сверх-

штат. съ 20 ноября 1910 г.
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251.  Лѣкарь Матвѣй  Матвѣевичъ Мизеровъ,  съ 30 де-

"кабря 1911 г. сверхштат.

252.  Лѣварь Дмитрій Николаевичъ Жеряшнъ,   сверхшт.

съ 5 нар. 1912 г.

Факультетской хирургической клиники,.

253.  Лѣкарь Степааъ Яковлевичъ Стрѣ.гковъ, съібфевр.
1910 г. сверхшт., съ 12 янв. 1912 г. штатный.

254.  Лѣварь  Николай   Владиміровичъ   Соколовъ,  съ 18
мая 1910 г. сверхшт.; съ 23 іюля 1911 г. штатный.

255.  Лѣкаръ   Николай-Александръ   Рагозинскій,   сверх-

штатный съ 12 іюня 1911 г.

256.  Лѣкарь    Константинъ   Гавриловичъ   Ярополъскій,
сверхшт. съ 12 декабря 1911 г.

257.  Лѣкарь   Петръ Петровичъ Денике,   сверхшт. съ 8
апрѣля 1912 г.

258, Лѣкарь Андрей Александровичъ Вечтомовъ, сверхшт.

съ 24 іюня 1912 г.

Госпитальной хирургической клиники.               -»

259.  Лѣкарь Анатодій Всеволодовичъ Зороастровъ, сверх-

штатный съ 1 января 1912 г.

260.  Лѣкарь Михаилъ Ниволаевичъ Добросмысловъ, сверх-

штатный съ 24 февраля 1912 г.

261.  Лѣкарь Дмитрій Павловичъ Словохотовъ, сверхштат-

ный съ 4 анрѣля 1912 г.
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262.  Лѣкарь Николай Васильевичъ Воробьевъ, сверх-

штатный съ 18 мая 1912 г.

263.  Лѣкарь Петръ Дмитріевичъ Жевитскій, сверхшт.

съ 17 мая 1911 г. по авуш-генекол. клиникѣ, съ 27 мая

1912 г. госпит. хирургич. клин.

264.  Лѣкарь Николай Андреевичъ Брудижъ, сверхшт.

съ 17 августа 1912 г.

Офталмолошческой клиники.

265.  Лѣкарь Александръ Александровичъ Ловцовъ, сверх-

штатный съ 16 августа 1910 г., штатный съ 24 февраля
1912 г.

266.  Лѣкарь Владиміръ Михайловичъ Соколовъ, сверхшт.

съ 29 февр. 1912 г., штатный съ 5 іюля 1912 г.

267.  Лѣкарь Романъ Анатоліевичъ Батарчуковъ, сверхшт.

съ 18 апрѣля 1912 г.

Акушерско-гинекологической клиники.

268.  Лѣварь Михаилъ Феликсовичъ Нагевичъ, сверхшт.

съ 18 февр. 1910 г.; штатный съ 23 іюля 1911 г.

269.  Лѣкарь Вячеславъ Валеріановичъ Болондзь, сверхшт.

съ 13 апрѣля 1910 г., штатный съ 10 февраля 4 1912 г.

270.  Лѣкаръ Владиміръ Ивановичъ Чиритт, "сверхшт.
съ 4 февр. 1911 г.

271.  Лѣкарь Николай Алевсандровичъ Жьвовъ, сверхшт.

съ 24 деваб. 1911 г.
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272.  Лѣкарь Иванъ Ѳедоровичъ Еозловъ,  сверхштат, съ

27 января 1912 г.

273.  Лѣкарь Марія   Петровна   Бушмакина, сверхштат,

съ 2 марта 1912 г.

274.  Лѣкарь Константивъ Николаевичъ Орловъ, сверхшт.

съ 18 апрѣля 1912 г.

При клиникѣ дѣтскихъ болѣзнеи.

275.  Лѣкарь Павелъ Ивановичъ Перфилъевъ, штатный съ

17 декабря 1909 г.

276.  Лѣкарь Андрей Ѳедоровичъ Агаѳоновъ, штатный съ

11 янв. 1911 г.

277.  Лѣкарь Ѳедоръ Дмитріевнчъ Агаѳоновъ, сверхштат-

ный съ 3 мая 1912 г.

278.  Лѣкарь  Иванъ Ивановичъ Стекловъ, сверхшатный
съ 3 мая 1912 г.

279.    Лѣкарь   Алекеандръ    Александрович    Бѣ.гяевъ,
сверхшт. съ 11 мая 1912 г.

Библіотекаръ Университета.

280.  Кол. севр. Николай Степановичъ Васильевъ.

Помощники библіотекаря:

281.  Не имѣющій чина Гервасій Семевовичъ Володинъ.

282.  Кол. per. Яковъ Алексаадровичъ Соколовъ.

283.   Борисъ Михайловичъ Еонстанскій.

284.  Елена Капитоновна Соколова (доп. къисаол. обязан.).



— 33 —

Допущенные къ жпол.   обязан,  помощником проректора по
найму:

285.  Ст. сов. Николай Василъевичъ Державина

286.  Кол. per. Гурій Александровичъ Евановъ.

287.  Секретарь по студенческимъ дѣламъ, над. сов. Па-
велъ Никитичъ Муравцевъ.

По хозяйственной части, управлѳнію и делопроизводству:

288.  Секретарь Совѣта, магистранта богословія, над. сов.
Михаидъ Ллексѣевичъ Соловъевъ.

289.  Секретарь Правленія, над. сов. Петръ Ксенофонто-
вичъ Де.іекторскш.

290.  Экзекуторъ, кол. сек. Ѳедоръ Сергѣевичъ Николаева

291.  Помощникъ экзекутора, фелъдтперъ Августа Адамо-

вичъ Маасъ.

292.  Университетскій врачъ докторъ медицины Левъ
Лъвовичъ Фофатвъ (онъ же сверхштат, ассист. и приватъ-

доцента).

293.  Казначей, тит. сов. Александръ Алексѣевичъ Бов-
ровниковъ (онъ же и. д. начальника типографіи).

294.  Бухгалтеру (вакансія).

295.  Помощникъ бухгалтера, губ. сек. Николай Арда-
ліоновичъ Летровъ.

■

296.  Архитекторъ,   над.   сов.   Ипполита   Ипполитовичъ
Брюно (исп. об.).

297.  Архиваріусъ Александръ Григорьевичъ Муравьевъ
(онъ же профессор, стиценд.).
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298.  Письмоводитель Медицинскаѵо факультета, кол., per.

Николай Малахіевичъ Даниловъ.

299.  Смотритель факультетской клипики,  кол. per.   Ѳе-

доръ Павлов а чъ Павловъ.

Фельдшера и фельдшерицы нлининъ.

При клиникѣ нервныхъ 'болѣзнёФ.

300.  Неимѣющій чпза Михаилъ Евѳимовичъ Арнольдовъ.

301.  Антонина Михайловна Молчанова.

При клиникѣ кожныхъ и венерическшъ болѣзней:

302.  Кол. per. Виталій Васильевичъ Бялыхг.

303.  Серафима Александровна Колоколъншова.

При факультетской терапевтической:

304.  Кол. per. Ипполитъ Алексѣевичъ Ивановъ.

305.  Елизавета Павловна Борисоглѣбская.

При факультетской хирургическом клиникѣ:

306.  Глафира Константиновна Бусоргина.

307.  Елизавета Павловна Студенецкая (исп. обяз.).

При глазной клиникѣ:

308.  Евсталія Александровна Касимовская.

309.  Александра Петровна Иракліонова.
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При акушерской клиникѣ:

310.  Едена Ѳедоровна Жюбочкина.

311.  Софья Николаевна Чумакова.

При дѣтской клиникѣ:

312.  Александра Ивановна Александрова.

313.  Іидія Ивановна Данилова.

314.   Старшая повивальная бабка Анна Дмитріевна
Остолоповская.

315.  Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна
Соколова.

316.  И. о. ветеринара при бактеріологическомъ инсти-

тутѣ, тит. сов. Константинъ Захаровичъ Клепцовъ (онъ же
приватъ-доцентъ Ветеринарнаго института).

317.   И. д. механика, цеховой Андрей Вильгельмъ
Шпренгеръ.

318.   Садовникъ, потомственный гражданинъ Генрихъ
Фридрихъ Небель.

Университетская Аптека.

319.  Провизоръ, Василій Кирилловичи Ворисовъ.

320.  Аитекарскіе ученики: Евгеній Львовичъ Смирновъ.

321.  Аркадій Сергѣевичъ Глушковъ.

322.  Александръ Еремѣевичъ Ванюшинъ.

3*
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Принты Университетскихъ церквей.

323.  Настоятель Университетской Кресто- Воздвиженской
церкви, (вакансія).

324.  Діаконъ Университетской церкви, Василій Нико-
лаевичъ Архангельскій.

325.  Діаконъ той же церкви, Ѳедоръ Ильичъ Сахаровъ.

326.  Настоятель ново - клинической церкви во имя св.
Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

327.  Діаконъ ново-клиническсй церкви Іоаннъ Стедано-
вичъ Субботинъ.

328.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всѣхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Евлампіевичъ
Дроздовг.

Оставленные при Университете для приготовленія нъ профес-
сорскому званію.

По Историко-филологическому факультету.

329.  По каѳедрѣ фидософіи (спеціально по педагогикѣ)

Архипъ Алексѣевичъ Ерасновскш 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. Проев.

330.  По каѳедрѣ философіи Яковъ Петровичъ Ерасни-
кооъ на два года съ 13 октября 1911 года на свой счетъ.

331.  По каѳедрѣ философіи Николай Няколаевичъ Срѣ-
тенскій съ 12 февраля 1912 г. на два года   на свой счетъ.

332.   По каѳедрѣ классической филологіи Александръ
Александровичъ Ѳирсовъ съ 25 іюля 1912 г.  на свой счетъ.
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333.  По каѳедрѣ русскаго языка и литературы Леонидъ
Константинович Илъинскгй съ 9 января 1909 г. на два года
на свой счетъ; срокъ продолженъ до 9 января 1912 г.; съ 6
іюля 1912 г. принятъ въ приватъ-доценты.

334.  По каѳедрѣ русскаго языка и литературы (съ спе-
ціальнымъ занятіемъ въ области исторіи русской литературы,
но не языка) Беніаминъ Михайловичъ Парадіевъ съ 14 янва-

ря 1911 г. на два года на свой счетъ.

335.  По каѳедрѣ славянской филологіи Аѳанасій Мат-
вѣевичъ Селищеѳъ съ 1 января 1911 г. на два года съ со-
держаніемъ по 1200 руб. въ годъ   изъ сумиъ Министерства.

336.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи (снеціально по ис-
торіи среднихъ вѣковъ) Александръ Григорьевич Муравъевъ
съ 14 декабря 1910 г. по 14 декабря 1912 г. на свой счетъ
(онъ же архиваріусъ Университета).

337.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Сергѣй Платоновичъ
Сингалевичъ съ 1 января 1911 г. на два года съ содержа-
ніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.

338.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи (специально по отдѣ-
лу средневѣковой) Николай ІІавловичъ Граціанскій съ 1 ян-

варя 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ

изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

339.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Михаилъ Адексѣе-
вичъ Буровъ съ 1 января 1911 г.. на діа года па свой счета.

340.  По каѳедрѣ русской исторш Владпиіръ Иваыовичъ
Огородников? съ 1 января 1911 г. па два года съ содержа-
ніеііъ по 1200 р. въ годъ изъ сумиъ Министерства.

341.  Покаѳедрѣ русской исторіи Петръ Александровичъ
Зеленецкш съ 1 іюля 1911 г. на два года Ш свой счетъ.
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342.  По каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Павловичъ
ѣшторовъ съ 6 октября 1911 г. на два года на свой счетъ.

343.  По каѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литера-

туръ Вальтеръ-Артуръ - Александръ Николаевичъ Андерсонъ
съ 24 сентября 1909 г. на два года съ содержаніемъ по

1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія, съ прикомандированіемъ его къ С.-Петербургскому
Университету; срокъ оставленія для приготовленія къ профес-
сорскому званію продолженъ до 1 октября 1912 г., но безъ

содержанія; съ К) октября 1912 г. принятъ въ приватъ-до-

центьг.

344.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Николай
Арсеніевичъ Щербаковъ съ 1 января 1911 г. на два года на

свой счетъ.

345.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Борисъ
Петровичъ Денше съ 1 сентября 1912 г. на два года съ

стипендіей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства
Нар. Проев.

По Физико-математическому факультету.

346.  По каѳедрѣ астрономіи Авениръ Александровичъ
Яковкипъ съ 1 января 1911 г. на два года, съ содержаніемъ

по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университе-
та; съ 1 января 1912 г. по 1200 руб. изъ суммъ Минист.
Нар. Проев.

347.  По каѳедрѣ химіи Алексѣй Михайловичъ Васклъевъ
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.

348.  По каѳедрѣ геологіи иминералогіи баронъ Георгій
Николаевичъ Фредериксъ съ 30 мая 1912 г. на свой счетъ.
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349.   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 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-
нистерства.

350.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи Александръ Николаевичъ Жипинъ 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 но 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: съ 1 мая 1912 г. сверхштат, лабо-
рантъ.

351.  По каѳедрѣ агрономш Борисъ Ивановичъ Горизон-
товъ съ 18 сентября 1910 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета.

352.  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 руб. въ годъ изъ

суммъ Министерства Нар. Проев.; съ 1 января 1911 г. ос-

тавленъ еще на годъ съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ изъ

спеціальныхъ средствъ Университета.

По Юридическому факультету.

353.  По каѳедрѣ римскаго права Василій Ѳедоровичъ

Глушковъ съ 1 іюля 1909 г. по 1 іюля 1911 г. съ содержа-

ніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народ.
Проев. Стиаендія продолжена до 1 іюля 1912 года; продол-

жена еще до 15 сентября 1912 г.; командированъ ва два

года заграницу съ 15 сентября 1912 г.

354.   По каѳедрѣ римскаго права Борисъ Павдовичъ
Ивановъ съ 29 февраля 1912 г. на два года на свой счетъ.

355.  По каѳедрѣ гражданскаго права Иванъ Александ-
ровичъ Антроповъ съ 25 іюля 1912 г. на два года на свой
счетъ.
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356.  По каѳедрѣ уголовнаго права Гербертъ-Александръ
Юліевичъ Маннсъ съ 11 августа 1912 г. на свой счетъ.

357.  По каѳедрѣ исторіи руссваго права Иванъ Ивано-
вичъ Ерыльцовъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ.

358.  По каѳедрѣ государственнаго права Викторъ Сер-
гѣевичъ Покровскгй съ I января 1911 г. на два года съ со-

держаніемъ по 600 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

Университета.

359.  По каеедрѣ цервовнаго права Владиміръ Сергѣе-

вичъ Минасеинъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ.

360.  По каѳедрѣ политической экономіи Борисъ Евге-
ніевичъ Будде съ 1 января 1911 г. на два года съ содер-

жаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства.

361.  По ваѳедрѣ политической экономіи Алексаедръ
Филипповичъ Малыгит съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ.

По Медицинскому факультету.
■

362.  По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины Василій Николаевичъ Ларинъ съ 1 января

1912 г. на два года съ стипендіей по 600 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета. Съ 1 сентября 1912 г. коман-

дированъ на 1 годъ заграницу,

363.  По ваѳедрѣ госпитальной терапевтической ̂ клиники

лѣкарь Михаилъ Павловичъ Михайловг съ 1 января 1912 г.

на два года съ стипендіей по 600 руб. изъ спеціалъннхъ
средствъ Университета.

■

---------------
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