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I. Личный составь преподавателей.

По уставу и штатамъ Университета, Высочайше утвер-

жденнымъ 23 августа 1884 года, въ Казанскомъ Университетѣ
полагается слѣдующее число профессоровъ:

а)   По Историко-филологическому факультету 11 орди-

нарныхъ и 5 экстраординарныхъ и 2 преподавателя восточ-

ныхъ языковъ въ звавіи экстраординарнаго профессора.

б)   По Физико-математическому факультету 13 ординар-

ныхъ и 5 экстраординарныхъ профессоровъ.

в)    По Юридическому факультету 11 ординарныхъ и 4
экстраординарныхъ профессора.

г)  По Медицинскому факультету 14 ординарныхъ и 9
экстраординарныхъ профессоровъ.

Общее число профессоровъ по всѣмъ факультетамъ вмѣ-
стѣ ординарныхъ 49 и экстраординарныхъ 25, въ томъ числѣ

2 преподавателя восточныхъ языковъ въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора.

Кромѣ того полагается 1 профессоръ православная» бого-
словія, 1 астрономъ -наблюдатель, 6 прозекторовъ, 6 помощни

ковъ прозектора, 4 лектора новыхъ языковъ, ассистентовъ на

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

клиникъ 18, лаборантовъ на Физико-математическомъ факуль-
тет 4 и на Медицинскомъ 9, итого 13, хранителей кабине-
товъ и музеевъ 6.

Въ дѣйствительности, въ каждомъ разрядѣ штатныхъ

-преподавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло на лицо:

1*
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Профессоръ православнаго богословія 1.
а)  По Истоіжко-филологическому факультету: ординар-

ныхъ профессоровъ 9 (въ томъ числѣ 4 оставшихся на служ-

бѣ на основаніи статьи 105 университетскаго устава 1884
года по выслугѣ 30 лѣтъ), экстраординарныхъ 6 (всѣ ис-

правляющее должность), преподаватель восточныхъ языковъ 1
и левторовъ новыхъ языковъ 3. всего 19.

б)   По Физико-математическому факультету: ординарныхъ

профессоровъ 15 (въ томъ числѣ 4 оставшихся на службѣ

на основаніи статьи 105 университетскаго устава и 2 ис-
правляющихъ должность), экстраординарныхъ 5 (всѣ исправ-

ляющее должность), всего 20.
в)  По Юридическому факультету: ординарныхъ профес-

соровъ 6 (въ томъ числѣ 3 оставшихся на службѣ на осно-

ваніи статьи 105 универс. устава), экстраординарныхъ 3 (всѣ
исправляющее должность), всего 9.

г)  По Медицинскому факультету: ординарныхъ профес-
соровъ 19 (въ томъ числѣ 5 оставшихся на службѣ на осно-
ваніи статьи 105 университ. устава и 1 сверхштатный),
экстраординарныхъ 8, всего 27.

Общее число наличныхъ штатныхъ преподавателей по

всѣмъ факультетамъ вмѣстѣ: профессоръ православнаго бого-
словія 1. ординарныхъ профессоровъ 49 (въ томъ числѣ 16
оставшихся на службѣ но статьѣ 105 универ. устава и 1
сверхштатный и 2 исправляющихъ должность), экстраординар-

ныхъ 22 (изъ нихъ 14 исправляющихъ должность), препода-

вателей восточныхъ языковъ 1 и лекторовъ 3, всего 76.
Приватъ-доцентовъ было 56.
Изъ нихъ по Историко-филологическому факультету: по

каѳедрѣ философіи 3, по каѳедрѣ русскаго языка и русской
литературы 3, по каѳедрѣ исторіи западно-европейсквхъ лите-

ратуръ 2, итого 8.

По Физико-математическому факультету: по каѳедрѣ

чистой математики 4, по каѳедрѣ химіи 3, по каѳедрѣ астро-
номіи и геодезіи 1, по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной ана-

томіи и физіологіи 3, по каѳедрѣ техеологіи и технической химіи
1, по каѳедрѣ агрономіи 1, по каѳедрѣ минералогіи и геологіи 2,
до каѳедрѣ механики 1, по каѳедрѣ ботаники 1, по каѳедрѣ гео-

прафіи и этнографіи 1, по каѳедрѣ физики 1,  итого 19.
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По Юридическому факультету: по каѳедрѣ римскаго пра-

ва 2, по каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго судо-

производства 1, по каѳедрѣ уголовнаго права и уголовнаго

судопроизводства 1, по каѳедрѣ политической экономіи и ста-

тистики 1, по каѳедрѣ международна™ права 1, итого 6.

По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ фармакологіи
1, по каѳедрѣ гистологіи 1, по каѳедрѣ нормальной анатоміи

1, по каѳедрѣ патологической анатоміи 1, по каѳедрѣ врачебной
діагностики 1, по каѳедрѣ психіатріи 1, по каѳедрѣ кожныхъ и

сифилитическихъ болѣзней 1, по каѳедрѣ факультетской терапев-

тической клиники 1, по каѳедрѣ госпитальной терапевтической
клиники 2, по каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники 1,

по каѳедрѣ офталмологіи 3, по каѳедрѣ акушерства и женскихъ

болѣзней 3, по каѳедрѣ нервныхъ болѣзней 1, по каѳедрѣ общей

патологіи 1, по каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи 2, по бакте-
ріологіи 1, по каѳедрѣ эпизоотологіи съ ветеринарной полиціей
1, итого 23.

Кромѣ того состоятъ 1 астрономъ-наблюдатель, 5 про-

зекторовъ (изъ нихъ 1 исполняющей обязанности), 12 помощ-

никовъ прозектора (изъ нихъ 7 сверхштатнихъ), 18 ассистен-

товъ (изъ нихъ 4 по Физико-математическому факультету,
(въ томъ числѣ 2 сверхштатныхъ) и 14 по Медицинскому
(въ томъ числѣ 6 сверхштатныхъ и 1 допущенный къ испол-

ненію обязанностей), 43 лаборанта изъ нихъ 22 по Физико-
математическому факультету (въ томъ числѣ 3 гптатныхъ

и 19 сверхштатныхъ) и 21 по Медицинскому (въ томъ числѣ

9 штатныхъ и 12 сверхштатныхъ), 2 помощника лаборанта,

48 ординаторовъ факультетскихъ и госпитальныхъ клиникъ,

въ томъ числѣ 17 штатныхъ, 8 хранителей кабинетовъ и

музеевъ, препараторъ при каѳедрѣ физики, 1 чучельникъ при

зоологическомъ кабинетѣ и 1 садовникъ при ботаническомъ
садѣ.

Перѳмѣны, происшѳдшія въ личномъ составѣ преподавателей.

Въ виду выслуги 10 октября трехлѣтняго срока въ долж-

ности Ректора Университета заслуженнаго ординарнаго про-

фессора Г. Ѳ. Дормидонтова, на основаніи существующихъ

правилъ, Совѣтомъ Университета произведены были выборы

•на эту должность   10  сентября.   Избраннымъ  на слѣдующее



трехлѣтіе снова оказался заслуженный профессоръ Г. Ѳ. Дорми»
донтовъ, который и представленъ былъ на утвержденіе въ

должности ректора на слѣдующее трехлѣтіе. Утвержденіе
состоялось Высочайшимъ прикавомъ отъ 26 ноября за № 78.
Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ утвержденъ, со-

гласно избранію факультета, деканомъ Историко-филологиче-
скаго факультета съ 10 декабря 1911 года, съ увольне-

ніемъ его отъ должности секретаря того же факультета. Къ
исполненію же обязанностей секретаря допущенъ былъ ис-

правляющій должность экстраординарнаго профессора А. Д. Гу-
ляш съ 1 сентября, который и утвержденъ былъ потомъ въ

этой должности 10 ноября. Исправляющій должность экстра-

ординарнаго профессора А. Н. Остряковъ утвержденъ, соглас-

но избранію факультета, секретаремъ Физико-ыатематическаго
факультета на слѣдующее четырехлѣтіе съ 12 февраля, но
затѣмъ съ 1 іюля уволенъ, согласно прошенію, отъ этой
должности. Вмѣсто него секретаремъ факультета избранъ и

утвержденъ съ 1 іюля исправляющій должность экстраорди-

нарнаго профессора А. Я. Богородскій. Экстраординарный
профессоръ Д. Б. Полумордвиновъ, согласно прошенію, уво-

ленъ былъ съ 13 анрѣля отъ должности секретаря Meдицин-

скаго факультета. Вмѣсто него избранъ и 14 мая утвержденъ
секретаремъ экстраординарный профессоръ В. Н. Болдыреве
съ производствомъ содержанія съ 27 апрѣля. Съ 11 декабря
проф. Болдыревъ уволенъ отъ этой должности, согласно нро-

гпенію, и вмѣсто него избранъ и утвержденъ съ 14 декабря
экстраординарный профессоръ А. В. Вишневскій.

На должность проректора Университета, остававшуюся

вакантной со 2 апрѣля 1910 года, со времени увольненія отъ
этой должности профессора В. Н. Тонкова за утвержденіемъ
его въ должности декана Медицинскаго факультета, избранъ
былъ и утвержденъ исправляющей должность экстраординар-

наго профессора В. Ѳ. Матвѣевъ съ 6 февраля. Все же это
время обязанности проректора несъ на себѣ безвозмездно
Ректоръ Университета Г. Ѳ. Дормидонтовъ.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству,

согласно избранію факультетовъ и Совѣта Университета, на-
значены въ Казанскій Университетъ: лаборантъ и приватъ-до-
центъ Казанскаго   Университета., магистръ, химіи надворный
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совѣтникъ А. Я. Богородскій исправляющимъ должность экстра-

ординарнаго профессора по каѳедрѣ химіи съ 7 января; про-

зекторъ и приватъ-доцентъ Императорской Военно-Медицин-
ской Академіи, докторъ медицины, коллежскій совѣтникъ
В. Н. Болдыревъ экстраординарнымъ профессоромъ по ваѳед-

рѣ фармакологіи съ рецептурою, токсикологіею и ученіемъ о

минеральныхъ водахъ съ 27 февраля; приватъ-доцентъ Казан-
скаго Университета, магистръ, баронъ А. А. Симолшъ ис-

правляющимъ должность экстраординарваго профессора по ка-

ѳедрѣ гражцанскаго права и гражданскаго судопроизводства

съ 5 марта; прозекторъ и приватъ-доцентъ Казанскаго
Университета, докторъ медицины, коллежскій совѣтникъ

А. В. ѣишневскій экстраординарнымъ профессоромъ по

каѳедрѣ хирургической патологіи съ десмургіею и съ ученіемъ
о вывихахъ и переломахъ съ 12 марта; ассистентъ и

приватъ-доцентъ Казанскаго Университета, докторъ медицины,

коллежсвій совѣтникь В. К. Меиыииковъ экстраординарнымъ

профессоромъ по каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ 17 апрѣля
и приватъ-доцентъ Казанскаго Университета, магистръ чистой
математики, надворный совѣтникъ Н. Н. Парфентьевъ исправ-

ляющимъ должность экстраординарнаго профессора по каѳед-

рѣ чистой математики съ 23 сентября.
Преподаватель французскаго языка Императорской Ка-

занской 1 -й гимназіи Л. О. Сиклеръ утвержденъ г. Попечите-
лемъ Округа, согласно избранію Историко-филологическаго фа-
культета, въ должности лектора французскаго языка 23 ноября.

Перемѣщены экстраординарный профессоръ Казанскаго
Университета по каѳедрѣ врачебной діагностики В. Ф. Ор-
ловскій тѣмъ же званіемъ на каѳедру терапевтической госпи-

тальной клиники того же  Университета съ 16 апрѣля.

Уволены за опредѣленіемъ на службу въ другія учреж-

денія: приватъ-доцентъ по каѳедрѣ химіи, докторъ химіи
Д. К. Добросердовъ за по.ступленіемъ на службу въ Кіевскій
политехническій институтъ съ 17 марта, приватъ-доцентъ,

докторъ медицины И. Н. Быстренинг за назначеніемъ его

экстраординарнымъ профессоромъ Николаевскаго Универси-
тета по каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ 1 іюля, приватъ-до-

центъ и сверхштатный лаборантъ при каѳедрѣ химіи, маги-

странтъ А. И. Луньякъ за назначеніемъ   его исправляющимъ
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должность адъюнвтъ-профессора  института сельскаго   хозяй-
ства и лѣсоводства въ Новой Александріи съ 1-го сентября.

Уволенъ также отъ службы, согласно прошенію по бо-
лѣзни, профессоръ православнаго богословія иротоіерей А. В.
Смирнова съ 4 іюня. Вмѣсто него г. Министромъ Народнаго
просвѣіценія назначенъ съ 1 декабря 1912 г. экстраорди-

нарный профессоръ Казанской духовной академіи, магистръ

богословія, священникъ Н. В, Петровъ.

Повышенъ въ ординарные профессоры по каѳедрѣ част-

ной патологіи и терапіи экстраординарный профессоръ по

той же каѳедрѣ О. С. Зимницкіи съ 23 января.

Утверждены по выслугѣ 25 лѣтъ учебной службы въ

званіи заслуженнаго профессора: по каѳедрѣ медицинской
химіи А. А. Данормовъ съ 11 ноября, по каѳедрѣ факульте-
тской терапевтической клиники А. Н. Каземъ-Бекъ съ 11 же

ноября и по каѳедрѣ физики Д. А. Голъдіаммеръ съ 27 ноября.

Приняты въ приватъ-доценты Казанскаго Университета:
1)  По Историко-филологическому факультету: а) по ка-

ѳедрѣ русскаго ззыка и русской литературы магистранты

Л. И. Пономарева съ 7 мая, П. П. Миндалевъ съ 25 мая

и Л. К. ЕлъинскШ съ 6 іюля; б) по каѳедрѣ философіи ма-

гистрантъ Д. О. Маковелъскій съ 25 мая; в) по каѳедрѣ

исторіи западно-европейскихъ литературъ магистрантъ А. Н.
Андерсонъ съ 10 октября.

2)   По Физико-математическому факультету: а) по ка-

ѳедрѣ химіи магистрантъ А. М. Василъш съ 14 февраля;
б) по каѳедрѣ астрономіи и геодезіи В. А. Барановъ съ 7 марта.

3)  По Медицинскому факультету: а) по каѳедрѣ офтал-
модогіи, докторъ медицины В. Е. Адамюкъ съ 11 января;

б) по каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники, док-

торъ медицины М. Н. Чебоксаровъ съ 9 марта; в) по каѳедрѣ

госпитальной терапевтической клиники, довторъ медицины

И. А. Любенецкій съ 12 сентября; г) покаѳедрѣ нормальной
анатоміи, докторъ медицины Н. Д. Бушмакинъ съ 10 октября;
д) по каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, докторъ

медицины Н. И. Горизонтовъ съ 5 декабря.

Оетавленъ по выслугѣ 25 лѣтъ службы на слѣдующіе

б лѣтъ ординарный профессоръ по каѳедрѣ греческаго языка
и литературы С. П. Шестаковъ съ 8 августа 1911 года.
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Изъ числа преподавательскаго персонала въ отчетномъ

году выбыли засмертію заслуженный ординарный профессоръ
по каѳедрѣ исторіи русскаго права Н. П. Загоскит, скон-

чавшійся 6 февраля, находясь въ С.-Петербургѣ въ званіи
члена Государственная Совѣта, и ординарный профессоръ по

каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографической анатоміей
Ж. Ѳ. Кандаратскій, скончавшійся 20 октября.

Изъ почетныхъ членовъ Университета скончались: 30
декабря 1911 г. ординарный академикъ, заслуженный профес-
соръ Н. И. Бекетовъ, состоявшій почетнымъ членомъ съ 28
мая 1885 г. и 25 января 1912 фельдмаршалъ, графъ Д. А.
Жилютинъ, избранный Совѣтомъ Университета въ почетные

члены 21 февраля 1911 года.

Лврѳмѣны, происшедшая въ личномъ составь  прочихъ служа-

щихъ лицъ.

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

борантъ магнитно-метеорологической обсерваторіи С. И. Шу-
бинъ, переведенный на должность помощника директора Ка-
занской учительской семинаріи съ 23 января.

б)  Согласно прошеніямъ: штатные ординаторы: клиники

кожныхъ и венерическихъ болѣзней С. А. Соловкипъ съ 4
сентября и Е. А. Константиновъ съ 31 октября и сверх-

штатный ординаторъ той же клиники Л. И. Жернаковъ съ 27
сентября, ординаторъ глазной клиники В. М. Соколовъ съ 18
сентября, сверхштатный ординаторъ госпитальной хирургиче-

ской клиники Д. П. Словохотовъ съ 11 декабря, сверхштат-

ный ординаторъ клиники нервныхъ болѣзней Б. С. Ншолаев-
скій съ 11 декабря, сверхштатный ассистентъ при кабинетѣ

гистологіи и эмбріологіи Н. А, Александровъ съ 16 октября,
сверхштатный помощникъ прозектора при гистологическомъ

кабинетѣ Д. А. Синицыт съ 19 декабря, сверхштатный ла-

борантъ при каѳедрѣ органической химіи Н. А. ХруцкШ съ

1 сентября, исполняющіе обязанности лаборантовъ при бота-
ническомъ кабинетѣ А. П, Пономаревъ съ 1 октября и при

каѳедрѣ фармакологіи М. М. Хомяковъ съ 20 октября, бух-
галтеръ Университета Т. Е. Егоровъ съ 15 іюня.
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в)  По болѣзни: сверхштатный лаборантъ при зоотомиче-

скомъ кабинетѣ Н. П. Симоновъ съ 31 мая и поыощникъ биб-
ліотекаря К. Ю. Мазингъ съ 4 мая.

Сверхштатный ординаторъ глазной клиники П. В. Ша-
буровъ уволенъ съ 9 января за отказомъ вступить въ долж-

ность.               .  .

г)  За выслугой установленная трехлѣтняго срока орди-

наторы клиникъ: кожной и венерической Б. Н. Жихайловъ
съ 13 февраля, факультетской терапевтической штатный П. И.
Зарницынъ и сверхштатный А. И. Удинцевъ— оба съ 12 де-

кабря, госпитальной терапевтической М. П. Жихайловъ съ 14
января, Н. А. Миловзоровъ съ 17 февраля и В. А. Бѣляевъ
съ 12 декабря, госпитальной хирургической И. М. Бѣлицкій
съ 8 мая, глазной Н. Ѳ. Зайцевъ съ 5 февраля и А. Т. Куле-
бякинъ съ 17 марта и акушерско - гинекологической Л. Е.
Кутасовъ съ 10 января 1912 года.

Определены: прозекторомъ при каѳедрѣ патологической
анатоміи помопшикъ прозектора той же каѳедры, докторъ ме-

дицины Ѳ. Н. Чарушинъ съ 27 ноября 1911, сверхштатными

помощниками прозектора: при каѳедрѣ нормальной анатоміи
лѣкарь А. Д. Сперанскій съ 17 февраля и при каѳедрѣ па-

тологической анатоміи лѣкарь А. Н. Челноковъ съ 11 апрѣ-
ля, сверхштатными ассистентами лѣкаря: М. С. Малииовскій
акушерско - гинекологической клиники съ 18 апрѣля, А. !•
Еулебякгснъ глазной клиники съ 22 августа и В. И. Зарни-
цынъ факультетской терапевтической съ 14 декабря, сверх-

штатными лаборантами: бактеріологическаго института испол-

нявшій обязанности лаборанта по найму лѣкарь П. Я. Май-
ковъ съ 8 января, при медико-химической лабораторіи лѣкарь
В. Р. Дмитріевъ съ 1°* января, нервной клиники В. К. Во-
рошиловъ съ 15 мая, при магнитно-метеорологической обсер-
ваторіи окончившій курсъ въ промышленномъ училищѣ Н. Ѳ.
Пушкинъ съ 8 марта, при технической лабораторіи окончив-

ши естественное отдѣлепіе Казанскаго Университета Д. И.
Ado съ 8 марта, при зоотомическомъ кабинетѣ А. Н. Лгтинъ
съ 1 мая и при каѳедрѣ органической химіи А. А. Дунинъ
съ 27 ноября, хранителемъ кабинета при каѳедрѣ ботаники
А. В. Янковскій съ 7 ноября, сверхштатный помощникъ биб-
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ліотекаря Б. М. Еонстанскій оаредѣленъ штатнымъ съ 27
іюня и провизоръ В. К. Борисовъ — провизоромъ университет-

ской аптеки съ 24 апрѣля.

Сверхштатными ординаторами опредѣлены лѣкаря: при

каѳедрѣ частной патологіи и терапіи Д. Н. Еорелкинъ съ II
марта, при каѳедрѣ психіатріи Д. С. Алексѣевъ съ 28 сен-

тября, при клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней Н. Д.
Есанфъ съ 15 марта, Л. И. Жернаковъ съ 19 марта н В. А.
Щаповъ съ 17 августа, при факультетской терапевтической
клиникѣ В. Ф. Якимовъ съ 13 февраля, А. П. Воронжевъ съ

11 апрѣля и С. А. Молчановъ съ 18аирѣля, при~ госпиталь-

ной терапевтической *% ИУДерягинъ съ 5 марта, при фа-
культетской хирургической П. П. Денше съ 8 аирѣля и А. А.
Вечтомовъ съ 24 іюня, при госпитальной хирургической кли-

ник А. В. Зороастровъ съ 1 января, М. Н. Добросмысловъ
съ 24 февраля, Д. П. Словохотовъ съ 4 апрѣля, Н. В. Во-
робъевъ съ 18 мая, П. В. Левицкігі съ 27 мая и Н. А. Бру-
диоюъ съ 17 августа, глазной клиники П. В. Шабуровъ съ

9 января, уволенный потомъ съ того же числа за отказомъ

вступить въ должность, Н. И. Таратыновъ съ 12 февраля,
В. М. Соколова съ 24 февраля и Р. А. Батарчуковъ съ 18
апрѣля, акушерско- гинекологической клиники И. Ѳ. Еозловъ
съ 27 января, М. П. Бутмакина съ 2 марта и К. Н. Орловъ
съ 18 апрѣля, дѣтской клиники Ѳ. Д. Агафоновъ, И. И.
Стекловъ — оба съ 3 мая и А- А. Бѣляевъ съ 11 мая.

Перемѣщены изъ сверхштатныхъ въ штатные ординато-

ры лѣкаря: нервной клиники Е. Н. Архангельская съ 1&
марта, клиники кожныхъ и венерическихъ болѣзней Е. А.
Еонстантиновъ съ 16 марта, В. С. Поликарповъ съ 15 сен-

тября и В. П. Петровъ съ 16 ноября, факультетской тера-

певтической клиники А. Н. Добротинъ съ 12 января, Ю. Н.
Власовъ съ 12 октября и В. Ф. Якимовъ съ 14 декабря, гос-

питальной терапевтической клиники В. А. Бѣляевъ съ 14
января, С. К. Кусковъ съ 17 февраля и Д. С. Серебряковъ
съ 14 декабря, факультетской хирургической клиники С. Я.
Стрѣлковъ съ 12 января, госпитальной хирургической кли-

ники А. В. Зороастровъ и М. Н. Добросмысловъ — оба съ 2
ноября, глазной клиники А. А. Жовщовъ съ 24 февраля, В. М.
Соколовъ   съ 5 іюля   и   Р. А. Батарчуковъ   съ   12   октября,.

ч
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акушерско-гинекологической клиники  В. В. Болондзъ  еъ 10
февраля, дѣтской клиники И. И. Стекловъ съ 1 декабря.

Перемѣщены также: сверхштатный ассистентъ госпи-

тальной хирургической клиники, докторъ медицины П. М.
Красинъ прозекторомъ при каѳедрѣ оперативной хирургіи съ

топографической анатоміей съ 8 іюля, помощникъ прозектора

при каѳедрѣ физіологіи лѣкарь А. С. Сегель исполняющимъ

обязанности прозектора при той же каѳедрѣ съ 10 февраля,
сверхштатный помощникъ прозектора при каѳедрѣ патологи-

ческой анатоміи В. А. Донсковъ на таковую же штатную

должность съ 10 февраля, а на мѣсто его перемѣщенъ сверх-

штатный ординаторъ глазной клиники Н. И. Таратыновъ съ
24 февраля, штатный ординаторъ госпитальной хирургической
клиники лѣкарь С. И. Ргьпинг сверхштатнымъ ассистентомъ

той же клиники съ 28 октября, сверхштатный лаборантъ при

каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины И. А. Любенецкій
сверхштатнымъ лаборантомъ госпитальной терапевтической
клиники съ 12 января, на мѣсто его перемѣщеиъ штатный
ординаторъ дѣтской клиники П. И. Еерфильевъ съ 16 нояб-
ря, сверхштатный ординаторъ частной патологіи и терапіи
Д.'н. Корелкит— сверхштатнымъ лаборантомъ ири той же

каѳедрѣ съ 5 іюля, штатный ординаторъ госпитальной хирур-

гической клиники Н. А. Гуляевъ— сверхштатнымъ лаборан-
томъ той же клиники съ 23 октября, сверхштатный лабо-
рантъ при каѳедрѣ неорганической химіи В. В. Гурьяновъ—
штатнымъ лаборантомъ при той же каѳедрѣ съ 7 іюня, сверх-

штатный лаборантъ при каѳедрѣ аналитической химіи Меди-
цинскаго факультета В. Е. Олосринскій на должность сверх-

штатная лаборанта при каѳедрѣ неорганической химіи Фи-
зико-математическаго факультета съ 14 декабря.

Сверхштатный помощникъ прозектора при каѳедрѣ па-

тологической анатомія лѣкарь И. В. Васильева допущенъ къ

исполненію обязанностей прозектора при таковой же каѳедрѣ

Императорскаго Николаевскаго Университета съ 14 ноября
1911 г., перемѣщены также въ Николаевскій Университета
штатный ординаторъ факультетской терапевтической клиники

А. Н. Добротинъ на должность лаборанта таковой же кли-
ники съ 21 сентября и сверхштатный лаборантъ при каѳеорѣ
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гигіены, докторъ медицины Н. И. Орловъ лаборантомъ таковой

же клиники съ 21 декабря.

Допущены къ исполнение обязанностей: ассистента аку-

шерско-гинекологической клиники, докторъ медицины Н. И.

Горизонтом съ 12 декабря 1911 года, съ 4 апрѣля 1912 г.

онъ утвержденъ въ означенной должности; ассистента дѣтской

клиники лѣкарь В. Н. Воробъевъ съ 3 августа, сверхштатнаго

ассистента при факультетской хирургической клиники лѣкарь

А. И. Перекроповъ съ 29 сентября; сверхштатный помощникъ

лаборанта научнаго отдѣленія бактеріологическаго института,

докторъ медицины В. М. Лристовскт допущенъ также къ

исполненію обязанностей сверхштатнаго помощника лаборанта

сывороточнаго отдѣіенія того же института съ 13 декабря

7 911 г., лѣкарь СВ. Малиновскгй допущенъ былъ временно

къ исполненію обязанностей сверхштатнаго лаборанта при

каѳедрѣ врачебной діагностики съ 2 января 1912 г. до кон-

ца 1911 — 1912 учебнаго года. Окончившая курсъ въ Есе-

ніинской гимназіи Е. К. Соколова допущена къ исполненію
обязанностей помощника библіотекаря съ 21 февраля и кол-

лежски регистраторъ Г. А. Ивановъ къ исполненію обязан-
ностей, по найму, помощника проректора съ 1 марта 1912 г;

Исключенъ изъ состава служащихъ въ Университетѣ за

смертію лаборантъ при лабораторіи органической химіи А. П.
ЕазанскЫ, скончавшійся 20 декабря.

Вакантный наѳедры.

Состоятъ вакантными каѳедры по факультетами

а)  Историко-филологическому: 1) Исторіи западно-евро-

пейскихъ литературъ съ 1 мая 1886 года, 2) сравнительна™

языковѣдѣнія и санскритскаго языка съ 22 октября 1910 г.

и кромѣ того угрофинскихъ нарѣчій съ 9 марта 1905 года.

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 года.
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в)  Юридическому факультету: 1) торговаго права и тор-
говая судопроизводства съ начала 1896—1897 учебнаго го-
да 2) финансовая права съ 24 мая 1899 г., 3) исторіи
русская права съ 26 іюня 1905 г., 4) римская права съ
18 февраля 1907 г., 5) государственнаго нрава съ 29 сен-
тября 1909 г. и 6) международная права съ 1 января 1911
года.

г)  Медицинскому: 1) исторіи и энциклонедіи медицины
со времени введенія въ дѣйствіе университетская устава
1884 г., 2) фармакогнозіи и фармаціи съ 5 апрѣля 1904 г.,
3) врачебной діагностики съ пропедевтическою клиникою съ
16 апрѣля 1912 г. и 4) оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей и съ упражненіемъ въ операціяхъ на тру-
пахъ съ 20 октября 1912 года.

Всего такимъ образомъ вакантяыхъ каѳедръ къ 1 янва-
ря 1913 года состояло, кромѣ угрофинскихъ нарѣчій, 15, а
вакантныхъ профессуръ: ординарныхъ 17 и экстраординар-

ныхъ 2, а всего 19.
По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ,'т;кромѣ исторіи и энци-

клопедіи медицины и угрофинскихъ нарѣчій, преподаваніе
обезпечено было порученіями чтенія обязательныхъ курсовъ
приватъ-доцентамъ и профессорамъ, оставшимся на службѣ

по статьѣ 105 университетскаго устава 1884 г., или пред-
ставителямъ ближайшихъ къ данному предмету дисциплинъ.

Вѣдомости №№ 1 и 2.

И. Мѣры въ приготовлѳнію профессоровъ.

Съ цѣлію приготовленія къ профессорскому званію при
Казанскомъ Университетѣ въ 1912 году состояли и многіе
продолжаютъ состоять профессорскими стппендіатами слѣ-

дующія лица:

По Историко-филологическому факультету:

По каѳедрѣ философіи (спеціально по педагогикѣ) 1) А.
А. Красновскгй съ 1 января 1911 г. на два года, съ содер-
жаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 руб. въ годъ изъ суммъ
но § 6 ст. 1, лит. в см. Мин. Нар. Проев., 2) Я. П. Крас-
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никовъ на два года съ 13 октября 1911 г. на свой счетъ,

3) Н. Н. СрѣтенскЫ съ 12 февраля 1912 г. на два года

на свой счетъ.

По каѳедрѣ классической филологіи А. А. Ѳирсовъ съ

25 іюля 1912 г. на свой счетъ.

Покаѳедрѣ русскаго языка и литературы 1) (съ спеціаль-
нымъ занятіемъ въ области исторіи русской литературы, но

не языка) В. М. Парадгева съ 14 января 1911г. на два года

на свой счетъ, 2) Л. К. Ильинскіи съ 9 января 1909 г. по

9 января 1912 г. на свой счетъ, съ 6 іюля 1912 г. принятъ

въ приватъ-доценты, 3) Н. П. Смирнова съ 1 января 1911

г. по день смерти— 4 октября 1912 г. съ содержаніемъ по

1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.
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 каѳетрѣ всеобщей исторіи: 1) А. Г. Муравьева (спе-
ціально по исторіи среднихъ вѣковъ) съ 14 декабря 1910 г.

на два года на свой счетъ (состоитъ архиваріусомъ Универ-
ситета), 2) С. П. Сингалевичъ съ 1 января 1911 г. на два

года съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-

нистерства, 3) Н. П. Граціанскігі (специально по отдѣлу

средневѣковой исторіи) съ 1 января 1911 г. на два года съ

содержаніемъ по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

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

года на свой счетъ.

По каѳедрѣ русской исторіи: 1) В. И. Оіороднжовъ съ

1 января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.

въ годъ изъ суммъ Министерства, 2) П. А. Зеленецкій съ 1
іюля 1911 года на два года на свой счетъ, 3) В. П. Вик-
торова съ 6 октября 1911 г. на два года на свой счетъ.

По каѳедрѣ исторіи западно - европейскихъ іитературъ

Вальтеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ Андерсона съ 24

сентября 1909 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства, съ прикомандированіемъ
его къ С.-Петербургскому Университету, срокъ оставленія
для приготовленія къ профессорскому званію продолженъ до

1 октября 1912 г., но безъ содержанія, съ 10 октября по-

мянутаго года принятъ въ приватъ-доценты.

По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ: 1) Н. А. Щер-
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баковъ съ 1 января 1911 г. на два года на свой счетъ. Пред-
ложеніемъ Министерства отъ 20 марта 1912 г. за № 13570
командировать въ музей изящныхъ искусствъ имени Импера-
тора Александра III при Московскомъ Университетѣ м пол-
года, срокъ этотъ прододженъ до 1 января 1913 года, 2) Б. 11.
Детке съ 1 сентября 1912 г. на два года съ содержащей,
по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства.

По Физико-математическому факультету.
По каѳедрѣ астрономіи А. А. Яковкинъ съ 1 января

1911 г. на два года съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ
изъ спеціалъныхъ средствъ Университета, на 1912 г. назна-
чена стипендія въ 1200 руб. изъ суммъ Министерства.

По каѳедрѣ химіи А. А. Ивановъ съ 5 ноября 1912 г.

на свой счетъ.                                                                 _

По каѳедрѣ геологіи и палеонтологш баронъ 1.Н. wpe-
дериксъ съ 30 мая 1912 г. на свой счетъ.

По каѳедрѣ агрономіи Б. И. Горизонтов* съ 18 сен-
тября 1910 г. на два года съ содерженіемъ по 600 руб. въ
годъ изъ спепіальныхъ средствъ Университета.

По Юридическому факультету.
По каѳедрѣ римскаго права: 1) В. Ѳ. Глушковъ съ I

іюля 1909 г. на два года съ содержаніемъ но 1200 руб. въ
годъ изъ суммъ Министерства, стипендія продолжена до 15
сентября 1912 г., командированъ на два года заграницу съ
15 сентября вазваннаго года, 2) Б. П. Ивановъ съ 29 фев-
раля 1912 г. на два года на свой счетъ.

По каѳедрѣ гражданскаго права И. А. Антроповъ съ
25 іюля 1912 года на два года на свой счетъ.

По каѳедрѣ уголовнаго права А. Ю. Манна съ 11 авгу-

ста 1912 на свой счетъ.

По каѳедрѣ исторіи русскаго права И. И. Ерыльцовъ
съ 25 іюля 1912 года на свой счетъ.

По каѳедрѣ государственнаго права В. С. Покровскгй
съ 1 января 1911 года на два года съ содержаніемъ по
600 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета. Но
за поступленіемъ его въ младшіе кавдидаты Нѣжинскаго

окружнаго суда отчиеленъ съ 3 апрѣля 1912 г.
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По каѳедрѣ  церковнаго права В. С. Манасешъ  съ 25

юля 1912 г. на свой счетъ.

По каѳедрѣ политической экономіи: 1) Б. Е. Будде съ

1 января 1911 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб

въ годъ изъ суммъ Министерства, 2) А. Ф. Жалыгит съ 25

шля 1912 г. на свой счетъ.

По Медицинскому факультету.

По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники, док-

торъ медицины В. Н. Парит съ 1 января 1912 г. на два

года съ стипендіей по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ

средствъ Университета. Съ 1 сентября 1912 г. командированъ

на 1 годъ заграницу.

По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники лѣ-

карь М. П. Мшайловъ съ 1 января 1912 года съ стипен-

дией по 600 рублей изъ спеціальпыхъ средствъ Университета.

' Вѣдомость ]\s 3.

Ш. Составь учащихся.

Студентовъ   и посторонвихъ   слушателей  и  слушатель-

ницъ къ 1-му января   1912 года состояло:   студентовъ 2122

постороннихъ слушателей и слушательницъ 50, а всего 2172.'
Свѣдѣнія очислѣ и распредѣленіи студентовъ пофакуль-

тетамъ и разрядамъ, о распредѣленіи ихъ по вѣроисповѣда-

ніямъ и сословіямъ, о числѣ лицъ, получившихъ выпускныя

свидѣтельства изъ Университета, и лицъ, подвергавшихся экза-

менамъ въ испытательныхъ комиссіяхъ при Казанскомъ Уни-

верситетѣ и удостоенныхъ вь 1912 году диплоыовъ, изложены

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

IV. Ученая  и учебная дѣятельность;  учебно-вспомогатѳльныя

установленія; энснурсіи.

Учебная дѣятельность въ Казанскомъ Университетѣ въ

1912 году выражалась главнымъ образомъ, какъ и въ предъ-

идущіе годы, въ чтеніи лекцій по дисциплинамъ, отнесеннымъ

2
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уставомъ въ область университетскаго преподаванія. Но такъ
вавъ слушаніе левцій является со стороны студентовъ болѣе
или менѣе пассивнымъ автомъ воспріятія научныхъ истинъ,
выработанныхъ безъ ихъ участія, то, для возбуждевія у уча-
щихся самодѣятельности, для пріученія ихъ къ болѣе или
менѣе самодеятельной научной работѣ, въ Университетѣ ве
дутся практическія занятія и не только на факультетахъ Ме-
дицинскомъ и Физико-математическомъ, на которыхъ они ве-
дутся издавна, но и на Историво-филологическомъ и Юриди-
ческомъ Путемъ практическихъ занятій разъяснялись и до-
полнялись систематичесвіе курсы наукъ, доставлялась учащим-
ся возможность пріобрѣтать навыкъ и умѣнье обращаться съ
научнымъ матеріаломъ и первоисточниками, а также изучать
на дѣлѣ методы изслѣдованій и знакомиться съ главнѣйшими

аппаратами и инструментами, Практическія занятія по свой-
ству самаго дѣла имѣли наразныхъ факультетахъ различный
характеръ.

Ученая дѣятельность выражалась въ командировкахъ,
исходатайствованныхъ, по представленіямъ фавультетовъ, Со-
вѣтомъ Университета съ ученою цѣліго и для принятія учас-
тія въ' ученыхъ конгрессахъ, какъ заграницу, такъ и внутри
Имперіи, въ научныхъ экскурсіяхъ со студентами, въ печат-
ныхъ учено-литературныхъ трудахъ, въ чтеніи публичныхъ
лекцій и т. п. профессоровъ п преподавателей и въ исполне-
ніи ими особыхъ порученій и занятій, возлагаемыхъ на нихъ

ихъ званіемъ.
Дѣятельность эта, а равно и дѣятельность учебно-вспо-

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

По Историко-филологическому факультету.

По ст. 60 уннверситетскаго устава на Историко-фи-
лологическомъ факультетѣ положено 11 ординарныхъ и 5 эк-
страординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1913 года
въ факультетѣ состояло: 9 ординарныхъ профессоровъ (изъ
нихъ 4 имѣющіе званіе заслуженнаго ординаряато профес-
сора, оставшіеся на службѣ на основаніи ст. 105 уннвер-
ситетскаго устава 1884 года,   и 1 заслуженный),   6 исправ-
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ляющихъ должность экстраординарна™ профессора, 1 пре-

подаватель восточныхъ лзыковъ въ званіи экстраординарная

профессора, 3 лектора новыхъ язывовъ, 8 приватъ-доцентовъ

и 1 хранитель музеевъ.

Въ   личномъ составѣ факультета  произошли слѣдующія

перемѣны: 1) заслуженный ординарный профессору Епископъ
Анастасы, опредѣленіемъ Св. Синода, Высочайше утвержден-

тшмъ 9 февраля 1912 года, назначенъ Ректоромъ Казанской

Духовной   Академіи;   2)   ыагистрантъ   русской    словесности

Пономареву   съ  разрѣшенія   г.   Управлявшаго  Еазанскимъ
Учебнымъ Округомъ отъ 7 мая 1912 г. за № 9055, принят*

въ число приватъ-доцентовъ Казанскаго Университета по ка-

ѳедрѣ русскаго языка и русской литературы; 3) ыагистрантъ

русской   словесности   Миндалевъ,   съ  разрѣшенія   г. Управ-

лявшаго Еазанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 18 мая 1912 г.

за   №   9783,   принята   въ   число   приватъ-доцеатовъ Казан-

скаго _ Университета  по той же каѳедрѣ; 4) магистранта фи-

лософе   Маковелъскіи,  съ разрѣшенія   г. Управлявшаго Ка-

занскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 25 мая 1912 г. за № 10238

принять   въ число приватъ-доцентовъ   Казанскаго Универси-

тета по каѳедрѣ философіи;   5) магистранта русской словес-

ности Ильинскій, съ разрѣшенія г. Управлявшаго Казанскимъ
Учебнымъ Округомъ   отъ 6 іюля 1912   г. за №  14168, при-

нята   въ число приватъ-доцентовъ   Казанскаго Университета
по каѳедрѣ русскаго языка п русской литературы; 6) магис-

транта исторіи всеобщей литературы Андерсона предложеніемъ

г. Попечителя  Казанскаго Учебнаго Округа отъ   10 октября

1912 г. за №23693, разрѣшено допустить въ число приватъ-

доцентовъ   Казанскаго Университета  по каѳедрѣ исторіи за-

падяо-европейскихъ   литературъ;   7) и. д. экстраординар наго

профессора Гуляевъ, предложеяіемъ г. Попечителя Казанскаго

Учебнаго Округа отъ 10 ноября 1912 г. за № 27142, утверж-

денъ въ должности секретаря факультета, согласно избранію

послѣдняго   и 8) преподаватель   французскаго языка Казан-

ской 1 гимназіи   Сиклеръ,   предложеніемъ г. Попечителя Ка-

занскаго Учебнаго Округа отъ 23 ноября 1912 г. за № 28241.

утвержденъ  въ должности  лектора  французскаго языка Ка-
занскаго Университета.

2*
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Ивъ каѳеіръ, который полагаются по университетскому
ѵгтавѵ 1884 г, остаются вакантными: а) исторш западно-
Кевіиъ литературъ-съ 1 мая 1886 г., б) фнясигь
ирѣчй-съ 9 марта 1905 года п в) сравнительна™ языковѣ-

тгйнія съ 22 октября 1910 года.
*Въ цѣлягь приготовлены къ профессорскому званш про-
должал, состоять профессорскими стипендіатами по^драмъ
ІшлосоФіи— окончившіе курсъ  съ дипломомъ 1 степени. Ар
ТшТкшсновшй  (со спеціаливапіей  но педагогикѣ) ев со
лрпжаніемъ  въ 600 руб.   въ годъ  ивъ суммъ,  ассигнуемые
Университету по § 6 ст. 1 лит. в   смѣты Министерства На
ро«аго   Просвѣщінія   па стипепдіи   п пособія студентамъ и
Къ Краіиковг  па собственный счетъ;  русскаго я ыка и
„овесности-кавдидатъ   славяне- русской   фи^опи   Юры^
гІаго Университета Леонидъ Влъинстй до 9 января 1912 года
нГсобствеппый его счетъ п окончившіе курсъ съ дипломомъ
1 ст нсниГвеніаминъ Породи»* (съ спеціальнымь ванятіемъ
Іг области исторіи русской литературы, ноне языка) на соб
ствеппый   его   сч тъ У и Николай   Сшрноог  съ содержаніемъ
по  1200 руб.   въ годъ   ивъ суммъ Министерства Народнаго
nnoSenL по день смертиіі октября 1912 года; славян-
S филологіи-Ікончившій   курсъ съ дипломомъ  і степ ни
Аѳавасій   Селищевъ  съ содержаніемь   по 1200 руо. въ годъ
изъ   с?ммъ Министерства  Народнаго   Просвѣщешя;   русской
исторіі-окопчившіе  курсъ съ дипломомъ   1 стшениШади
міръ Оюроднжовъ  съ содержаніемъ   по   1200   руб.  вь годъ
ивъ суммъ Министерства Народпаго Просвѣщешя   Пвтръ Зе
леиецІШ и Владиміръ Вииторовг на собственный „̂ ь до,
всеобщей исторіи-окончившіе курсъ съ дипломомъ 1 степс
ни   С^ргѣй   Сингалевичг,  Николай   Гроціонши (специально
по' истеріи среднихъ   вѣковъ), Александръ ЗІураеьеег(ио U
декабря 1912   г.) и Михаилъ  Буров*,  первый   изъ нихъ съ
Год ржаніемъ по' 1200 руб. въ годъ ^ъ суммъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, второй съ содержаніетъ по 600 руо.
^ъ годъ ивъ спеціальпыхъ средствъ Университета, апослѣдне

двое 5а собственный ихъ счетъ; теорін  н исторіи искусству
-овончившій   курсъ   съ   дипломомъ   1    степени   Николай
Щербаков^ собственный его счетъ и исторш западно-евро-
ІК.    литературъ-окончившій  курсъ   съ  дипломомъ   1
степени Вальтеръ-Артуръ-АлеЕсандръ Андерсон* по 1 октяо-
ря 1912 г. на собственный его счетъ.
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Управлявши Казанскимъ Учебпымъ Округомъ, предложе-

ніемъ отъ 12 февраля 1912 г. за Л» 2878, оставилъ окончив-

шаго курсъ съ дипломомъ 1 стеаени Николая Срѣтенскаго

при Казанскомъ Университетѣ для приготовіенія къ профес-
сорскому званію по каѳедрѣ философіи на собственный его

счетъ, срокомъ на два года.

Раепоряженіемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
изложеннымъ в*> предложеніи за Министра Народнаго Про-
свѣщенія, г. Члена Совѣта Министра, Дѣйствительнаго Стат-
скаго Пфаффіуса отъ 3 іюля 1912 г. за № 26135, оставленъ

при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія къ профес-
сорскому званію по каѳедрѣ исторіи и теоріи искусствъ окон-

чившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Борисъ Денике, сро-

комъ на два года, съ 1 сентября 1912 г., со стипендіей въ

1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія.

Распоряженіемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
изложеннымъ въ предложены за Министра Народнаго Про-
свѣщенія, г. Члена Совѣта Министра, Дѣйствителънаго Стат-
скаго Совѣтника Пфаффіуса, отъ 25 іюля 1912 г. за .№ 29569,
оставленъ при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія
къ профессорскому званію по каѳедрѣ классической филоло-
гіи оеопчившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Александръ
Ѳирсовъ на собственный его счетъ.

О прантичеснихъ занятіяхъ.

Практическія занятія по философіи велись и. д. экстраор-

динарная профессора А. Д. Гуляевымъ лишь во вторую полови-

ну 1912 г., такъ какъ съ 1 іюня 1911 г. по 20 августа 1912 г.

онъ находился въ заграничной командироввѣ. Согласно цир-

куляру г. Министра отъ 23 іюля 1912 г. практическія за-

няла ао философіи иыѣди факультативный характер*. Они
разечитаны были частью на дополнительный разъясненія нѣ-
которыхъ вопросовъ, трактованныхъ въ теоретическихъ кур-

сахъ по философіи; изъ подобныхъ вопросовъ особенно ожив-

лен по а подробно обсуждался вопросъ о методахъ историко-

философскьхъ изслѣдованій; ему посвящено было нѣсколько
рефератовъ; такъ студентъ Сотонинъ изложилъ обоснованіе
методовъ; опытъ примѣненія выясненныхъ методовъ былъ сдѣ-
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ланъ ъъ рефератахъ: студента Токунова '(Идея пользы въ фи-
лософіи Бэкона),   студента Сотонина [а) Очеркъ ученія Ьэ-
кона   б) Критика ученія Бэкона). Эти рефераты,  основанные
на изученіи   сочиненій   Бэкона и главнѣйшей   литературы о
немъ, отличались дѣльностъю. Другая,   большая часть време-
ни,   отведеннаго   на   практическая   занятія,   была   посвящена
ознакоыленію   студентовъ   съ содержаніемъ   теоріи   иознанія,
ея гиавнѣйшими проблемами и типичнѣйшими   направлешями
въ рѣшеніи ихъ. Изъ студен ческихъ работъ, представленныхъ
проф Гуляеву по этимъ вопросамъ, слѣдуетъ отмѣтить: 1) ре-
фератъ   Сотонина подъ заглавіемъ:   „Планъ системы  теорш
познанія".   Исходя   изъ Канта и базируясь на немъ   авторъ
пытается   въ нѣкоторыхъ пунктахъ дополнить его.   Обсужде-
нію этого солиднаго реферата было посвящено двѣ двухчасо-
выхъ лекціи, 2) Щелчковъ изложилъ критику Тейхмюллеромъ
ученія   Канта,   3) Мышкинъ  въ обширномъ,   ясно   и просто
написанномъ   рефератѣ,   пытался отстоять   противъ ращона-
листическаго   апріоризма   строго   послѣдовательную   эмпири-
стическую   точку   зрѣнія въ рѣшеніи   вопросовъ  о простран-
ствѣ, времени, числѣ и пр. Указанные рефераты, особенно по-
слѣдній, вызвали оживлеаиыя и иногда продолжительный пре-
тя, въ которыхъ аромѣ референтовъ,  иеречислснныхъ выше,
принимали дѣятельное участіе вольнослушательница Хомякова,
студенты Нарфентъевъ и Гурьяновъ.

По новой фнлософіи нриватъ-доцентомъ В. Н. Ивановскимъ
велись практическая занятія въ весеннемъ полугодіи отчет-
наго года. Въ связи съ изучевіемъ „Критики чистаго разума
Канта было разсмотрѣно дальнѣйшее развитіе гносеологиче-
ской проблемы въ нѣыецкой философіи— у Рейнгольда, „дяе-
зидема", Соломона Маймона, Якоба Сигизмунда Ьека и 1. 1.
Фихте. Кромѣ того, былъ прочтенъ и обсуждень рефератъ
студента Яблокова на тему: „Софизмы Зенона и ихъ значе-
ніе въ философіи Бергсона".

По педагогикѣ прявагь-доаеатомъ В. Н. Ивановскимъ веіись
практическія занятія въ весеннемъ полугодіи отчетнаго года.
Преподаватель, между прочимъ, посвятилъ нѣсколько^ часовъ
ознакомленію слушателей съ исторіей, ходомъ ванятш и ре-
золюциями I съѣзда преподавателей древнихъ языковъ (въ
С -Петербурга 28-31 декабря 1911 года), а также воооще
съ современным!   положеніеыъ   вопроса  о классическомъ   (п
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вообще „гуманитарномъ") образованіи, Кромѣ того, были про-

чтены и обсуждены рефераты студентовъ: Медицинскаго фа-

культета Плаксина „Къ вопросу о вліявіи умственнаго утом-

ленія на психику учащихся" и Историко-филологическаго фа-
культета Володина о „Значеніи научнаго элемента въ сред-

вемъ образовали (преимущественно женскомъ)". Оба рефе-
рата вызвали весьма оживленныя пренія.

Практическая занятія по исторіи древней философіи у при-

ватъ-доцента А. О- Маковельскаго состояли въ чтеніи и объясне-

яіи фрагментовъ, доксографическаго и біографическаго мате-

ріала досократиковъ (милетской и пиѳагорейской пгколь^.

Наиболѣе дѣятельное участіе принималъ студентъ влассиче-

скаго отдѣленія Сотонипъ.
1 Студенты классического отдѣленія и студенты младшихъ кур-

совъ, поступившіе па классическое отдѣленіе, занимались подъ

руководствомъ ординарааго профессора С. П. Шестакова раз-

боромъ ст. лингвистической стороны текстовъ Одиссеи Гомера.
Практическія занятія по иніерпретаціи латинскихъ авто-

ровъ велись въ фвлологическомъ семинаріумѣ заслуженнымъ орди-

нарнымъ профессоромъ Д. И. Еагуевскимъ и состояли преиму-

щественно въ разборѣ VI книги Энеиды Виргилія (Exercita-
tiones Vergilianae), нерѣдко на латинскомъ язывѣ. Занятія
имѣли цѣлью не только научное изученіе указаннаго произ-

ведения, но и дидавтическія, какъ подготовку къ толкованію

латинскихъ авторовъ въ гимназіяхъ. Дѣятельное участіе вь

семинаріумѣ принимали особенно студенты Руссъ, Цравдинъ,
ВведенскШ и нѣкоторые другіе (числомъ до 10) преимуще-

ственно изъ вновь поступивших!.. Студенты Правдинъ и Вве-
денскій приступили къ изготовленію спеціальиыхъ работъ —

первый по Эклогамъ Бвргилія, второй —по Исторіямъ Тацита.
Руководителемъ указаны были этимъ студептамъ надлежащіе
источники и пособія.

Правтическія запятія цо сравнительному языковѣдѣшю,

подъ руководствомъ заслужена го ординарнаго профессора В. А.
Богородицкаго, въ весеннемъ полугодіи отчетна го года состоя-

ли въ разборѣ и комментировааіи саисвритскаго текста, про-

изводившихся самими студентами III и IT курсовъ.

По русскому языку студенты Лобановг, Токарев*, Порт-
новъ и Машкинъ перевели подъ наблюденіемъ ординар наго про-

фессора Е. Ѳ. Будде статью академика Шахматова: „Къ вопросу
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о древнѣйшихъ славяно-вельтсвихъ отношеніяхъ". Переводъ
подъ редавторствоиъ ординарнаго профессора Будде помѣ-

щенъ въ „Ученыхъ Зааискахъ Императорсваго Казанскаго
Университета" за 1912 годъ (сентябрь), съ соотвѣтствующаго

одобреиія факультета. Остальные студенты очень успѣшно и
ревностно занимались практическими занятіями по русской
палеографіи. Занятія состояли въ разборѣ фототипическихъ
снимковъ съ др. р. рукописей. Слѣдуетъ отмѣтить студентовъ
и здѣсь: Токарева., Лобанова, Потощаю, Троима, Подъячева,
Абакумова, Боташева и Мамкина. Кромѣ того, студентъ
Лобановъ представиль рефератъ, вызванный переводомъ и те-
мой статьи академика Шахматова; рефератъ написанъ на тему
по собственному выбору и почину Лобанова: „О прародинѣ
славянства". Оцѣпенъ, какъ весьма удовлетворительный. Въ
первой иоловинѣ 1912—1913 уч. года лишь разобраны темы
для рефератовъ по русскому языку и по русской діалевтоло-
гіи, но еще не выполнены. Въ первое полугодіе работали въ
кабинетѣ для правтическихъ занятій по русскому языку и по
русской діалевтологіи 18 студентовъ Ш и IV вурсовъ (по
діалевтологіи) и 14 студентовъ I и II вурсовъ (разборъ „По-
вѣстя временныхъ лѣтъ" по Лавреитьевскому списку). Заня-
тая всѣхъ были уепѣшны и. аавуратны.

ІІо русской литературѣ представили слѣдующіе студенты
свои рефераты, участвуя въ правтическихъ занятіяхъ, руководи-
мыхъ ординарнымъ профессоромъ Е. Ѳ. Будде: Дезидергевъ на
тему: „Горе отъ ума, вакъ отраженіе руссваго общества але-
ксандровской эпохи". Оцѣнеао, кавъ весьма удовлетворитель-
ное. Нотоцкій: „Ереси XVI в., вавъ культурно-историческое
явленіе русской жизни". Оцѣнеяо, какъ весьма удовлетвори-
тельное. Снегиревъ: „Сгоглавъ, кавъ источнивъ нашихъ свѣ-
дѣній о вультурномъ состояніи руссваго народа". Оцѣнено,

вавъ весьма удовлетворительное. Опаринъ: „Новиковъ. Его
личность и деятельность". Оцѣнено, вакъ весьма удовлетво-
рительное. Абакумовы „Современное изученіе русской быле-
вой поэзіи". Оцѣнено, какъ весьма удовлетворительное. Маш-
кинъ: „Карамзину какъ журяалистъ". Оцѣнено, вакъ весьма
удовлетворительное. Еодъячввъ: „Два міросозерцанія др. р.
монашества XV в.: Іосифъ Волоцвій и Бѣлозерскіе старцы".
Оцѣнено, какъ удовлетворительное. Эш рефераты докладыва-
лись въ кабинетѣ для правтичесвахъ занятій по русской ли-
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тературѣ и имѣли въ средѣ студентовъ своихъ опиовентовъ,

предварительно познакомившихся съ рефератами. Оппонен-
тами выступали: Введенскій, Тронинъ, Потоцкгй и Подъячеаъ
съ наибольшимъ успѣхомъ.

Правтичеевія" занятія по исторіи русской литературы сту-

донтовъ-словеенивовъ I—III семестровъ шли подъ руководствомъ

привата - доцента Л. И. Пономарева и имѣли цѣлью озна-

вомленіе съ главными трудами по исторіи русскаго театра и

памятниками русской драмы XVII—нач. XVIII в.в. (изд. Ти-
хонравова, Перетца, ІПляпвина, Рѣзанова, Петровскаго и др.).
Вь осеннеиъ полугодіи были даны рувоводящія указанія и

намѣченъ рядъ темъ для рефератовъ, изъ которыхъ были
прочитаны и разобраны въ аудиторіи при болыпомъ участіи
студентовъ слѣдующіе: 1) „Драматичесвій элемента въ про-

язведевіяхъ русской народной словесности"— студ. Нелидова
(Весьма удовл.); 2) „Литературная драма въ древней Руси"—
студ. Васильева (Весьма удовл.); 3) „Театры при царѣ Але-
ксе Михайловичѣ"— студ. Скворцова и Попова (Весьма уд.).

На практичесвихъ занятіяхъ по русской литературѣ въ

осеннее полугодіе у приватъ- доцента П. П. Миндалева быль
разсмотрѣнъ вопросъ о ромаатизмѣ, объ отношеніи руесваго ро-

мантизма къ западно-европейскому, намѣченъ рядъ темъ для

рефератовъ по исторіи русскаго романтизма и даны руково-

дящая указанія. На данвыя темы были прочтены и обсуждены
слѣдующіе представленные студентами рефераты: Шалахов-
скимъ —Сентиментализмъ или романтизмъ (поэзія В А. Жу-
вовскаго). Признанъ весьма удовлетворительнымъ. Подъяче-
вымъ—Ъ. Г. Бѣлинскій, вавъ романтивъ. Признанъ весьма

удовлетворительнымъ. Снегиревыми --- Поэзія Баратынсваго.
Признанъ весьма удовлетворительнымъ. Черныхъ— Литератур-
ная дѣятельность Бестужева-Марлинскаго. Признанъ весьма

удовлетворительнымъ.

Практнческін занятія по вурсу новѣйшей литературы

приватъ-доцентомъ Ильинскимъ велись на тему: Исторія рус-

свой критики. Реферата былъ представленъ: Портновымъ на

тему: „Эволюція критическихъ взглядовъ Бѣлинскаго. Осталь-
ные рефераты не были прочитаны за отсутствіемъ времени.

Въ обсужденіи реферата принималъ особенное участіе Подъячевъ.
Подъ руководствомъ заслуженнаго ординарнаго профес-

сора,  Епископа Анастасія правтичесвія занятія состояли въ
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чтеніи текста на языкѣ старославянскому  а также и запад-

но-славянскихъ нарѣчіяхъ.

Практичесвія занятія по исторіи славянскихь дитературъ

подъ руководствомъ ординарнаго профессора Н. М. Петровскаго
заключались: а) въ весеннемъ полугодіи 1912 г. въ чтевіи и
объясненіи драмы Я. Кохановскаго „Odprawa posJ6w grec-
kich", причемъ активное участіе принимали въ нихъ студенты:

Боташевъ, Лобанову Опарит, Токаревг, Красилъниковъ, Тро-
пит, Дезидерьевъ и Портповъ; б) въ осеннемъ полугодіи 1912 г.

въ чтеніи и объясвеніи автобіографіи („Живот и прикльуче-

HHj'a") Досиѳея Обрадовика, причемъ активное участіе прини-

мали студенты: ІІортновъ, Малаховскіщ Лобановг, Снегиревъ,
ІІодъячевъ, Бахаревскігі, Азнаурянцъ, Егоровъ, Маревъ и

Ероѳеевъ. Письменныхъ работъ не было.
И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ въ те-

чете 1911— 12 уч. года велъ практическія занятія по всеобщей
исторіи. Занятія эти со студентами старшихъ семестровъ

сосредоточивались на разборѣ памятника: Res gestae DM
Augusti (Monumentum Ancyranum),— главнымъ образомъ пер-

выхъ 14 главъ этого источника. Раэборъ сводился къ пере-
воду латинскаго и греческагс текстовъ, сопоставленію ихъ

съ Веллеемъ Патеркуломъ, Световіемъ, Апиіаномъ, Кассіемъ
Діономъ, нѣкоторыми эпиграфическими памятниками и проч.;

далѣе разсматривалась доступная для студентовъ новѣйшая

историческая литература, относящаяся къ правленію Августа
и къ организаціи римскаго общества и государства этого

времени.

Работа по разбору памятника распредѣлилась между

студентами слѣдующимъ образомъ: 1) Вводныя слова и cap.
1 — 3— изучали   студенты   3-го курса   Алексѣевъ и Нелькинъ,
2)  сар. 4— 6 студенты 4-го курса Статировъ и Леон. Попову,
3)  cap. 7 — 9— студентъ 3 курса Львовъ и 4-го—Архангелъскігі,
4)  cap. 10— 12— студенты 3-го курса Мшайловскій и Суха-
новь, 5) cap. 13— 14— студенты 4 курса Широков* и Гри-
горьеву 6) cap. 15— студенты 4 курса Задоровскій и Ми-
рошворцевъ.

Кромѣ того, студенты представили слѣдующія работы,
связанныя съ разборомъ вышеозначеннаго памятника: 1) сту-

дента 3 курса Ан. Львовъ— „ Сравненіе взглядовъ Моммзена и
Э. Д. Гримма на принципатъ Августа", 2) студентъ 3 курса
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Н. Втесовъ— -„Власть Августа но Ферреро", 3—5) студенты

3    курса Вас. Кибякооъ, К. Трофимовъ и К. Сухановъ—
„Представленіе о власти Аигуста у проф. Виппера", 6) сту-

дента 1 курса Г. Штеръ— „Представленіе о власти Августа
у Эд, Мейера („Kaiser Augustus"), 7) студента 3 курса П.
Петровъ — „Представленіе о власти Августа у Моммзева и

Эд. Мейера", 8) студента 3 курса К. Сухановъ— „Колониза-
ціонныя мвропріятія въ Римскомъ государствѣ отъ эпохи

Гракховъ до Августа", 9) студента 3 курса В. Альбицкгй—
„Соціальныя основы власти Августа", 10) студента 3 курса

А. Алексѣевъ — „Lex Ursonensis, какъ источникъ для изуче-

нія устройства римскихъ коловій", 11) студенты 3 курса
Еелькинъ и 2 курса Ан.  іШгша— „Августалы", 12) студента
4  курса П. Архангельском — „Древнѣйшій земельный строй
Риыа (разборъ книги В. И. Сииайскаго: „Очерки по исторіи
землевладѣнія и права въ древнемъ Римѣ", Юрьевъ. 1908)",
13) студента 4 курса Статировъ — разборъ книги Э. Фельс-
берга, Братья Гракхи (Юрьевъ, 1910). Всѣ эти работы проф.
Хвостовыыъ зачтены.

Кромѣ того, студента 4 курса Миротворцевъ предста-

вилъ обширное сочиненіе для зачета 7 семестровъ: „Къ во-
просу о происхождении колоната", посвященное главнымъ
образомъ вопросу о цѣнахъ на рабовъ. Въ связи с? эток>
работою Миротворцевымъ выполнено еще нѣсколько работа,,
представляющихъ изъ себя весьма значительное собраніе очень

разнородная матеріала источяигеовъ, подвергнутая тщатель-

ной и остроумной обработкѣ: „Цѣны на рабовъ въ Греціи со
Ив. до Р. X. по II в. по Р. Х. а , „Цѣны па рабовъ въ элли-

нистическомъ и римскомъ Египтѣ", „Къ вопросу о стоимости
драхмы въ римскомъ Египтѣ". Всѣ эти работы, представля-

ющія изъ себя настоящія научныя изслѣдованія, произведен-

ныя не только въ библіотекахъ Казани, но также и библіоте-
кахъ Мюнхена и Берлина, признаны проф. Хвостовымъ весьма

удовлетворительными.

Студентъ 4 курса Широковъ представидъ для зачета

7-ми семестровъ двѣ работы о римскомъ мунициаальиомъ

строѣ эпохи поздней Республики и ранней Имперіи, основан-

ныя на эпвграфическомъ матеріалѣ. Обѣ работы признаны

весьма удовлетворительными.
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Занятіа   студентовъ  младшихъ  семестровъ  заключались
преимущественно въ составлены рефератовъ на темы, связан-
ный   съ   изученіемъ  различныхъ   образцовыхъ    изслѣдованій.
Были предложены сдѣдующія темы:   „Родовой строй Греціи"
(въ связи съ La cite antique Ф. де-Куланжа) -студенты 1 кур-
са  Багрянскгй,   А,   Логшовъ,    Абдулъ-Азисъ  Губайдуллинъ,
Н.   Столою,   В. М.   Смирною,   И. Ягодит,   Н.   Степановъ,
И   Горшкою, студенты 2-го курса Н. Широкшит, И. Ѳедо-
ровъ. В. В. Смирною, А. Путиловъ;   2) „Основные моменты
въ развитіи  экономической жизни Греціи  (взгляды Белоха и
Эд. Мейера)"— студенты 1 курса Н. Руфимскій и Б. Свѣш-
ииковъ; нѣкоторые студенты съузили тему, но зато подвергли
ее   сравнительно   болѣе  интенсивной   разработкѣ,  а  именно
студента 2 курса С Лиринъ далъ обзоръ „Основныхъ момен-
товъ эвономическаго  развитія Греціи въ VII—IV в. в.",   сту-
дента   2 курса  Г. Вечтомовъ  представилъ   работу  на тему:

Экономическій   строй   гомеровской   эпохи".    3)   „Аграрный
строй древней Спарты (взгляд* Пёльмана)"— студенты 1 кур-
са: Д. Парфентъевъ,   А. Щелчков*,   Н. Громову   Н. Рябин-
цевъ, С. Дашкевичъ, С.  Піонтковскіи и 2 курса: В. Ягуповъ
и В. Фшимоновъ;   4) „Культъ Аполлона (но статьѣ Виламо-
вица въ Hermes, 38)"— студенты 1 курса Евърафовъ и- Чер-
нявскгй;   5) „Причины   паденія   Римской имаеріи   но Ф. де-
Кѵланжу"— студенты 2-го курса С. Шетаніевъ и Ж.^Поповъ;
6)" „Происхожденіе феодадышхъ отношеній въ Лангобардской
Италіи по внигѣ П. Г. Виноградова" -студенты 1 курса М.
Субботинъ и В. Поповь; 7) „Исторія средневѣковаго помѣстья
въ  Англіи   по П. Г.   Виноградову" —студента   1 курса   В.
Коновалою.

Всѣ вышеозначенныя работы проф. Хвостовымъ зачтены.
Особенно выдѣлилась по внимательному изученію источниковъ

работа студ. Вечтомова.
Еромѣ того, студента 3 курса П. Яблоком дредсгавилъ

рефератъ: „Науки о вультурЬ и науки о природѣ по Рик-
керту", студента 3 курса А. Жышкинъ: „Гипотезы Т. Момм-
зена и проф. И. В. Негушала о происхождеаіи патриціевъ
и плебеевъ", студента 3 курса В. Мшайловскій— „Вопросъ
объ общин I въ Салической Правдѣ по Ф. де Куланжу и М.
Ковалевскому".
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Въ осеннемъ полугодіи 1912 года занятія сосредоточи-

вались на разборѣ „Германіи" Тацита. Подробный отчета» о

запятіяхъ студентовъ въ это полугодіе будетъ представлеиъ

въ вонцѣ 1912—-1913 уч. года и войдетъ въ печатный отчета

о состоя ніи Университета въ 1913 году.
Студенты историческаго отдѣленія участвовали въ прак-

тическихъ занятіяхъ по русской исторіи нодъ руководствомъ

ординарнаго профессора Н. Н. Ѳирсова, читали и представляли,

какъ рефераты, такъ и болѣе обширныя письменный работы —

сочиненія, свидѣтельствовавшія о ревультатахъ ихъ само-
стоятельныхъ занятій предметомъ русской всторіи. Въ 1912
году по русской исторіи были прочитаны и представлены ре-

фераты слѣдующими студентами:

1.    Задоровскимг; „Содержаніе духовнаго регламента".
Весьма удовлетворительно (5).

2.   Львовымъ: „Административное устройство городовъ въ

XVIII ст." Весьма удовлетворительно (5).
3.  Петровыми. „Провинціальное общество по запискамъ

Болотова". Удовлетворительно (4).
4.   Алъбицкиж: „Сибирскіе землепроходцы въ XVII в."

Весьма удовлетворительно (5).
5.   Широковыми „Посошковъ, какъ экономиста и торго-

вый политикъ". Весьма удовлетворительно (5).
6.   Архангельскими. „Торгово - примышленная политика

Петра Великаго". Весьма удовлетворительно (5).
7.   Поповымъ: „Встушгеніе па престолъ Екатерины Be

ликой". Удовлетворительно (4).
8.   Трофимовыми „Сперанскій въ Сибири". Удовлетво-

рительно (4).
9.   Сухановымъ: „Раскольничьи движенія въ XVII в."

Весьма удовлетворительно (5).
10.   Алферьевымъ: а) ^Изъ исторіи путей юго-восточной

окраины и рязанской области". Весьма удовлетворительно (5);
б) „Кто былъ иниціаторомъ областной реформы царя Пиа-
на IV?" Весьма удовлетворительно (5); в) „Донское казаче-

ство въ XVI вѣкѣ".  Удовлетворительно (4).
11.   Еочершнымі: „Теоретическое обоснованіе власти Мо-

сковского государя". Весьма удовлетворительно (5).
12.   Цоповымъ: „Оренбургскій край при И. И. Неплюевѣ".

Весьма удовлетворительно" (5).
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13. Метаніевымъ: „Наиболѣе рѣзкія проявленія классо-

вой оппозиціи въ XVIII ст." Весьма удовлетворительно (5).
Въ преаіяхъ, при обеужденіи рефератов* въ аудиторіи,

принимали участіе студенты: Арханіелъскій, Широковъ, Чер-
нявскій, Летровъ и Михайловскій; при чемъ ординарный
профессор* Ѳирсовъ подчеркивает*, что пальма первенства
по занятіямъ и внимательности к* читавшемуся должна быть
отдана Архангельскому и Петрову. Сверх* того, первый изъ
этих* двух* представил* сочиненіе па тему: „Основныя черты
русской торгово-промышленной политики въ иервой половинѣ
XVIII стол.", оцѣненное проф. Ѳирсозымъ, как* весьма удов-

летворительное (5).                                   ф

На практических* занятіяхъ по асторіи западно-европей-
ских* литератур*, под* руководством* приват*-доцента Г. А.
Берга   студенты читали въ подлиннике ряд* испанских* на-
родных* романсов*, а также образцы художественной испан-
ской лирики золотого вѣва,   причемъ студента Лобанов* сдѣ-
лаі* доклад* о характерѣ испанских* романсов*, главным*
образом* на основанін данных*, выяснившихся во время чте-
яія образцов*. Далѣе въ программу занятій входило изученіе
драмы 17 вѣка, как* испанской, так* и французской и анг-
лійской,  со стороны техники.   Послѣ предварительная озна-
комленія студентов* с* особенностями драматической формы,
междѵ участвующими въ занятіяхъ были распредѣлены отдѣль-
быя "драматическія   пьесы   для упражненія   въ техническом*
разборѣ. Реферат* о бытовых* элементах* въ комедіяхъ Лоне
де Вега сдѣлалъ студентъ Снегиревъ, основываясь преимуще-
ственно на монографіи К. Петрова. Реферат* оказался весьма
удовлетворительным*.

Практическія упражненія по итальянской литератур*,
под* руководством* приват*-доцента А. Н. Андерсона, состоя-
ли въчтеніи иобъясненіи избранных* новелл* .Декамерона .

На практических* занятіяхъ по исторіи искусств* и эсте-
тикѣ, под* руководством* и. д. экстраординарнаго профессора
А М Миронова, ъъ весеннем* подугодіи разбирались образ-
цы античной драмы въ связи съ теоріей драмы у Аристотеля.
Въ осеннем* полугодіи въ дополненіе к* курсу по исторш
пластики античной и архитектуры изучалась исторія антич-
ной живописи главным* образом* въ области пейзажа.
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Ученыя занятія факультета въ отчетномъ году вырази-

лись какъ въ командировкахъ, по представленію факультета,
исходатайствованныхъ Совѣтомъ Университета съ ученою цѣ-

лію за границу и внутри Российской Ямперіи, такъ и въ пе-

чатнихъ трудахъ профессоровъ, преподавателей и профессор-
скихъ стипендіатовъ.

Командированы были:
Заслуженный ординарный профессора В. А. Богородиц-

кій за границу съ 15 мая по 20 августа 1912 года.

И. д. экстраординарваго профессора А, М. Мироновъ въ

С.-Петербургъ, Москву и Харьковъ съ 1 іюня по 15 августа

1912 года.

И. д. ѳкстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ за

границу съ 1 іюня по 1 сентября 1912 года.

И. д. экстраордипарнаго профессора К. В. Харламповичг
въ С.-Петербургъ, Москву и Кіевъ съ 1 сентября 1912 года

по 1 сентября 1913 года.

Приватъ-доцентъ В. Н. Ивановскій за границу съ 1 іюня
1912 года по 1 сентября 1913 года,

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ въ О.-Петербургъ и

Москву съ 1 іюня по 20 августа 1912 года.

Приватъ-доцентъ А. О. МаковельскШ за границу съ

1 августа по 1 сентября 1912 года.

Лекторъ англійскаго языка А. Д. Іенидунія за границу

и внутри Имперіи съ 1 іюня по 20 августа 1912 года.

Продолжали находиться въ заграничной командировкѣ:
И. д. экстраординарна го профессора А. Д. Руляевъ съ

1 іюля 1911 года по 20 августа 1912 года.

Приватъ-доцентъ Н. А, Васильевъ съ 1 іюля 1911 г. по

1 іюля 1913 года.

Ординарный профессоръ С. II. Шестаковъ напечатали,*
„Письма— Энкоміи ритора Либанія", въ сборникѣ, посвящен-

номъ проф. Ф. Штерну (Одесса). Отзывъ о книгѣ Пападопуло-
Керамевса. Источники по исторіи Румыніи, въ Вяз. Врем., на

изданіе Ламброса, Аруѵрол-ог/Кеш, тамъ же. Печатаетъ пе-

реводъ рѣчей Либанія въ Ученыхъ Запискахъ Еазан. Унив.
и отзивъ на 3-й томъ йсторіи Византіи 10. А, Кулаковскаго,
въ Журналѣ Мин. Нар. Проев., 1913, январь. Началъ печа-

таніемъ въ Учен. Зап. Унив. переводъ рѣчей Либанія.
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Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Еорсаковъ напе-

чатал!: 1) Изъ писемъ К. Д. Кавелина къ Н. А. Блокъ (1865-—

1885) съ его, проф. Корсакова, нримѣчаніями (нродолженіе)
Русская Мысль, кн. IX. 2) Памяти Н. П. Загосвгна (f 7 фев-
раля 1912 г.) вт, газетѣ Камско-Волжская Рѣчь. 3) Карлов-
ское имѣніе в. бн. Елены Павловны (въ 50-ти лѣгію осво-
божденія крестьянъ)— Русская Старина кн. П. 4) М. П. Пет-
ровскт (| 13 апрѣля 1912 г.). Некрологъ — Исторически
Вѣстнвкъ кн. VII.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Боіородицкій
напечаталъ въ Русскомъ Филологическомъ Вѣстпикѣ три статьи:
1) Изъ наблюденій надъ сербско-хорватскимъ литературными

произногпеніемъ, 2) Синтаксист, родительнаго падежа въ рус-
скомъ языкѣ, 3) Къ вопросу о природѣ латышскаго ударе-
нія. Кромѣ того, 4) продолжадъ печатаніе левцій по общему
явыеовѢдѢнію въ Уч. Зап. Каз. Унив. и 5) напечаталъ 4-мъ
дополненнымъ изданіемъ Общій курсъ русской грамматики.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскій на-
печаталъ: 1) Гай Юлій Цезарь. Записки о Галльской войнѣ.
Книга вторая; съ введеніемъ, примѣчаніями и картою Гал-
ліи, часть 1-я текстъ, часть II комментарій, 56 стр. 8°, Ка-
зань, 1912; 2) Тоже, книга третья, часть I текстъ, часть II
комментарій, 47 стр. 8°, Казань, 1912; 3) Энеида Виргилія.
Съ введеніемъ и примѣчаніями. Изд. 4-е дополненное. Часть I
текстъ, часть II комментарій, 84 стр. 8°, Казань, 1912; 4) Исто-
рія римской литературы т. II (продолженіе), въ Ученыхъ За-
пискахъ Казанскаго Университета 1911 г. декабрь, 1912 г.
мартъ, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь стр. 81— 256; 5) Ре-
цензію ивданія „Poetae latini minores, Fr. Vollmer, Vol. I,
Lips. 1910 г. въ Журн. Мин. Hap. Проев. 1912, январь
стр. 179—184. Отд. крит. и библіогр.; 6) По поводу рецен-
зіи г. Б. В., тамъже 1912, мартъ, стр. 174— 181. Отд. крит.

и библіографіи.
Заслуженный ординарный профессоръ Бпископъ Ана-

стасы напечаталъ въ „ Право славномъ Собесѣдникѣ" статью
„Памяти М. В, Ломоносова, отца русской науки и пѣвца на
ладъ лиры богодухновеннаго псалмопѣвца", нѣсколько словъ
и поучевій въ томъ же журналѣ и въ Извѣстіяхъ по Казан-
ской епархіи; кромѣ того рядъ критическихъ статей въ жур
надѣ „Русскій Филологическій Вѣстникъ" и „Извѣстія Импе-
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раторской  Академіи  Наукъ"   на книги по славянской фило-
логіи.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде напечаталѵ, 1) Пере-
водъ статьи акад. Шахматова: „О древнѣйпшхъ славяно-кельт-

скихъ отношеніяхъ", исполненный студентами Лобановымь,
Портновымъ, Машкинымъ и Токаретмъ подъ редакціей проф.
Будде (Учен. Зап. Баз. Унив. 1912 г. IX.). 2) Основы синтакси-

са русскаго языка. Казань, 1911. (Изъ юбилейнаго сборника въ

честь Д. А. Корсакова и отдѣльно). Написалъ: 1) Продолже-
ніе (3-я глава) труда „Основы синтаксиса русскаго языка"
и 2) „Русскій языкъ" — курсъ на Правит. Пед. Курсахъ, чи-

танный въ 1911— 1912 г. (печатается въ Р. Ф. В.)

Ординарный профессоръ Н. Н. Ѳирсовг, согласно постанов-

лент Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской
Академіи Наукъ (бум. отъ 29 января 1912 г. за № 48), началъ

печатать исполненный имъ трудъ по комментированію „Исто-
рии Пугачевскаго бунта" А. С. Пушкина— („Примѣчанія").

Сверхъ того, приготовилъ къ печати три статьи для энцик-

лопедическаго словаря Т-ва Гранат, именно: 1) „Исторія
русскаго города до XIX в.", 2) „Характеристика Императ-
рицы Елизаветы Петровны" и 3) „Характеристика Императ-
рицы Екатерины 11".

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскт напечаталъ: а)
статьи: „Библіографическія мелочи", главы IV— VI, въ „Извѣс-

тіяхъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской
Академіи Наукъ" и „Iz ostavine V.I. Grigorovica" (Grada za

povijest knizevnosti hrvatske, томъ VII); б) репенгіи: на „By-
кову Преписку", томы IV и V „Извѣстія" etc., на „Dejmy litera-
turyceske", od J. Jabubee (Русскій Филологически Вѣстникъ),
на брошюру А. В. Багрія „Кіевскіе списки Сказанія черно-

ризца Храбра о письѵенахъ славянскихъ" (тамъ же), на 3-й
выпускъ „Энцивлопедіи славянской филологіи" (Ученыя За-
писки Императорскаго Казянскаго Университета), на статью

В. П. Семенникова „Литература и книгопечатаніе въ провин-

ціи со времени возникновенія гражданскихъ типографій по

1807 годъ" (тамъѵ же), на II томъ изданія „Korrespondence
a zapisky F. L. Celakovskeho" (Журналъ Министерства Ha-
роднаго Просвѣщевія), на книгу Edm. Kolodziejczyka „Bib-
liografia slowianoznawstwa polskitgo" (тамъ же) и на нѣко-

торыя   другія;   в) библіографическій   списокъ трудовъ М. П.

3



— 34 —

Петровскаго (Отчетъ о дѣятельности Отдѣденія русскаго языка
и словесности Императорской Академіи Наукъ за 1912 годъ).

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мщоновъ на-
печатав отвѣтъ на рецензію проф. Д. П. Шестакова въ Жур-
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія (Октябрь).

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ печа-
талъ работу: „Очерки организаціи промышленности и торговли

въ греко-римскомъ Египтѣ" въ Учен. Зап. Каз. Унив. 1912,
янв. стр. 1—16, февр. стр. 17— 32 и окт. стр. 33— 80; 2) на-
печаталъ замѣтку: „Геродота" въ Энциклопед. Словарѣ. Гра-
ната, т. 14, стр. 383—385; 3) напечаталъ тамъже (т. XVI,
ст. 528—624) статью „Исторія древней Греціи" около 100
столбцовъ; 4) тамъ же (т. XVI, 488—494) напечаталъ ста-
тью: „Греко-персидскія войны"; 5) приготовилъ для Сборника
въ честь проф. Д А. Корсакова статью объ аѳин. тиранніи
YI в.; 6) помѣстилъ замѣтку въ газетѣ Камско-Волжская
Рѣчь 1912, 8 февраля: „Николай Павдовичъ Загоскинъ и

Казанскій Университета".

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харлампо-
тчъ напечаталъ статьи— въ Ученыхъ Запискахъ Император-
скаго Казанскаго Университета: а) Критическую статью о
книгѣ В. М. Бѣднова: „Православная церковь въ Польшѣ и
Литвѣ (по Volnmina legum). Екатеринославъ, 1908 г." и б) М. П.
Петровскій (некрологъ). Въ Извѣстіяхъ отдѣленія русскаго
языка и словесности Императорской Академіи Наукъ: О мо-
литвахъ преп. Ѳеодосія Печерскаго. Въ Православномъ Со-
бесѣдникѣ: критико-библіографическую замѣтку о XII т. Бо-
гословской энциклопедіи. Въ Сборникѣ въ честь проф. Кор-
сакова— Аѳиногенъ Крыжановскій (Изъ исторіи культурнаго
вліянія эаиадной Руси на восточную въ XVII в.). Въ Цер-
ковномъ вѣстникѣ — замѣтку о книгѣ Н. В. Никольскаго:
Христіанство у чувашъ (Казань 1912). Въ Московскихъ вѣ-
домостяхъ—Московскія библіотеки синодальнаго вѣдомства.

Въ Камско-Волжской Рѣчи—нѣсколько статей.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. Яіодинскій пе-
чаталъ работу „Философія Лейбница" (Ученыя Записки Казан-
скаго Университета, февраль 1—32 стр., мартъ 33—64 стр., ав-
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густъ 65 — 144 стр.). Въ журнадѣ „Вопросы педагогики"
(№ 1) напечаталъ статью „Методъ и задачи современной ло-

гики".

И. д. экстраординариаго профессора Д. П. Шестаковъ на-

печаталъ: „Опыта изученія народной рѣчи въ комедіи Аристо-
фана" (Учен. Зап., янв., марта, сент.— окт.); „О пѣкоторыхъ
основныхъ течепіяхъ въ современной наукѣ классической фи-
лологіи" (Ж. М. Н. Пр., май); „Отчета о занятіяхъ во время

лѣтней командировки" (Варш. Унив. Изв.); отзывы о книгахъ:

П. Н. Черняева. Наблюденія надъ Теренціемъ и его истолко-

вателемъ Донатомъ (Учен. Зап., янв.); R. Т. Kerlin, Theocri-
tus in Englisch Literature (тамъ же, іюнь, іюль); С. Tries,
Studieu zur Odyssee (тамъже, августа); Salzmaim, Sprichwor-
ter und sprichwortliche Redeusarten bei Libanios; A. M. Ми-
роновъ, Изображенія богини Побѣды въ греческой пластикѣ

(Ж. М. Н. Пр., іюль) и о нѣкоторыхъ другихъ.

Преподаватель турецко-татарскихъ нарѣчій въ званіи
экстраординариаго профессора Н. Ѳ. Катановъ напечаталъ

„Татарско-русскій словарь" (Каз. 1913, 300 стр. 8°).
Приватъ-доцентъ Г. А. Бергъ издалъ Курсъ грамматики

нѣмецкаго языка. Часть I.

Приватъ-доцентъ В. Н. Иваиовскій напечаталъ:

1) Возраженія на рефераты г. г. Сингалевича и Бушма-
кина (во II томѣ „Трудовъ и протоколовъ Казанскаго Педа-
гогическаго Общества"), 2) Замѣтку: О происхожденіи тер-

мина „элемента" (въ Учсныхъ Запискахъ Имп. Каз. Унив.,
іюнь-іюль), 3) свои возраженія на сообщенія, читавшіяся на

I Всероссійскомъ Съѣздѣ преподавателей древнихъ язывовъ,

бывшемъ въ С.-Петербургѣ 28 — 31 декабря 1911 г. (въ „Тру-
дахъ Съѣзда"), 4) статьи въ 7-омъ изданіи „Энциклопедиче-
скаго Словаря", изхаваемаго т-вомъ Гранатъ („Э. Ф. Гарт-
манъ", „I. Ф. Гербартъ").

Приватъ-доцентъ Л. И. Пономаревъ напечаталъ вступи-

тельную лекцію „Объ опредѣленіи литературы" въ Учен. Зап.
Казан. Унив.

Привата-доцентъП.П. Миндалевъ печаталъ въ Ученыхъ За-
пискахъ Казанскаго Университета „Моленіе Даніила Заточ-
ника и связанные съ нимъ памятники".

3*
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Приватъ-доцентъ А. О. МаковельскШ напечатала 1) Введе-
те въ философію, выпускъ I, аоняхіе о философіи; 2) Введете
въ философію, выпускъ II, проблема познанія; 3) Въ пои-

скахъ за абсолютной достовѣрностью; 4) Мораль Эпиктета (въ
Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета, 1912 г., ав-

густа); 5) Беркли. Опытъ новой теоріи зрѣнія (переводъ и
вступительная статья); 6) Этико-политическая система Гоббса
(въ Сборнивѣ статей, посвященныхъ Д. А. Корсакову) и 1)
Изъ лекцій по психологіи (Понятіе о душѣ. Исторія вопроса.

и его современное состояніе)— -изданіе литограф.
Приватъ-доцентъ Л. К. Иаъшскш напечаталъ: П. И. Мель-

нивовъ(Андр. Печерскій)— Рус. Филологич. Вѣстникъ 1912 г.

т. I—И; „Русскій на Западѣ въ 1659 году"—Оборникъ въ

честь Д. А. Корсакова; Puschkiniana за 1910 годъ „Пуш-
кин* и его современники" въ XVI—и критическія статьи въ

Циркулярахъ по Казанскому Учебному Округу ивъжурналѣ-

„Начальное Обученіе".
Приватъ-доцентъ А. Н. Андерсонъ продолжалъ печатаніе

труда „Романъ Апулея и народная сказка" въ Ученыхъ За-
пискахъ Казанскаго Университета.

Профессорскій стипендіатъ А. Г. Муравьевъ напечаталъ

„Салическая Правда" русскій переводъ Lex salica Н. П. Гра-
ціанскаю и А. Г. Муравьева. Приготовилъ къ печати статью

„Emphyteuticarioiurenlibellario nomine" (Изъ исторіи земле-

владѣнія въ Итадіи IX—XIII в.в.).
Ирофессорскій стипеидіатъ С. П. Синіалевичъ напечаталъ:

1) „Вопросъ объ отношеніи эгейской культуры къ Востоку" въ

„Гермесѣ" 1912, №№ 7, 8, 9. 2) „Крвтъ въ началѣ истори-

ческаго существованія" въ Труд, и Прот. Педагогич. О-ва
при Казанск. Унив." П. 2. 3) Рецензію на книгу „М. О.
Ковалевскій. Дрсвній Востокъ и первобытная Греція* .Каз.
1911. 4)Разборъ книги В. Перцевъ. Учебникъ древней исто-
ріи".—Обѣ рецензіи въ „Приложены къ циркуляру по Казан.
Уч. Округу". 5) „Эпоха Возрожденія, культурно-политическая

исторія итальянскаго и нѣмецкаго ренессанса по лекціямъ,
читаннымъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ

1911—1912 г.г." Казань, 1912. 6) Рецензію на „Книгу для
чтенія по древней исторіи, ч. I". М. 1912. въ „Гермесѣ" 1912.
JV: 17. 7) Рецензію на Les epistrateges. Contribution a Tetude
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des institutions de 1'Egypte greco-romaine par V. Martin. Ge-
neve, 1911. въ „Журн. Мин. Hap. Проев." 1912. ноябрь. 8)
Статью „Составъ населенія г. Оксиринха въ эпоху ранней

Римской имперіи (30 г. до Р. Хр. — 280 г. по Р. Хр.)" въ

Сборникѣ статей въ честь Д. А. Корсакова.

Профессорскій стипендіатъ Н. П. Граиіанскій напечаталъ:

1) „Къ вопросу объ аграрныхъ отношеніяхъ древнихъ герман-

цевъ времени Цезаря" (Сборнивъ статей въ честь Д. А. Кор-
сакова). 2) „Салическая Правда" —руссвій переводъ Lex sa-

lica Н. П. Граціанскаіо ж А. Г. Муравьева, съ введеніемъ
Н. П. Граціанскаго.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Огородншовъ напечаталъ:

1) „Иванъ III и зарубежные евреи (Хозя Кокосъ и Захарія
Гуилъ - Гурсисъ)" (Сборникъ статей, посвященныхъ Д. А.
Корсакову, и отдѣлъно). 2) „Списовъ трудовъ Д, А. Корса-
кова" (тамъ же). 3) я Изъ юбилейной литературы объ Отече-
ственной войнѣ 1812г." (Труды и протоколы Педагогичесваго
О-ва, состоящаго при Имп. Каз. Унив. II—2, и отдѣльно).

4) „Донесеніе о Московіи второй половины XYI вѣка". Пе-
реводъ съ итальянскаго, съ предисловіемъ, примѣчаніями и

приложеніями. (Чтенія въ Имп. Моск. Обществѣ исторіи и

древностей россійскихъ, и отдѣльно).

Профессорсвій стипендіатъ М. А. Селищевъ напечаталъ: 1)
„К. Гавличекъ о русской литературѣ и слав.-православной пар-

тіи", 2) „Взгляды К. Гавличка на Россію": приготовилъ къ

печати съ чешеваго „An Jirak „Skalstvi v".
Профессорски стипендіатъ А. А. Ерасновскгй напечаталъ:

1 ) статью „Экспериментальное направленіевъ педагогикѣ" („Нач.
Обуч." 1912, Ш-Жг 1, 2, 3, 4); 2) библіографическія замѣтви

на книги: а) Труды Педагогической Академіи въ С. -Петер-
бург, вып. I и б) Труды 1-го Всероссійсваго Съѣзда по

экспериментальной педагогикѣ.

Профессорсвій стипендіатъ Я. П. Краспжовъ печаталъ пе-

реводъ соч. Г. Тейхмюллера „Дѣйствительный и кажущійся
міръ. Новое основаніе метафизики".

Кромѣ того, сдѣлали доклады и читали публичныя лекціи:
Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Иагуевскій

читалъ въ Ригѣ, въ влубѣ „Русская бесѣда" 12 января 1912 г.,

публичную лекцію на тему: „Очерки Чешеваго Карлсбада".
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Ординарный профессоръН. Н. Ѳирсовъьъ торжественномъ

собраніи Казанскаго Университета 26 августа 1912 г. произ-

несъ рѣчь о значеніи Отечественной войны 1812 года.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мироновъ въ

Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи прочиталъ до-

кладъ, подъ заглавіемъ: „О подлинныхъ и недостовѣрныхъ

старинныхъ портретахъ царя Михаила Ѳеодоровича". (Къ
300-лѣтію Дома Романовыхъ").

И. д. экстраординарнаго профессора М, М. Хвостовъ въ за-

сѣданіи Юридическаго Общества при Императорсвомъ Казан-
скомъ Университетѣ произнесъ рѣчь: Я Н. П. Заюскинъ, какъ

историкъ Казанскаго Университета".

Приватъ-доцентъ Б. Н. Ивановскій 14 анрѣля 1912 года

прочелъ, въ пользу Общества попеченія о деревенсвихъ дѣтяхъ-

сиротахъ, въ Казаисконъ „Новомъ Клубѣ" публичную лекцію
на тему: „О гуманитарномъ образовании"; 15 апрѣля 1912 г.

сдѣлалъ въ Казанскомъ Педагогическомъ Обществѣ сообщеніе
о „Съѣздѣ преподавателей древнихъ языковъ, имѣвшемъ мѣ-
сто въ О.-Петербургѣ 28—31 декабря 1911 г."; принималъ

участіе въ преніяхъ, иыѣвпшхъ мѣсто въ Казанскомъ Педа-
гогическомъ Обществѣ по поводу рефератовъ: С. П. Сингале-
вича „Критъ въ началѣ историческаго существованія", М. Д.
Бушмакина „О типѣ учебника подревней исторіи для млад-

шихъ классовъ средней школы" и В. Н. Длаксша „Къ во-

просу о вліяніи умственна™ утомленія на психику учащихся".

Приватъ-доцентъ Л. К. Ильинскгй читалъ лекціи и дѣлалъ

доклады на темы: 1) „Пушкинъ и русское общество"—въ

Ксеніинской гимназіи; 2) „Н. И. Мелъниковъ (Андр. Печер-
скій") — въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи; 3)
„Реализмъ современной русской литературы" —въ Литератур-
номъ Студенческомъ Еружкѣ; 4) „ Изъ школьной анкеты (VIII
кл. женской гимназіи") —въ Ксеніинской гимназіи и Педаго-
гическомъ Обществѣ; 5) „Война 1812 года въ народной пѣ-
снѣ" —въ Ксеиіинсвой гимназіи и Промышленномъ училищѣ;
6) „Къ вопросу о чтепіи учащимися книгъ"—въ Ксеніинской
гимназіи и Педагогическомъ Обществѣ; 7) „Студеаческіе годы

Л. Н. Толстого" —въ Студенческомъ Литературномъ Кружкѣ.
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Профессорскій стипендіатъ С. П. Сингалевичъ сдѣлалъ до-

клады: а) въ засѣданіяхъ Педагогическаго Общества при Ка-
занскомъ Университетѣ — 1) „Критъ въ началѣ историческаго

существованія", 4 марта 1912 года; 2) разборъ книги „В.
Перцевъ. Учебникъ древней исторіи", 11 апрѣля 1912 года;

3) сообшеніе о „Книгѣ для чтенія по древней исторіи" изд.

Моск. Истор. Коымиссіи М. 1912, 13 октября 1912 г. б)
Въ 3-й Казанской мужской гимназіи прочиталъ левцію на

тему: „Древняя культура Египта въ памятникахъ архитек-

туры"— 22 января 1912 г. в) Въ 3-й женской гимназіи про-

читалъ юбилейную рѣчь на тему: „Отечественная война и ея

историческое значеніе" — 26 августа 1912 года.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Оюродниковъ 26 августа

1912 г. на торжественномъ засѣданіи Совѣта Казанскихъ
Высшихъ Женскихъ Курсовъ по случаю столѣтней годовщины

Отечественной войиы 1812 г. прочелъ, по порученію Совѣта,
рѣчь на тему: „Гражданское управленіе Наполеона въ рус-

скихъ областяхъ, завятыхъ французами въ 1812 году".

Профессорскій стипендіатъ A.M. Селищевъ сдѣлалъ докладъ

въ Педагогическомъ Обществѣ „Объ учебномъ дѣлѣ у сла-

вянскихъ народовъ".

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ёрасновскій прочелъ пуб-
личную лекцію въ Казанскомъ Обществѣ народныхъ универси-

тетовъ на тему: „Поэтъ и жизнь по лирическиыъ произведе-

ніямъ А. С- Пушкина".

Профессорскій стипендіатъ Б. П. Денже прочелъ лекціювъ
Обществѣ народныхъ университетов ь на тему: „Искусство
Кіевской и Владиміро-Суздальской области".

Сверхъ того, слѣдующіе профессора, преаодаватели и

др. лица факультета исполняли особыя обязанности:

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Еорсаковъ со-

стоялъ: членомъ Испытательной Историко-филологической Ком-
миссіи при Казанскомъ Университетѣ, директоромъ музея оте-

чествовѣдѣнія, членомъ-Еорреспондентомъ Императорской Ака-
деміи Наукъ и членомъ Казанскаго Отдѣленія Военно-Исто-
рическаго Общества.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородицкій
состоялъ преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Кур-
совъ по романо-германскому языкознанію.
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Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскт со-

стоялъ: предсѣдателемъ Испытательной Историко-филологи-
ческой Коммиссіи при Новороссійскомъ Университетѣ, дирек-

торомъ нумизматическаго музея, завѣдующимъ библіотекой
классической филологіи, преподавателемъ латинскаго языка и

исторіи римской литературы и членомъ Совѣта Высшихъ
Женскихъ Курсовъ въ г. Казани, членомъ-корреспондентомъ

Дрезденскаго Нумизматическаго Общества и дѣйствительнымъ

членомъ Нумизматическихъ Обществъ Московскаго и Кра-
ковскаго.

Заслуженный ординарный профессоръ Ѳ.А. Кургановъ со-

стоялъ профессоромъ Казанской Духовной Академіи и почетаымъ

членомъ: а) Русскаго Археологическаго Института въ Кон-
стантинополѣ и б) Перковно-Археологическаго Общества въ

г. Пензѣ,

Заслуженный ординарный профессоръ, Епископъ Ана-
стасы состоялъ: Ректоромъ Казанской Духовной Академіи,
2-мъ викаріемъ, почетнымъ членомъ Общества Археологіи,
Иеторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ, членомъ

Испытательной Историко-филологической Коммиссіи притомъ

же Университетѣ, почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго
Славянскаго Благотворительнаго Общества, предсѣдателемъ

Казанскаго братства святителя Гурія, предсѣдателемъ Казан-
скаго братства пресвятыя Богородицы и предсѣдателемъ Ком-
миссіи религіозно-нравственньіхъ чтеній въ г. Казани.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде состоялъ: ученымъ

корректоромъ Словаря русскаго языка Академіи Наукъ, членомъ

Испытательной Историко-филологической Коммиссіи при Ка-
занскомъ Университетѣ, преподавателемъ на Правительствен-
ныхъ Педагогическихъ Курсахъ при Управленіи Казанскаго
Учебнаго Округа, преподавателемъ на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ и членомъ Попечительскаго Совѣта при

Казанскомъ Учебномъ Округѣ.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ состоялъ: чле-

номъ Испытательной Историко-филологической Коммиссіи при

Казавскомъ Университетѣ, директоромъ и преподавателемъ гре-

ческой словесности на Высшихъ Женскихъ Курсахъ г. Казани.

Ординарный профессоръ Н. Н. Ѳирсовъ состоялъ членомъ

Пушкинской Коммиссіи при Императорской Академіи Наукъ.
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Ординарный нрофессоръ Н. М. Петровскій состоялъ: пред-

сѣдателемъ Библіотечной Коммиссіи и членомъ Совѣта Обще-

ства Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Уни-
верситетѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Мироновъ со-

стоялъ: директором^ мувея искусствъ и древностей, членомъ Ка-

занскаго Общества Археологіи и Исторіи и Московскаго Архео-

логическаго Общества, пренодавателемъ исторіи искусствъ и

эстетики на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ, се-

кретаремъ Совѣта и членомъ Попечительнаго Комитета тѣхъ
же Курсовъ, пренодавателемъ исторіи искусствъ въ Музы-

кадьно-драматическомъ училищѣ И. Р. М. О., пренодавате-

лемъ русской литературы въ Казанскомъ Военномъ училищѣ
и членомъ Совѣтской финансовой Коммиссіи Казанскаго Уни-
верситета.

И. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хвостовъ со-

стоялъ: пренодавателемъ всеобщей исторіи и членомъ Попечи-

тельнаго Комитета и Строительной Коммиссіи Высшихъ Жен-
скихъ Курсовъ въ Казани, членомъ Совѣта, а съ 17 ноября

1912 г. товарищемъ предсѣдателя Педагогическаго Общества
при Казанскомъ Университетѣ, съ 2 мая 1912 г., по избранію Со-

вѣта Университета, членомъ Попечительнаго Совѣта Казан-
скаго Учебнаго Округа и членомъ и секретаремъ Испыта-

тельной Историко-филологической Коммиссіи при Казанскомъ
Университетѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ съ 1 сен-

тября 1912 г. исполнялъ обязанности секретаря факультета
завѣдывалъ библіотекой для практическихъ занятій по фило-

софіи, состоялъ пренодавателемъ исторіи древней философіи,

логики и исторіи новой философіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ и членомъ Совѣта этихъ Курсовъ.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. Яюдинскій до

сентября мѣсяца состоялъ пренодавателемъ философской пропе-

девтики въ трехъ Казанскихъ гимназіяхъ, завѣдывалъ библіо-

текой для практическихъ занятій по философіи и весь годъ

читалъ лекціи по исторіи педагогики, психологіи и логикѣ

на недагогическихъ курсахъ для подготовленія учителей сред-

ней школы при Казанскомъ Учебномъ Округѣ.
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И. д. экстраординарна™ профессора Д. П. Шестаковъ со-
стоялъ членомъ Испытательной Историко-филологической ком-

миссіи при Казанскомъ Университетѣ.
Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора

турецко-татарскихъ нарѣчій Н. Ѳ. Еатаиовъ состоялъ: предсѣ-

дателемъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Ка-
занскомъ Университетѣ, предсѣдателемъ Переводческой Еом-
миссіи при Управленіи Еазанскаго Учебнаго Округа, экспер-
томъ при Окружномъ Судѣ для разбора произведеній инород-
ческой литературы, доцеитомъ Духовной Академіи по каѳедрѣ
татарскаго языка съ его нарѣчіями, исторіи миссіи и этно-
графіи угорскихъ и татарскихъ народовъ, директоромъ Еа-
занскаго Городского Научно- проыышленнаго Музея.

Приватъ-доцентъ Г. А. Вергъ состоядъ преподавателемъ
исторіи занадно-европейскихъ литературъ на Еазанскихъ Выс-
шихъ Женскихъ Еурсахъ.

Приватъ-доцентъ В. Н. Ивановскій состоялъ преподава-
телемъ философіи и педагогики на Еазанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Еурсахъ, членомъ ученыхъ обществъ: Московская) Пси-
хологическая, Еазанскихъ— Физико-матеыатическаго, Юриди-
ческаго и Педагогическаго и Kantgesellschaft (Halle a S.).

Приватъ-доцентъ Л. И. Нономаревъ состоялъ: преподавате-
лемъ Еазанскихъ Высшихъ Женскихъ Еурсовъ, преподавате-
лемъ Еурсовъ для приготовленія учителей и учительницъ сред-
нихъ учебныхъзаведеній при Управленіи Еазанскаго Учебнаго
Округа (въ весеннемъ полугодіи) и членомъ Педагогическаго
Общества при Еазанскомъ Университет!.

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ состоялъ: преподавате-
лемъ Еазанскихъ Высшихъ Женскихъ Еурсовъ и преподавате-

лемъ русскаго   языка  и словесности   въ Еазанской 1-й гим-

назіи.
Приватъ-доцентъ А. О. Маковельскіи состоялъ преподава-

телемъ философіи, логики и психологіи, членомъ Оовѣта и
членомъ Ревизіонной Еоммиссіи на Еазанскихъ Высшихъ
Женскихъ Еурсахъ.

Приватъ-доцентъ X Е. Яльиискгй состоялъ: членомъ Оо-
вѣта Педагогическаго Общества при Еазанскомъ Университетѣ,
членомъ и библіотекаремъ Общества Археологіи, Исторіи и
Этнографіи при томъже Университет'!, преподавателемъ: Еа-
занской Есеніинской женской гимназіи, Маріинской женской.
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гимназіи (съ августа мѣсяца), промышленная средняго хи-

мико-техническаго училища (до августа мѣсяца) и педагоги-

ческихъ курсовъ при Управлевіи Казанскаго Учебваго Окру-
га (до сентября мѣсяца).

Профессорскій стипендіатъ А .Г. Шуравьевъ состоялъ архи-

варіусомъ Университета, преподавателемъ латинскаго языка

Казанской 4-й женской гимназіи, членомъ и секретаремъ Пе-
дагогическаго Общества и членомъ Общества Археологіи,
Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университете

Профессорскій стипендіатъ С. П. Ситалевичъ состоялъ:

преподавателеыъ всеобщей исторіи на Казанскнхъ Высшихъ

Женскихъ Курсахъ, преподавателемъ исторіи Ксеніинской
женской гимназіи, преподавателемъ исторіи 3-й женской гим-

назіи, членомъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ и членомъ Педагогическаго
Общества при томъ же Университетѣ.

Профессорскій стипевдіатъ Н. П. ГраціаискЫ состоялъ:

преподавателемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ, членомъ Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи при Казанскомъ Университете, членомъ Педагоги-
ческаго Общества при томъ же Университетѣ и членомъ Ря-
занской Ученой Архивной Коммиссіи.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Оюродншовъ состоялъ:

преподавателемъ русской исторіи на Казанскихъ Высшихъ Жен-

скихъ Курсахъ и членомъ Педагогическаго Общества при Ка-
занскомъ Университетѣ.

Профессорскій стипендіатъ А. М. Селищевъ состоялъ: пре-

подавателемъ славянской филологіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ, членомъ Обществъ Исторіи, Археологіи
и Этнографіи и Педагогическаго при Казанскомъ Универси-
тет ѣ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. Красновскт состоялъ:

преподавателемъ педагогики въ 3-й Казанской женской гимна-

зіи, преподавателемъ педагогики и методики русскаго языка

въ спеціальномъ педагогическомъ классѣ Родіоновскаго Ин-
ститута благородныхъ дѣвицъ, преподавателемъ философской
пропедевтики въ 3-й мужской гимназіи, временно допущен-

нымъ къ преподаванію педагогики на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ и членомъ Совѣта Педагогическаго Об-
щества при Казанскомъ Университетѣ.
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Профессорскій стипендіатъ Я. П. Красншовъ состоялъ

преподавателемъ латинсваго языка въ частной мужской гим-

назіи Е. X Мануйловой.
Профессорскій стипендиата Б. П. Депике участвовала въ

занятіяхъ XV Археологического Съѣзда въНовтородѣ и Все-
россійскагоСъѣздахудожниковъ въ С.-Петербургѣ и состоялъ:

членомъ общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Еа-
занскомъ Университетѣ, членомъ Симбирской Ученой архиву

ной комиссіи и преподавателемъ Симбирской 1-й мужской
гимназіи съ 1 марта по 1 сентября 1912 года.

Профессоре кій стипендіатъ А. А. Ѳирсовъ состоялъ препо-
давателемъ древнихъ языковъ въ 1-й и 3-й Казанскихъ гим-

назіяхъ.
Хранитель музеевъ П. В. Траубенбергъ состоялъ пре-

подавателемъ   исторіи въ Еазансвомъ 1 реалъномъ учидищѣ.

Учебно-вспомогательныя учрежденья Историко-филологическа-
го факультета.

1. Лумизматическій музей.

Еоллекція монетъ и медалей нумизматическаго музея

увеличилась въ 1912 г. пріобрѣтеніемъ 71 •№№, въ 80 экземп-

лярахъ. на сумму 49 р. 50 к.
Эти пріобрѣтенія сдѣіаны покупкою на средства музея.

Изъ этихъ пріобрѣтеній слѣдуетъ отмѣтить:

1.   Гальванопластичесвій снимокъ съ рѣдчайшей моне-

ты—рубля Константина I: Портрета вправо. Кругомъ: Б. М.
ЕонстантинъІ Имп. и Сам. Всеросс. 182й. II: Государствен-
ный гербъ въ вѣнкѣ. Рубль. Чистаго серебра 4 золоти. 21 доля.

Док. кат. J6 2312.

2.  Американская медаль съ бюстами Линкольна и Ва-
шингтона. Отличный экземпляра Док. Еат. № 3218. Се-
ребр.

3.  Мекленбургъ-Шверинг. I Schilling. Годъ 18... (не-
ясно). Иниціалы FF съ короной. Сер. Док. Еат. № 2319.
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4. Русско-Польская. I: Alexander I съ портрет, и над-

писью. II: Гербъ. Годъ 1818. I Zloty polski. Сер. Док. Кат.
.№ 2320.

5) Сардинская. Годъ 1796.1. Портретъ. II: Гербъ. Сер-
Док. Кат. № 2321.

Колдекція монетъ Казанскаго царства. 10 серебряныхъ

монетъ Улу-Мухаммеда, 1-го хана Казанскаго. 841—850

Гждр.=1437 — 1446. I. Султанъ верховный Мухаммедъ ханъ.

И. Мон. Булгара. Монеты рѣдкія. Док. Кат. Л° 2379. Найдены

на старомъ кладбищѣ при дер. Чула, Тетюшскаго у., Казан-
ской губерніи.

Пріобрѣтенія, означенныя подъ цифрами 2—6, описаны

лично директоромъ музея.

Далѣе представляютъ интересъ жетоны, приготовлен

ные въ воспоыинаніе 100-лѣтней годовщины Отечественной
войны, частью бѣлые, большею же частью позолоченные. Эти

жетоны (для ношенія) въ количествѣ 41 экз. пріобрѣтены по

купкою за 12 руб. отъ Московснаго нумизмата Квиткова.

Записаны въ Док. Кат. подъ №№ 2338—2378. Въ больший -

ствѣ жетоны заключаютъ портреты Императора Александра I

Благословеннаго и Наполеона при соотвѣтствующихъ надии-

сяхъ.

Библіотека нумизматическаго музея увеличилась пріоб-
рѣтеніемъ 59 JVs№ вь 62 экз., на сумму 147 руб. 38 коп.

_ Изъ пріобрѣтеній по библіотекѣ обращаютъ на себя вни-

маніе сдѣдующія:

1.  А. Ильинъ   и гр.И. Толстой. Русскія монеты, чека-

ненныя съ 1725   по   1801 г.   Практическое   руководство для

собирателей съ 4-мя фототипическими таблицами. Спб 1910 г

Док. Кат. Ѣ 370.

2.  Хр. Гилъ и А. Ильинъ. Русскія  монеты, чеканенныя

съ 1801—1904 г.г. Практическое руководство для собирате-

лей,   съ   6-ю   фототипическими   таблицами.   Спб. 1904  Лок
Кат. № 371.                                                                   л   '

3.  Д. Сонцовъ. Деньги и пулы древней Руси великокня-

жескія и удѣльныя. Москва. 1860. Док. Кат. № 372.
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4.  А. П. Бутковскій. Нумизматика или исторія монетъ

древнихъ, среднихъ и новнхъ вѣковъ. М. 1861. Док. Кат.
№ 374.

5.  Два разсужденія о кожаныхъ деньгахъ и о Русской
Правдѣ, покойнаго заслуженнаго профессора Император-
скаго Московская Университета М. Т. Каченовскаго. Мо-
сква. 1849. Док. Кат. № 375.

6.  Ignatius Pietraszewski. Nurai Mohammedani. Fasc. I.
Berolini, 1843. D. K. №  376.

7.  Мѣдння деньги въ Россіи 1656 —1663 и денежные

знаки въ Швеціи 1716—1719. Сочиненіѳ А. Брикнера. Dr.
Phil, представленное въ Историко-филологическій факультета
С.-Петербурскаго Университета для полученія степени ма-

гистра исторіи. Спб. 1864. Док. Кат. № 389.
8.  Гр. Ив. Ив. Толстой. Русская допетровская нумизма-

тика. Выпускъ первый. Монеты Великаго Новгорода. Спб.
1844. 4°. VII таблицъ снимковъ монетъ. Док. Кат. 394.

9.  Гр. И. И. Толстой. Византійскія монеты. Выпускъ I.
Монеты Аркадія, Евдоксіи, Ѳеодосія II, Евдокіи, Маркіана
и Пульхеріи. Спб. 1912. Тоже. Выпускъ И. Монеты Льва I,
Верины, Зинона, Аріадны, Василиска, Зинониды и Анаста-
сія. Спб. 1912. Таблицы VIII— XV. Док. Кат. № 397.

Кромѣ того, было пріобрѣтено значительное число ката-

логовъ монетъ заграничныхъ фирмъ, продающихъ нумизмати-

ческія коллекціи, съ таблицами прекрасно исполненныхъ сним-

ковъ монетъ.

Въ 1912 г. библіотека нумизматическаго музея полу-

чала слѣдующія періодическія изданія:

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

J. N. Sworonos.
8.  Старая монета.

Пріобрѣтеній по отдѣлу имущества въ отчетномъ году

не было.
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2) Музей жкусствъ и древностей.

Въ отчетномъ году музей искусствъ и древностей по-

полнился несколькими произведеніями, изъ которыхъ одни

были принесены въ даръ музею, другія были пріобрѣтены
на средства музея.

Проф. Н. Ѳ. Катановымъ была подарена музею алеба-

стровая икона св. Николая Чудотворца, исполненная во вто-

рой половинѣ 19 вѣка неизвѣстнымъ мастеромъ Казанской

губерніи. Проф. Мироновымъ въ дополненіе къ пожертвован-

ной имъ уже ранѣе коллекціи старинныхъ иконъ принесены

въ даръ музею еще 3 старинныя мѣдныя иконы и одна пи-

санная на деревѣ.

Кромѣ того, пріобрѣтены на средства музея: 12гравюръ

французскихъ мастеровъ изъ жизни Наполеона, 6 литогра-

фій съ видами Москвы, старинная литографія съ видомъ Ка-

зани, 4 масляныхъ картины съ различными сюжетами, 16

иконъ, писанныхъ на деревѣ и н. др. предметы,— -всего стои-

мостью въ 159 рублей.

Въ теченіе отчетнаго года музей посѣтили нѣсколько
болыпихъ группъ экскурсантокъ изъ Казанскихъ женскихъ

гимназій и экскурсантовъ изъ мужскихъ учебныхъ заведеній,

причемъ объясненія имъ давались завѣдующимъ музеемъ про-

фессоромъ Мироновымъ и оставленнымъ при Университетѣ

для приготовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ исто-

ріи и теоріи искусствъ Денике.

Библіотека музея пополнялась, какъ и прежде, съ одной

стороны продолженіями всѣхъ тѣхъ періодическихъ изданій,

которыя выписывались длянея и въ предыдущіе годы; съ дру-

гой, тѣми книгами, атласами и иными изданіями, которыя

пріобрѣтались въ соотвѣтствіи съ читаемыми курсами, а так-

же съ спеціальными занятіями профессоровъ, преподавателей

и студентовъ по вопросамъ теоріи и исторіи искусствъ.

Выдача книгъ производилась завѣдующимъ библіотекою
профессоромъ, подъ наблюденіемъ котораго велось исоставле-

ніе катаюговъ документальнаго, карточнаго и систематиче-

скаго.
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3) Библіотека классического фшологіи.

Въ отчетномъ году библіотека классической филологіи
продолжала стольже успѣшно, какъ и раньше, обслуживать
научные, учебные интересы студентовъ и преподавателей.
Книги студентамъ выдавались въ неограниченномъ числѣ.

Спеціальныя библіографическія указанія и справки охотно
давалъ завѣдующій библіотекой съ самаго ея основанья, за-
служенный ординарный профессоръ Д. И. Еагуевскій. Библю-
текой въ самомъ ея помѣщеніи пользовались также и нѣко-
торые студенты Юридическаго факультета. Въаудиторіи биб-
ліотеки ежедневно читались лекціи и велись практическія
занатія профессорами: С П. и Д. П. Шестаковыми и Д. И.
Нагуевскимъ.

Изъ бодѣе крупныхъ пріобрѣтеній надлежитъ отмѣтить

слѣдующія: Poetae latini minores, Vol. Ill— V; Cartault, Phi-
lologie classique; Plasberg, Cicero fasc. II; Friedrich, Plulol.
Untersuchungen; Stemplinger, Das Fortleben d. Horatischen
Lyrik; Thesaurus linguae lat, V, VI. Кромѣ того, съ раз-
рѣшенія факультета, выписаны были: Epitome Thes. lin-
guae lat. (Vol. I). Изъ періодическихъ изданій получались:
Гермесъ и Bibliogr. Monatsberkht. Завѣдующиыъ библиотекой
пожертвовано нѣсколько книгъ. Для практических* занятій
спѣшно пріобрѣтены были: 6 экз. Энеида Виргилія, кн. VI
изд. 4 Д. Еагуевскаго, а также вѣсколько греческихъ и ла-
тинскихъ словарей, Всѣ поступившія книги переплетались и
записывались въ каталоги № I и И; продолжена была также
регистрація книгъ по карточной системѣ и приступлено къ
переплету всѣхъ книгъ изъ библіотеки проф. Ѳ. Г. Мищенки.

Общее число книгъ къ 1 декабря 1912 г. возросло до
почтенной цифры 1861 названій въ 4797 томахъ (въІЭІІг.
1826 назв. и 4610 томовъ).

Имущество библіотеки обогатилось слѣдуюпшми цѣнвыми
пріобрѣтеніями: 1) икова св. Николая Чудотворна въ^ризѣ
и къ ней золоченая лампада; 2) икона Казанской Бояііей Ма-
тери на деревѣ (для аудиторіи); 3) портрета Его Величества
Государя Императора ' Николая Александровича въ рамѣ;.

4) фотографія перваго   Всероссійскаго   съѣзда   филологовъ-
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классиковъ (въ рамѣ). Всѣ указанный пріобрѣтенія записаны

лично завѣдующимъ библіотекой въ инвентарный каталогъ съ

1910 г. подъ № 36-40.

4) Библіотека славянской филологіи

Библіотека (кабинета) славянской филологіи въ отчет-

номъ году продолжала функціонировать на тѣхъ же основа-

ніяхъ, что и въ предъидущіе. Завѣдовалъ ею ординарный

профессоръ Н. М. Петровскій при весьма значительной помощи

со стороны профессорскаго стипендіата А. М. Селищева.
Пользовались библіотекою студенты Историко-филологическаго
факультета для своихъ работъ и практическихъ занятій по со-

отвѣтственнымъ диспиплинамъ. Еъ сожалѣнію, пользованіе это

нѣсколько затруднялось обстоятельствами. Согласно приня-

тому правилу, книги изъ кабинета на домъ не выдаются за

весьма рѣдкими исключеніями; между тѣмъ незначительность

времени, которое завѣдующій можетъ проводить въ помѣщеніи

библіотеки, препятствуетъ широкому развитію функцій каби-
нета. Въ отчетномъ году Историко-филологическій факуль-

тетъ постановилъ возбудить въ надлежащемъ порядкѣ хода-

тайство объ учрежденіи платныхъ должностей хранителей

факультетскихъ библіотекъ, въ томъ числѣ и библіотеки сла-

вянской филологіи. Если это ходатайство увѣнчается успѣ-
хомъ, дѣятельность кабинета можетъ въ будущемъ принять

болыпіе размѣры.
Средства библіотеки въ отчетномъ году выражались

слѣдующими цыфрами:

Къ 1 января 1912 г. въ остаткѣ отъ 1911 г.

состояло .................     1 р. 15 к.

На 1912 г. изъ суммъ, отпускаемыхъ Мини-
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія, было ассиг-

новано.   ...   - ............. 200 р.

На 1912 г. изъ специальных ь средствъ Уни-
верситета было ассигновано ......... 134 р.

А всего въ приходѣ было .   .   . 335 р. 15 к.

4
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Издержано (по счетамъ, своевременно пред-

ставлявшимся   въ   Правленіе   Университета  для
оплаты). .      .  . • ............ 298 р. 37 в.

Къ 1 января 1913 г. остается . . 36 р. 78 в.,
изъ коихъ значительная часть подлежитъ израсходованію на
вниги, выписанныя въ отчетномъ году, но до сихъ поръ не

полученныя.                                                                .-

Часть своихъ книга, въ воличествѣ 164 назваши, би-
бліотека славянской филологіи въ отчетномъ году съ разрѣ-
шенія Правленія Университета передала въ главную библю-
теку Университета.

Каталога библіотеви славянской/] филолопи въ 1 янва-

ря 1913 г. заключалъ въ себѣ 1417 названій.

5) Кабинетъ экспериментальной фонетики.

Въ  1912  г. деятельность   кабинета  экспериментальной
фонетики выразилась   въ   слѣдующемъ: 1) завѣдующій ваби-
нетомъ заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
ей продолжалъ свои опыты по изслѣдованію русскаго вокализма
рядомъ съ соответствующими  графиЕО-измѣрительными рабо-
тами и вычисленіями, результаты чего, между прочимъ, выра-
зились въ двухъ етатьяхъ   спеціальнаго характера— „Къ во-
просу о природѣ латышскаго ударенія" и „Экспериментально-
фонетическое   изслѣдованіе  двухъ   трехсложныхъ   словъ   съ
тдареніемъ на начальномъ или же вонечномъ слогѣ"; подоб-
ны* же работы производив   студентъ   Ялакисъ, который въ
истекшемъ  году   завончилъ   свое  изслѣдованіе  надъ латыш-
скимъ удареніемъ и представилъ   его въ вачествѣ медальной
работы, удостоившейся награжденія золотою медалью; 2) да-
лѣе  въ кабинетѣ   ставились  опыты   надъ теябромъ звуковъ,
съ 'переводомъ   записи  фонографа на бумажную  ленту  при
помощи прибора Lioret; 3) вромѣ того, производились опыты
съ записываніемъ на фонографѣ Эдисона,   при   чемъ между
прочимъ было  зарегистрировано  татарское   стихотворение, а
также  дѣлались   пробы   съ   репродуцированіемъ    въ   обрат-
номъ порядкѣ фонографной  записи   звуков четаній; 4) нако-
нецъ   съ проведеяіемъ въ кабинетъ  второй вѣтви электриче-
скаго тока сь достаточным, напряженіемъ, были подготовлены
опыты съ свѣтовымъ проецированіемъ на экранъ звуковъ го-
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лоса. По примѣру прежнихъ дѣтъ въ подготовке приборовъ
для производства опытовъ принимала участіе М. И. Бергъ.
Что касается инвентаря, то въ 1912 г. кабинета эксперимен-

тальной фонетики обогатился серіей камертоновъ и свистковъ

(по Бецольду) и соотвѣтствующимъ   рядомъ   резонаторовъ.

6) Кабинетъ русскаго языка и русской палеографы.

Палеографическій кабинета (онъ же и кабинетъ для занятій

по русскому языку) въ 1912 году, какъ и въ прежніе годы,

служилъ кабинетомъ для веденія практическихъ занятій со

студентами по русскому языку, по русской діалектологіи и

по русской палеографіи. Въ-кабинетѣ подъ руководствомъ завѣ-

дующаго профессора Е. Ѳ. Будде занимались студенты саеціаль-
но научными вопросами, готовили рефераты на предложенныя

профессоромъ темы и знакомились со спеціальной литературой
предмета.

Въ кабинетѣ сосредоточены пособія спеціальнаго харак-

тера по русской (отчасти и иностранной) лингвистической

наукѣ, по русской діалектологіи и русской палеографіи." Въ
этомъ саеціальномъ подборѣ библиотеки кабинета —все его

научное значеніе: здѣсь можно найти уже очень многое по

спеціальнымъ вопросамъ русскаго языка, его діалектологіи и

по русской палеографіи, чего нѣтъ въ библіотекахъ общеунивер-
ситетской и общестуденческомъ ея отдѣленіи. Поскольку поз-

воляли скудныя средства кабинета, онъ постоянно пополнялся

новыми еочиненіями, выходившими по спеціальпо-научньщъ
иопросамъ его вѣдѣнія, и пособіями учебеаго характера,

Къ концу 1912 года въ кабинетѣ было всего 553 тома

различныхъ спеціальныхъ сочиненій и пособій на сумму

1787 руб. SO кон. За отчетный годъ пріобрѣтено 103 тома

(съ № 274 но № 338, всего 65 нумеровъ) на сумму 258 руб.
86 коп. Кромѣ того, получались по абонементу журналы:

„Archiv fur slavische Philologie" и „Русскій филологнческій
Вѣстникъ". Изданія Императорской Академіи Наукъ (по спе-

циальности) любезно присылались 2-мъ Отдѣленіемъ ея без-
возмездно. Всѣ книги по полученіи переплетались и содер-

жатся въ особыхъ  шкафахъ  кабинета.
Въ кабинетѣ постоянно   занимался приведеніемъ въ по-

рядокъ карточнаго каталога и продолженіемъ онаго приватъ-

. доцента по каѳедрѣ русскаго языка и словесности, спеціаль-
4*



— 52 —

но занимающиеся русскимъ и сравнительнымъ языковѣдѣніемъ,

Боголюбовъ (въ 1913 году сдавшій ѳвваменъ на магистра и
удостоенный званія приватъ- доцента).

7) Кабинетъ для практических* занятій по исторіи русской
литературы.

Кабинета для практическихъ занятій по исторіи рус-
ской литературы въ отчетномъ году, вакъ и въ прежніе годы,
находился въ завѣдываніи ординарнаго профессора Е. Ѳ. Ьуббе и
обслѵживалъ нужды преподаванія исторіи русской литературы.

'Здѣсь велись нрактическія занятья проф. Будде (вть, ве-
сеннем* полугодіи) и приватъ-доцентами: Илъинскимъ, Мин-
далевымъ и Пономаревым* (въ осеннемъ полугодш). Студенты-
сювесники, пользуясь книгами кабинета, готовили въ его
помѣщеніи рефераты и др. зачетныя работы по исторш рус-
ской литературы.

Въ отчетномъ году были израсходованы остатки средствъ,
асейгнованныхъ въ прежніе годы (см. отчета за 1911 годъ),
и 235 руб. ассигнованные въ 1912 году. Киигъ прюбрѣтено
на 201 руб. 40 коп., а на переплетъ ихъ и хозяйственные
расходы издержано около 100 руб. (въ томъ числѣ-40 руо.
служителю за уборку помѣщенія кабинета).

Въ предыдущіе годы при малочисленности студентовъ-
спеціалистовъ кабинетъ въ общемъ выполнялъ свое назначена;
но съ осени отчетнаго года, когда число студентовъ-словес-
никовъ значительно возросло, и были организованы три раз-
дичныя группы практическихъ занятій, кабинетъ не могъ
удовлетворить и половины предъявденныхъ къ нему требова-
ній; благодаря недостатку средствъ, пришлось отказаться отъ
пріобрѣтенія многихъ необходимых* для занятій студентовъ
изданій; другія пріобрѣтались въ недостаточномъ количествѣ

экземпляром: одинъ, рѣдко-два; не хватало мѣстъ для
всѣхъ, желающий заниматься въ помѣщенш кабинета, и
стодомъ, назначеннымъ для занятій одного лица, вынуждены
были пользоваться двое и даже трое. Все это неолагопріятно
отзывалось на самомъ ходѣ практическихъ занятш. Нельзя
поэтому не пожелать, чтобы увеличеніе практическихъ заня-
ли и числа занимающихся вызвало бы и увеличеше ассигну-
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■ емыхъ для этой цѣли средствъ. Необходимо также учрежденіе
особой должности хранителя кабинета, такъ какъ завѣдующій

и его помощникъ, приватъ-доцентъ Нономаревъ, могутъ удѣ-

лять кабинету, въ частности—видачѣ книгъ изъ его библіо-
теки, сравнительно небольшое количество времени.

8)   Библіотека    для   практическихъ   занятгй   по  всеобщей
исторъи.

Библіотека находилась въ вавѣдываніи и. д. экстраор-

динарнаго профессора М. М. Хвостова. Занимала она прежнее

помѣщеніе въ 1-омъ этажѣ главнаго зданія Университета.
Обстановка библіотеки обогатилась большой доской для

письма. По стѣнамъ библіотеки, кромѣ историческихъ картъ,

имѣвшихся и ранѣе,—развѣшаны 4 плана древнихъ Аѳинъ

и Рима.
Въ теченіе 1912 г. биоліотека пріобрѣла 151 томъ. Къ

концу года количество томовъ, имѣвшихся въ библіотекѣ,

простиралось до 1466 (библіотека основана въ 1905 г.).
Особенно цѣннымипріобрѣтеніями,сдѣланными въ 1912 г.,

являются слѣдующія:

I. Обпдія сочиненія: 1) Гельмольтъ, Исторія человѣче-

ства, т. IX, Спб.
2) Пфлугъ-Гартунгъ, Всемірная исторія отъ эпохи вели-

еихъ открытій до Вестфальскаго мира (1500—1650). Пер.
подъ ред. Н. И. Карѣева и С. Г. Лозинскаго. Т. I. Спб.
1911. Т. П. Спб. 1912.

3)  Родоначальники позитивизма. Изд. Брокгаузъ-Эфронъ.
Вып. 1 —4 (Еантъ, Тюрго, д'Аламбергъ, Сенъ-Симонъ, Ог.
Контъ). Спб. 1910—1912.

4)  Лаппо-Данилевскій А. С, Методологія исторіи, вып.

II. Спб. 1913.
И. Древняя исторія. 5) Ed. Meyer, Geschichte des Al-

tertums, 3—4 Bande, 2 Aufl. Stuttgart, 1912.
6)  Mitteis L. und Wilcken v., Grundzilge und Chresto-

mathie der Papyruskimde. I Band, 1 и 2 Halfte; II Band,
1 и 2 Halfte, Leipzig. 1912.

7)  Schneider, Das alte Rom. Entwickelung seines Grund-
risses und Geschichte seiner Bauten. Leipzig, 1896.

8)  Paulys Raal-Encyclopadie der classischen Alterutmswis-
senschaft, herausg. von Georg Wissowa, VII B. Stuttgart. 1912.

t
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9)  Die El-Amarna-Tafeln,   bearb. тотг J.   A. Knudtzoiu
Leipzig, 1907—1912.

10)  Inscriptiones latinae. Collegit Er. Diehl, Bonnae, 1912.
11)  Bruns,  Fontes juris Komani antiqui,   Partes I— II,

Tubingae.
III. Средніе вѣка. 12) Regesta pontificum  Romanorum,

congessit P. Kehr. Italia pontificia,   Vol.   V. Berolini,   1911.
13)  Fontes juris germanici antiqui  in usum   scholarum

ex Mon. Germ. Hist, recusi. 4 выпуска.

14)  Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum
ex Mon. Germ. Hist, recusi. 4 выпуска.

15)  Baumstark A.. Ausfiihrliche Erlauterung der Germa-
nia des Tacitus. B. I— II. Leipzig, 1875—1880.

16)   Picot,   Documents   relatifs   aux  Etats-Generaux   et
Assemblers, revnis sous Philippe le Bel. Paris, 1901.

17)  Breslau H., Handbuch der Urkundenlehre  furDeut-
schland   und Italien. I Band, 2 Aufl. Leipzig, 1912.

18)  Ли (Генри-Чарльзъ), Исторія инквизиціи въ средніе
вѣка. Т. I— И. Спб. 1911—1912.

19)    Inama-Sternegg,   Deutsche   Wirhschaftsgeschichte.
Bahde I— IV, Leipzig, 1899—1901.

20)  Vinogradoff P., The growth   of the Manor, London,
1905.

21)  Vinogradoff P., Villainage in England. Oxford, 1892.
22)  Грегоровіусъ Ф.,   Исторія города   Рима   въ средніе

вѣка. Т. I- V. Спб. 1902 — 1912.
23)  Maitland F. W., Domesday Book and beyond. Camb-

ridge, 1897.
24)   Maitland F.   W.,   Towuship   and  borough.   Camb-

ridge, 1898.
25)  Диль., W.  Юстиніанъ и византійская цивилизація.

Спб.  1908.
26)  Pirenne, Histoire de Belgique,  I— II и IV,  Bruxel-

les 1909—1912.
27)  Loserth,   Geschichte des spateren Mittelalters,   Ber-

lin, 1003.
28)  Boutaric E., La France  sous Philippe  le Bel.   Pa-

ris, 1861.
29)  Виллари П.,  Джироламо Савонарола   и  его время.

Пер. съ итал, Д. И. Бережкова. Т. I—П. Спб. 1913.
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IV. Новое время. 30) Wolf G., Einfuhrung in das Stu-
dium der neueren Greschichte, Berlin, 1910.

31) Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen von

R. Schwartz mit einem Geleitwort von P. Werule. B. I—II.
Tubingen, 1909.

Книги изъ библіогеки студентамъ не выдавались. Заня-
тая происходили въ помѣщеніи библіотеки въ опредѣленные

часы днемъ и вечеромъ.

Въ библіотекѣ происходили вт. положенные дни и часы

практическія занятія по всеобщей исторіи подъ руководствомъ

проф. М. М. Хвостова. Въ весеннемъ полугодіи 1912 г. занятія
сосредоточивались главнымъ образомъ на разборѣ Res gestae
Divi Angusti (Monumentum Ancyranum), а въ осеннемъ—на

изученіи „Германіи" Тацита.

Большую помощь въ веденіи библіотечнаго дѣла и въ

1912 г., подобно нредшествующимъ годамъ, оказывалъ остав-

ленный при Университетѣ по каѳедрѣ всеобщей исторіи Му-
равьева Кромѣ того, весьма полезное содѣйствіе, вакъ въ

1911 г., такъ и въ первую половину 1912 г. оказывалъ сту-

дентъ Миротворцевъ, прервавшій работу въ библіотекѣ лишь

въ силу своего назначенія преподавателемъ въ Астрахань.
Полезную помощь, дежуря въ библіотекѣ, оказали также сту-

денты: Широковъ, Алексѣевъ, Вечтомовъ, Нелькипъ, Штеръ,
Петровъ, Евграфовъ, Сухановъ и Альбицкій.

Къ сожалѣнію, библіотека и въ этомъ году не имѣла

платнаго библіотекаря.

9) Библіотека для практическихъ занятгй по философы.

Библіотека для практическихъ занятій по философіи въ

первую половину 1912 г. была въ завѣдываніи и. д. экстра-

ординарная профессора И. И. Ягодинскаго, а во вторую, за отка-

зомъ его, завѣдываніе библіотекою было передано и. д. экстра-

ординарного профессора А. Д. Гуляеву. Библіотева за 1912 годъ

обзавелась необходимѣйпгамъ инвентаремъ и была пополнена

книгами, пріобрѣтенными на особыя суммы (100 руб ), ассиг-

нованвыя для этой цѣли. Въ положенные дни и часы въ биб-
ліотевѣ  велись правтичсекія  занятія по фидософіи подъ ру-

*
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еоводствомъ проф. Гуляева, кромѣ того, съ разрѣшенія г.

Ректора Университета, проф. Яіодинскимъ читались по вече-

рамъ лекціи по педагогивѣ слушателямъ педагогическихъ кур-

совъ, учрежденныхъ при Казансвомъ Учебномъ Округѣ. Еже-
дневно библіотека была открыта въ теченіе нѣскольвихъ ча-

совъ для занятія студентовъ. Безвозмездную помощь оказыва-

ли въ веденіи библіотечнаго дѣла и въ дежурствѣ въ библіо-
текѣ студенты Щелчковъ и Сотонинъ.

Награды за сочиненія на назначенный факультетомъ темы.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-
культетомъ, на основаніи ст. 134 унив. уст., были назначе-

ны темы для соисканія наградъ. На двѣ изъ назначенныхъ

темъ: 1) „Оаытъ экспериментально-фенетическаго изслѣдова-
нія латышскаго ударенія" и 2) „Главнѣйшія общественныя
теченія въ Россіи за 1811 — 1812 г.г. ивыраженіе этихъ те-

чеяій въ публистическихъ и литературныхъ произведеніяхъ
того времени" были представлены сочиненія, авторы которыхъ:

а) окончившей курсъ историко-филологическихъ наукъ съ ди-

пломомъ 1 степени Георгій Шакисъ, согласно отзыву заслу-

женная» ординарнаго профессора Богородицкаго по сочине-

нію на первую тему и б) студентъ 3 курса Историко фило-
логическаго факультета Сергѣй ШонтковскШ, согласно отзы-

ву ординарнаго профессора Ѳирсова по сочпненію на вторую

тему, награждены золотыми медалями.

Испытанія на ученыя степени.

Въ отчетномъ году профессорше стипендіаты Александръ
МтовелъскЫ, Леонидъ Пономаревъ, Петръ Миндалевъ, Леонидъ
ИльинскЫ и Алексѣй Боголюбовъ подвергались въ факультетѣ

испытанію на степень магистра: первый —философіи и послѣд-

ніе четверо —русской словесности, каковое они и выдержали.
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По Физико-математическому факультету.

Въ теченіе 1912 года было 20 засѣданій Физико-мате-
матическаго факультета, изъ еоихъ ІЭзасѣданій было посвя-

щено обсужденію текущихъ дѣлъ, а 1 диспуту.

По Высочайше утвержденному 23 августа 1884 года ус-

таву и штатамь Ииператорокихъ Россійскихъ университетовъ

на Физико-математическомъ факультетѣ полагается при 11

каѳедрахъ — 13 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ профес-
соров^ въ дѣйствитзльности же къ 1 января 1913 года со-

стоять: ординарныхъ 15, изъ коихъ выслужившихъ 30 лѣт-

ній срокъ— 4 и 2 и. д. ординарнаго профессора, и 5 и. д.

экстраординарнаго профессора.

Изъ каѳедръ оставалась къ 1 января 1913 года вакант-

ными: а) астрономіи и геодезіи, б) технологіи и техниче-

ской химіи и в) геологіи и падеоятологіи, преподаваніе по

которымъ было обезпечено вышедшими изъ штата, за выслу-

гою 30 лѣтняго срока службы, профзссораыи и приватъ-до-

центами.

Въ дичномъ составѣ факультета произошли слѣдующія

перемѣны: и. д. э. орд. проф. А. Н. Остряковъ уволенъ, со-

гласно прошенію, отъ должности секретаря факультета, съ

1 іюля 1912 года; на его мѣсто, съ того же числа, согласно

избранію факультета, утвержденъ и. д. э. орд. проф. А. Я.
Боюродскій.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. согласно из-

бранію Физико-математическимъ факультетомъ и Совѣтомъ

Университета, утверждены исправляю щими должность экстра-

ординарного профессора приватъ - доценты: по каѳедрѣ хи-

міи. магистръ химіи, А. Я. БоюродскЫ и по каѳедрѣ чи-

стой математики, магистръ чистой математики, Н. Н. Пар-
фентьевъ.

Къ 1 января 1913 года на Физико-математическом! фа-
культет'!: состоитъ всего 19 привагъ-доцентовъ, а именно: по

каѳедрѣ частой математики—4, механики — 1, химіи — 3, бо-
таники— 1, минералогіи и геологіи —2, зоологіи, сравнитель-

ной анатоміи и физіологіи — 3, технологіи и технической хи-

міи — 1, агрономіи — 1, географіи и этнографіи —1, физики—

1 и астрономіи —1,
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Въ число приватх-доцентовъ факультета приняты: а) по

каѳедрѣ химіи магистрантъ А. М. Василъевъ, б) по каѳедрѣ

астрономіи и геодезіи магистръ В. А. Барановъ и в) по

каѳедрѣ практической механики магвстравтъ А. Л. Лав-
рентьева Еромѣ того магистранту чистой математики Ново-
россійскаго Университета Ю. Г. Рабиновичу выдано свидѣ-

тедьство на право препоіаванія чистой математики въ званіи
приватъ-доцента и возбуждено ходатайство о принятіи его въ

число приватъ-доцентовъ по каѳедрѣ чистой математики.

Изъ числа приватъ-доцентовъ факультета исключены, за

переходомъ на службу: Д. К. Добросердовъ— въ Кіевскій По-
литехнически Инстигутъ и А. И. Луньякъ— въ Ново - Але-
ксандрійскій Сельско-Хозяйственный Институтъ.

Сверхштатные лаборанты при каѳедрѣ химіи Б. А. Хруц-
къй и А. И. Луньякъ, согласно прошеніямъ, уволены отъ оз-

начевныхъ должностей.
Лаборантъ при зоотомическомъ кабинетѣ Н. П. Симо-

нову согласно прошенію, по болѣзни, уволенъ отъ занимае-

мой имъ должности.

Сверхштатный ассистентъ, безъ содержавія, при завѣ-

дуемой орд. проф. Е. П. Головинымг лабораторіи, Н. А. Але-
ксандрову согласно прошевію, уволенъ отъ названной долж-

ности.

Лаборантъ при^ботаническомъ кабинетѣ А. Пономареву
согласно прошенію, уволенъ отъ означенной должности.

Сверхштатный лаборантъ при каѳедрѣ химіи В. В. Гурья-
новъ перемѣщенъ на должность штатнаго лаборанта при той
же каѳедрѣ.                             ,

Окончившій курсъ естественнаго отдѣлевія Казанскаго
Университета А. Н. Липинъ опредѣленъ лаборантомъ при зоо-

томическомъ кабинетѣ.

Окоечившш курсъ естественнаго,, отдѣленія Казанскаго
Университета И. А. Ветохинъ опредѣленъ на должность

сверхштатнаго ассистента при физіологическомъ кабинетѣ.
Окончившій курсъ естественнаго отдѣленія Казанскаго

Университета Д. И. Ado опредѣленъ на должность сверх-

штатнаго лаборанта при каѳедрѣ технологіи и технической
химіи.
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Окончившій курсъ Еазанскаго Промышленнаго Училища
Н. Ф. Пушкинъ опредѣленъ на должность сверхштатна™ ла-

боранта при магнитно метеорологической обсернаторіи.

Окончившій курсъ естественнаго отдѣленія Еазанскаго
Университета А. А. Дунинъ опредѣленъ сверхштатнымъ да-

борантомъ при каѳедрѣ химіи.

Окончившій курсъ естественнаго отдѣленія С. Петербург-
ская Университета А. В. Янковскгй опредѣленъ на долж-

ность хранителя ботавическаго кабинета.

Кромѣ того возбуждено ходатайство о назначеніи на

должность сверхштатнаго лаборанта при лабораторіп неорга-

нической химіи, состоящаго сверхштатнымъ лаборантомъ при

лабораторіи аналитической хишіи Медицинскаго факультета,
В. Е. Олофипскаю, каковой въ первой должности и утверж-

денъ, съ увольненіемъ отъ послѣдней.

Стипендіатами для приготовления къ профессорскому зва-

нію состояли: при каѳедрѣ агрономіи Б. И. Горизонтов^ со

стипеедіей изъ спеціальныхъ средствъ Еазанскаго Универси-
тета по 600 руб. въ годъ и при каѳедрѣ астрономіи и геоде-

зіи А. А Яковкинъ, со стипендіей изъ суммъ Мин. Нар. Проев,
по 1200 руб. въ годъ. Еромѣ того вътеченіи отчетнаго года

возбуждены повторньтя ходатайства объ оставленіи при Еазан-
скомъ Университетѣ для приготовленія къ профессорскому
званію: по каѳедрѣ минералогіи и гоологіи окончившаго курсъ

по естественному отдѣленію Еазанскаго Университета барона
Г. Н. Фредерикса и по каѳедрѣ физики окончившаго курсъ

математическаго отдѣленія того же Университета С. А. Ар-
цыбытева; первичное ходатайство объ оставленіи окончившаго

курсъ математическаго отдѣленія того же Университета А. Н.
Бекѣева— по каѳедрѣ практической механики и окончившаго

курсъ по естественному отдѣленію того же Университета А. А.
Иванова — по каиедрѣ химіи—всѣхъ съ содержаніемъ изъ

суммъ Мин. Народ. Проев, по 1200 руб. въ годъ каждому;

при этомъ было возбуждено повторное ходатайство о перево-

дѣ на тѣ же средства и стипендиата по каѳедрѣ агрономіи
Б. И. Горизонтова.

На заданный факультетомъ темы для соисканія наградъ

въ отчетномъ году поступило одно сочиненіе, которое и пре-

мировано золотою медалью.



— 60 —

Выпускныхъ свидѣтедьствъ о зачетѣ 8 аолутодій въ от-

четномъ году было выдано: а) по отдѣленію математическихъ

нау КЪ—50 и б) по отдѣденію естественныхъ наукъ — 76.

Въ отчетномъ году закончили и выдержали испытанія
на степень магистра аетрономіи и геодезіи— астрономъ-наблю-
датель Энгельгардтовской обсерваторіи М. А. Грачевг и ма-

гистра ботаники —сверхштатный лаборантъ при ботаническомъ
кабинетѣ В. И. Смирновъ.

На основаніи представленной и публично защищенной
диссертаціи удостоенъ ученой степени магистра минералогіи
и геологіи и. д. профессора низшаго оклада Адексъевскаго
Донского Политехническаго Института П. Н. Чирвинскгй.
Кромѣ того Совѣтомъ Униперситета, по представленію Физи-
ко-математическаго факультета, былъ удостоенъ степени док-

тора астрономіи и геодезіи, безъ публичной защиты диссер-

таціи, honoris causa, засл. орд. профессоръ астрономіи и

высшей геодезіи Императорской Николаевской Военной Ака-
деміи В. В. Витковскій, объ утвержденіи котораго въ озна-

ченномъ званіи было возбуждено ходатайство на основами
ст. 89 универ. устава, каковое и удовлетворено.

Съ разрѣшенія факультета въ отчетномъ году были со-
вершены научно-педагогическія экскурсіи: 1) со студентами —

членами „Воздухонлавательнаго кружка" на воздухоплаватель-

ный съѣздъ въ г. Москву съ 28 марта по 2 апрѣля, подъ

руководствомъ ординарнаго профессора Д. Н. Зейлигера,
2) со студентами специалистами — географіи вь с. с. Борнско-
во (на оз. Кабанѣ) и В. Услояъ, съ 10 по 20 апрѣля, подъ
руководствомъ профессора Б. Ф. Адлера и въ сопровожден^
преподавателя курса съемки на мѣстахъ и картографіи при-

ватъ-доцеата В. Н. Сементовскаго для практики въ методахъ
лимнологіи и пріемахъ проетѣйшеа съемки мѣстностей; 3) со

студентами —-членами кружка „Любителей Природы", руково-

димая орд. проф. А. А. Остроумовымъ, на оз. Кабапъ —по

зоологіи, въ д. Аракчино и Раифскую пустынь по эвтомоло-

гіи и ботаникѣ и въ д. Печищи— по па.іеонтологіи, во время

между 25 апрѣдя и 10 мая, подъ руководствомъ въ подлежа-

щихъ случаяхъ: г. г. профессоровъ Э. К. Мейера, В. В. Ле-
пешкина и Б. Ф. Адлера и пр. -доц. М. Э. Ноинскаго.
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Были командированы: астровомъ - наблюдатель Энгель-
гардтовской обсерватории М. А. Грачевъ и ассистенты г.г.

Баиахевичъ и Мшайловскій и профессорскій стипендіатъ А.
Яковкинъ на ст. „Лещево" Вологодско-Архангельской жел.

дор. съ 15 марта по 15 апрѣля, для производства наблюде-
ній полнаго солнечнаго ватменія; орд. проф. Д. Н. Зейли-
геръ—ъъ г. Москиу на воздухоплавательный съѣздъ, съ 20
марта по 6 апрѣля; орд. проф. Д. А. Гольдгаммерг, препара-

торъ при каѳедрѣ физики И. А. Соколовъ и профессорскій
стипендіатъ Яковкинъ — на 2-й международный Менделѣевскій

съѣздъ, бывшій съ 21 по 28 декабря; ординарный профессоръ

Е. П. Головинъ въБатумскую область и прилегающія къ ней
части Турецкой Имперіи; ординарный профессоръ В. В. Ле-
пешкинъ на Севастопольскую біологическую станцію и юж-

ный берегъ Крыма— первый на время съ 20 мая, а второй
съ 1-го іюня, по 1 сентября; заслуженные ординарные про-

фессора Ф. М. Флавицкій п А. В. Васильева, орд. проф. А. Ф.
Самойловъ и Э. К. Мейеръ заграницу: г. Флавицкій и Са-
мойловъ на время съ 22 мая, а Мейеръ съ 1 іюня, по 1 сен-

тября и г. Васильевъ съ 15 іюня по 10 сентября текущаго

года.

Состояніе и дѣятельность учебно - вспомоштелъныхъ учреж-

дены Физико-математическаіо факультета.

1) Астрономическая обсерваторія.

а) Энгелыардтовская обсерваторія.

1) Участокъ и зданія. Въ 1912 году произведены были
на дорогѣ, ведущей къ обсерваторіи отъ станціи желѣзной

дороги, земляныя работы для уменыпенія крутизны подъема

и выравниванія полотна дороги, засыпаннаго мѣстами отъ

обваловъ стѣнокъ выемки. Всего вынуто 32 куб. саж. Грунтъ
исключительно песчаный, и вынутая земля пошла на исправ-

леніе нижней дамбы передъ станціей.
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Въ обсерваторскомъ паркѣ продолжены были въ значи-
тельномъ размѣрѣ освѣтятельныя работы, состоявтія въ под-
чисткѣ деревьевъ, вырубкѣ мелкой поросли и проложены _

аллей Расчищено такимь образомъ около 7 десятинъ. Черезъ
то помимо уменыпенія влаги въ почвѣ, получится увеличена
въ будущемъ площади сѣнокоса и образована, наконецъ,
англійскаго парка изъ принадлежащая обсерваторіи лѣса.

Полученный лѣсной матеріалъ употреблеяъ на дрова, часть

же мелкаго хвороста продана.
Въ зданіяхъ обсерваторіи произведенъ только необходи-

мый мелкій ремонта. Капитальный же ремонта отложенъ до
выясненія размѣровъ его компетентиыми лицами.

2)  Личный составь. Измѣненій въ личномъ составѣ въ
1912 г не было. Въ теченіе года слвдующія лица принимали
ѵчастіе въ вычисленіяхъ понайму: г.г. Цапыринъ, Костит, Де-
ментьев* и г-жи Винокурова и Шубина. По недостатку по-
мѣщеній нѣкоторыя изъ вычислителей цомѣщались въ квар-
тирѣ астронома Банахевича, или нанимали себѣ квартиру

внѣ обсерваторіи.

3)  Библіотека.   Въ   1912  г.   поступило   въ   библіотеку
В   П. Энгельгардта 189 названій въ Р17 книгахъ, въбиблю-
теку Д. И. Дубяго   93 названія   въ 151 книгахъ   и   въ соб-
ственную библіотеку обсерватории 98 названій въ 313 книгахъ.
Такимъ образомъ, на 1 января   1913 года состоитъ:   въ биб-
лиотек А. М. Ковальскаго 1000 названій  въ 1285 книгахъ,
въ библіотекѣ   В. П.   Энгельгардта   1448   названій  въ   '2667
книгахъ, въ библіотекѣ Д. И. Дубяго 1739 названій въ2887
книгахъ   и   въ собственной   обсерваторской  476 названій  въ
10^4   книгахъ,   а всего   4663 низванія   въ 7863   книгахъ   и
брошюрахъ. Въобмѣнъ на изданія обеерваторіи получается 13
астрономическихъ журналовъ,   выписывается журналъ   Astro-
nomische Nachrichten. Цѣнное обогащеніе библіотека получила,
благодаря любезности   Министра Народнаго Просвѣщенія   во
Франціи, приславшаго въ библіотзку обсерваторіи полное из-
даніе Atlas photographique de la lune, составленнаго Париж-
ской обсерваторіей, и директора Парижской обсерваторш, вы-
славшаго  полное собраніе   изданій  Парижской   обсерваторіи
какъ ея Annales, такъ и Memoires.
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Библіотечное помѣщеніе Энгельгардтовской обсерваторіи,
не разсчитанное на столь быстрый приростъ книгъ, въ на-

стоящее время уже все заполнено книгами. Является настоя-

тельная необходимость въ пріобрѣтекіи новыхъ библіотечныхъ
швафовъ и вообще въ расширены библіотеки. Такое расши-

реніе возможно лишь при постройкѣ новаго зданія, но эта

постройка можетъ быть предпринята только въ случаѣ расши-

ренія штатовъ.

4)  Инструменты. Въ главныхъ инструментахъ не сдѣ-

лано никакихъ существенныхъ измѣненій. Вновь пріобрѣтены
для переносныхъ инструментовъ, предназначенныхъ для на-

блюденій солнечнаго затменія, соотвѣтственныя приспособленія:
2 дымчатыхъ клина, наборъ темныхъ стеколъ и къ вквато-

ріалу Энгельгардта ортоскопическій микрометрическій окуляръ

оть Цейса. Часы Tiede въ апрѣлѣ переставлены на среднее

время.

5)  Наблюденія. Служба времени въ обсерваторіи лежала,

по прежнему, на астрономѣ-ваблюдателѣ М. А. Ірачевѣ.Ишъ сдѣ-
лано 23 опредѣленія времени для часовъ Рифлера. Ходъ этихъ

часовъ, какъ и прочихъ часовъ и хронометровъ обсерваторіи,
сопоставленный за гот,ъ ассистентомъ В. А. Барановыми изъ его

еженедѣльныхъ сравненій регистрирнымъ способомъ, по преж-

нему, продолжалъ быть очень хорошимъ, въ особенности вы-

дается ходъ средняго хронометра Nardin № 437, среднія
суточныя колебанія котораго за годъ:==Ь0*09.

Истекшій 1912 годъ вь наблюдательномъ смыелѣ можно

считать довольно неблагопріятнымъ. Весенніе и лѣтніе мѣ-

сяцы, на которые падаетъ наибольшее число ясныхъ дней,

отличались большой суточной температурной амплитудой, а

вслѣдсгвіе того изображенія были очень плохи, рѣдво подни-

маясь выше среднихъ. Этимъ же, повидимому, объясняется

малая прозрачность неба, которое было часто закрыто тонкими

туманными облаками. Конецъ года въ особенности характери-

зуется необычайной пасмурностью. Въ теченіе 3 мѣсяцевъ—
октября, ноября и декабря— нельзя было дѣлать никакихъ

наблюденій. Распредѣленіе ясныхъ и не совсѣмъ ясныхъ но-

чей, по регистрами обсерваторіи за 1912 годъ, было слѣ-

дующее:
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ясно нес. ясно              ясно     нес. ясно                 ясно нес. ясно

январь . . 4 . . 7 май . . 3 . . 14 сентябрь . 7 . . 7
февраль . 7 . . 5 іюнь . . 2 . .20 октябрь .2.-5
март* . . 9 . .5 іюль . . 2 . .12 ноябрь . . О . .3
апрѣль.   . 6 ,   .6    августъ . 6 .   .14 декабрь    . О .   . О

Вслѣдствіе такой необыкновенной пасмурности, а также
потому, что двое изъ наблюдателей Грачевъ и Банахевичъ въ
теченіе ыѣсяца находились въ командировкѣ на солнечное
затменіе, общее количество сдѣланныхъ астрономами обсер-
ваторіи наблюденій за 1912 годъ не велико.

На меридіанномъ кругѣ Репсольда астроном*- наблюдатель
Грачевъ продолжал* наблюденіе звѣздъ между 5.5—6.5 вели-
чины въпредѣлах* отъ— 10° до +40° при том* же положении
инструмента, как* и въ 1911 году, т. е. при кругѣ W. da
отчетный годъ получено наблюденій:

Звѣздъ программных* ............. 543
Звѣздъ для опредѣленія времени и устан. инструм. . 140
Полярныхъ звѣздъ.   .   .       .   . ......... 44
Измѣревіе наклонности оси........... °1
Коллимаціи по ртутному горизонту ....... ЬО
Отсчетов* надира .............. ^
Отсчетовъ обѣихъ миръ ............ 1&7

Кромѣ того сдѣлано нѣсколько опредѣленій дѣны оборота
вертикальна™ и горизонтальнаго микрометровъ, разстояній
нитей и нѣеколько ясныхъ вечеровъ было употреблено на
практическія занятія въ наблюденіяхъ на меридіанномъ кругѣ
съ профессорским* стипендіатомъ А. Л. Яковкинымъ.

Наблюденія старшаго ассистента Баранова на большом*
рефракторѣ относились, главным* образом*, к* двойным*
звѣздамъ Брадлея, наблюденным* ранѣе В. П. Этелшард-
томъ. Иаблюденіямъ других* объектов* удѣлялось немного
времени. За отчетный годъ сдѣлано для:

111 пар* двойных* звѣздъ.   - ...... .391 нао.
(7S) Діавы ............ •   •   ■    J2 „

(704) Interamnia ........... ■   •   j^ »
1 Q

14 туманностей
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Кометы 1912 а ..... , ........     8 наб.

5 перемѣнныхъ ..............   із

4 звѣздъ сравненія ............     4

Nova Geminorum (опредѣленіе яркости)   ...   37 "
Измѣреній хордъ во время затменія солнца.    .   46 „

Установки инструмента...........     3

AZ Persei ................     2
п

Вторую зимнюю установку инструмента не удалось опре-

дѣлить за пасмурностью. Три же произведенныя дали для по-

стоянныхъ инструмента такія согласныя съ прежними вели-

чины:

£            Г)            і           с         At
1912 янв.    1    — 1'.5    —2'.5    + 0'.3    — 2'.1    +18

Май 25    —1.6    -2.4     +0.6    —2.6     +19

Авг.     9    —1.7    —2.0     +0.3    —1.8     +16

Еромѣ того напассажномъ инструментѣ Бамберга асси-

стентомъ В. А. Варановымъ сдѣлано 14 опредѣленій времени.

При довольно значительном! числѣ (82) наблюдательныхъ
ночей число часовъ наблюдений на рефракторѣ (260) было

сравнительно не велико. Ночей съ нормальнымъ числомъ ча-

совъ наблюденій (5) было не болѣе 15.

Младшій ассистентъ Банахевичъ, сверхъ командировки

на солнечное затменіе, находился еще въ отпуску. Поэтому,
а также въ виду неблагопріятной погоды и низкаго стоянія
луны и планетъ лѣтомъ, число наблюденій на геліометрѣ бы-
ло очень ограниченно. Всего получено наблюденій:

MostingA полныхъ наблюденій .......   13

„         не полныхъ наблюденій ......     1
Indexfehler позиціоннаго круга . ......   22
Величины 1 дѣленія шкалы ........   36

Температурнаго коэффициента .......   21
Для установки ..............   12

Кип ..................   16

Опредѣлены періодическія ошибки микрометрическаго

винта. Онѣ оказались очень малыми, а винтъ можно считать

Очень хорошимъ.

5
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Сверхъ того, ассистентомъ Банахевичемъ производились
опыты фотографированія Персеидъ и планеты Діаны на лю-

бительской камерѣ.
Съ 1 декабря ассистенту Банахевичу поручено принять

на себя наблюденія на экваторіалѣ, чередуясь съ ассистен-
томъ Барановым*, чтобы увеличить время пользованія этимъ
инструментом!., но за пасмурностью въ этомъ отношеніи Ба-
нахевичемъ ничего еще не сдѣлано. Всѣ наблюдатели прини-
мали участіе въ опредѣленіи яркости Nova Geminorum и
наблюдеаіяхъ случайныхъ явленій.

6) Вычисления. Астрономъ-наблюдатель М. А. Грачевъ въ
вычислительной продолжалъ, при помощи вспомогательныхъ вы-
числителей Цапырина и Костина, вести предварительная вы-
числена своихъ наблюденій для каталога звѣздъ. Имъ пере-
вычислены за первый годъ наблюденій во вторую руку отсчеты
микрометра, микроскоповъ, миръ, надира, наклонности и пр.
Продолжены вычисленіа установки инструмента, вычислена
ширина контакта и начаты редукціи на среднее положеніе мик-
рометрической нити околополярныхъ звѣздъ, наблюденныхъ
съ регистрирующимъ микрометромъ, Лента регистрир наго при-

бора отсчитана въ двѣ руки до конца года. Въ этихъ отсче-
тахъ принимала участіе г-ж,а Винокурова.

Старшій ассистентъ В. А. Барановъ вычислилъ наблюденія
планетъ, кометъ и случайныхъ явленій за 1911 годъ. Вычис-
лилъ и 'редуцировалъ къ началу года положенія туманностей,
наблюденныхъ въ 1910—1912 годахъ. Для двойныхъ звѣздъ,
наблюденныхъ въ 1911—1912 г.г., вычислены углы положе-
нія и разстоянія и исправлены за рефракцію. Вычислены и
редуцированы къ 1910.0 всѣ наблюденія перемѣнныхъ 1908—
1912 г.г. Вычислены также всѣ рефракторскія наблюденія
1912 года.

Надлежитъ упомянуть, что Барсшовъ въ 1911 году пред-
принялъ новую обработку наблюденій Діаны для вывода но-
выхь элементовъ ея движенія и составления таблицъ. До на-
стояшаго времени вычислены имъ возмущенія Діаны, зависящія
отъ Юпитера, Сатурна, Марса, Венеры и Земли за 40 лѣтъ
по способу спеціальныхъ возмущеній.
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Банахевичъ продолжалъ въ истекшемъ году при помощи

всшшогательныхъ вычислителей обработку меридіанныхъ на-

блюдевій Грачева 1905 — 1907 г.г. для рефращіи и широты.

Большая часть отсчетовъ круговъ исправлена за run и ошиб-

ки дѣленій. Приведеніе на видимое мѣсто можно считать

оконченными Приступлено къ составленію манускрипта.

Имъ же подготовлены вычисленія рефракціи по табли-
цамъ Радо, потребовавшія нѣкоторыхъ изысканій для при-

мѣненія ихъ свыше 80° зенитнаго разстоянія.

7) Экспедиція- Для наблюденія   кольцеобразнаго солнеч-

наго   затменія   4 | 17   апрѣля   1912   г.   была  послана  экспе-

диція изъ г.г. Грачева, Банахевича, Мшайловскаго и Яков-
кина. Мѣстомъ  наблюденія выбрана ст. Лещево на Вологод-

ско-Архангельской   жел.   д.   Ередвычисленіе   моментовъ   за-

тменія   для   Лещево  и Казани было   сдѣлано   Ѣанахевичемъ.
Участвовавшія въ экспедиціи лица  были командированы Ми-

нистерствомъ Народнаго   Просвѣщенія,  средства же на  по-

ѣздку   были   даны   Министерствомъ,   Казанскимъ   Универси-
тетомъ и Энгельгардтовской   обсерваторіей.   Моменты  затме-

нія были наблюдены въ 3 пунктахъ, выбранныхъ въ разстоя-

ніи 4 верстъ одно отъ другаго. Въ сѣверномъ наблюдали Ми-
хайловыми и Яковкинъ, въ центральномъ —Грачевъ и южномъ —

Банахевичъ.   Опредѣіеніе широты  въ Лещевѣ   сдѣлано  было

Грачевым? по способу Талькотта   и  Яковкинымъ   по способу

Пѣвцова. Разность долготъ опредѣяена но отношенію въ Мос-

ковской обсерваторіи, какъ перевозкой хронометровъ, такъ и

непосредственно  сравненіемъ  времени   по телеграфу.   Время

опредѣлялось Грачевымъ, Михайловскимъ и Яковкинымъ. Ба-

нахевичемъ  сдѣланы были качанія маятниковъ въ Лещевѣ по

связи съ Москвою и Казанью  и въ Мосввѣ опредѣлена лич-

ная разность   съ Московскими   наблюдателями.   Связь между

трема станціями   была произведена Банахевичемъ  и Яковки-
нымъ. Подробный   отчетъ   объ этой экспедиціи   будетъ опѵб-
ликованъ особо.

Въ настоящемъ году закончены вычисленія Баранова и

Банахевича, относящаяся къ поѣздкѣ съ маятниками въ 1911 г.,

и манускрипты сданы въ печать.

5*
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8)   Метеорологическая станція въ отчетномъ году функ-
ціонировала вполнѣ правильно. Ежемѣсячно записи сообща-
лись въ Николаевскую Главную Физическую обсерваторію въ

С.-Петербургѣ.

9)   Электрическая и водопроводная станція также нахо-
дилась въ порядкѣ-, электричествомъ снабжены не только всѣ
наблюдательные павильоны, но и освѣщается участокъ, при-
легающій къ зданіямъ.

б) Старая Университетская обсерваторія.

Зданія. Въ 1912 году былъ частью исполненъ необходи-
мый какъ наружный, такъ и внутренній ремонтъ обсерватории
Однако капитальная ремонта, которымъ были бы^ исправле-
ны какъ самыя зданія, такъ и бывшій меридіанный" залъ для
приспособлеаія его подъ библіотеку, сдѣлано не было.

Личный составь. Въ теченіе всего года мѣсто второго
ассистента при обсерваторіи не было занято и занятш по
этой должности исполнялись разными лицами изъ платы по
найму. Такъ, какъ не представилось возможнымъ найти кан-
дидата на это мѣсто изъ окончившихъ курсъ Университета,
въ виду того, что университетскіе штаты остаются ^не измѣн-
ными и жалованіе ассистента составляетъ 600 руб., приш-
лось сдѣлать предложеніе желающимъ заграницей.

Библіотека и занятія. Въ библіотеку обсервато-
ріи поступило 363 книгъ и брошюръ и на 1 января 1913
года числится 7908 книгъ и брошюръ, получается 24 журнала.

Лѣтомъ 1912 года студентомъ Штейномъ и г-жей Чи-
жовой была сдѣлана провѣрка библіотеки по существующимъ
двумъ печатнымъ и рукописному каталогу книгъ. Тѣмъ же
лѣтомъ директоромъ обсерваторіи вмѣстѣ съ ассистентомъ
МшайАовскимъ пересмотрѣнъ весь инструментарій обсерва-
торіи и составленъ списокъ издержанныхъ и негодныхъ къ
употреблевію частей инстпументовъ и вещей, которыя и были
'затѣмъ исключены изъ наличности. Было найдено нужнымъ
при этомъ большой рефракторъ подвергнуть капитальной чист-
кѣ и лакировкѣ, для чего инструментъ въ апрѣлѣ былъ ра-
зобранъ и переданъ университетскому механику, но до конца
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года онъ еще не былъ собранъ. Поэтому ассистентомъ Ми-
хайловскими дѣлались только опредѣіенія времени. На пас-

сажномъ инструмевтѣ Пистора и Мартинса опредѣленій вре-

мени сдѣлано 20.

Циферблаттъ въ окнѣ обсерваторіи, дававшій среднее

время для публики, дѣйствовалъ въ теченіе года хорошо.

Вычисленія, относящіяся къ выводу собственных^ дви-

женій зоны 75°— 80°, состояли въ контрольныхъ вычисленіяхъ
прецессіи и среднихъ мѣстъ для новаго каталога звѣздъ, вы-

веденная изъ сравненій Казанскихъ положеній звѣздъ съ по*

ложеніями ихъ въ другихъ каталогахъ. Вычисленія старыхъ

Казанскихъ наблюденій какъ зоны 80°—82°, такъ и геліоме-
трическихъ, отданныхъ на сторону, вътеченіе 1912 года при-

ведены почти къ концу и въ слѣдующемъ году приступлено

будетъ къ ихъ печатанію.    ,

Мзданія. Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Наблюденія
кометъ, планетъ и покрытій въ 1911 году на обѣихъ обсер-
ваторіяхъ (Astr. Nachr № 4610); 2) Эфемерида Діаны для

противостоянія 1912 года; 2) Отчетъ по обсерваторіи за 1911
годъ на русскомъ языкѣ; I) Отчетъ по Энгельгардтовской
обсерваторіи ва франпузскомъ языкѣ (V. J. d. А. 9. 47 Jahrg.
1—2 Heft.)

Въ истевшемъ году практическія занятія со студентами

состояли въ рѣшеніи задачъ сферической астрономіи.

Коллевціей свѣтовыхъ картинъ В. П. Энгельгардта по

прежнему пользовались разныя   учебныя заведенія г. Казани.
Приватъ-доцентомъ В. А. Барановыми въ отчетномъ го-

ду былъ прочитанъ въ осеннемъ полугодіи курсъ низшей гео-

дезіи, по 2 часа въ недѣлю, для студентовъ 1,3,5 и 7 се-

местровъ. Курсъ сопровождался демонстраціей различныхъ

геодезическихъ инструментовъ.

2) Геометрическій кабинетъ.

Въ 1912 году въ геометрическомъ вабинетѣ продолжа-

лись занятія студентовъ геометрическимъ черченіемъ подъ ру-

•воводствомъ   орд.  проф. А. П. Котелънжова   и приваті-до-
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цента Н. И. Порфиръева. Среди другихъ графическихъ ра~
ботъ студентами были начерчены несколько изотермическихъ

сѣтокъ, соотвѣтствующихъ простѣйшимъ функціямх комплекс-
TJ ____  ft

наго перемѣннаго — , lgz, log -----r.
z                    z    и

Цриватъ-доцентъ H. И. Порфирьевъ при помощи гар-

моническаго анализатора, принадлежащая» геометрическому ка-
бинету, занимался изслѣдованіемъ кривой, полученной въ ка-

бинетѣ экспериментальной фонетики при произношеніи глас-

вой „а".
Въ истекшемъ году продолжалось оборудованіе _ темной

комнаты для занятій фотограмметріей и снятія копій и ді-
апозитивовъ съ чертежей, исполненных* на чертежной доскѣ.
Комната эта уже оборудована водой и устройство электриче-

скаго освѣщенія въ ней почти совершенно закончено. Въ ней
уже могутъ производиться фотографическія работы и съ не-
гативнымъ и съ позитиввымъ процессами. Къ сожалѣнію не-

достаток средствъ не позволяетъ еще закончить устройство
подвижного экрана, на которомъ могли бы помѣщаться черте-

жи, и проэкціонваго фонаря.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ въ 1912 году, слѣдуетъ

отмѣтить нормальный метръ изъ никкелевой стали работы
Societe Genevoise.

За отчетный годъ дѣятельность и. д. экстраординарнаго

проф. Н. Н. Ларфептъева выразилась въ слѣдующемъ:

Въ течепіе весенняго полугодія 1912 года онъ читалъ

лекціи по Деоріи опредѣленныхъ интеграловъ", „Теоріи
конечныхъ разностей" и велъ практику по „Теоріи интегри-
рованія дифференціальныхъ уравневій (обыкновенныхъ").

На практическихъ занятіяхъ всегда выдѣлялся, какъ

необыкновенно одаренный геометрическимъ чутьемъ и интук-

ціей, студентъ, нынѣ уже окончившій курсъ, Н. С. Самби-
кинъ.

Въ теченіе осенняго полугодія проф. Н. Н. Парфентьевъ
читалъ объязательные курсы по: „Теоріи неопредѣленныхъ

интеграловъ", „Интегрированію обыкновенныхъ дифферен-
ціальныхъ уравненій (вмѣстѣ съ практикой)" и„ Приложенію
интегральнаго   исчисленія   къ   геметріи".    Послѣдній   курсъ
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былъ - характера практическая, а потому привлекались и

студенты 3-го курса къ активному участію въ рѣшеніи за-

дачъ. Среди студентовъ проф. Н. Н. Парфентьевъ Еыдѣляетъ,
вакъ очень активнаго. интересующагося и легко рѣшающаго

задачи,—студеата 3-го курса П. А. Безсонова; по теоріи же

интегрированія проф. Н. Н. Парфентьевъ не выдѣляетъ ни-

кого, кромѣ лишь того же студента 3 курса П. А. Безсо-
нова.

Вообще онъ замѣчаетъ, что студенты 3 курса, въ мас-

сѣ, мало подготовлены къ слушанію и участію въ правти-

вахъ; процентъ не посѣщаемости кавъ теоретическихъ, такъ

особенно практическихъ вурсовъ, чрезвычайно высокъ для

студентовъ этого курса (90°/ 0 ).
Кромѣ того, въ теченіи осенняго полугодія проф. Н. Н.

Парфентьевъ велъ еще курсъ по „Теоріи рядовъ числовыхъ

и фунвціоналъныхъ". Курсъ этотъ былъ не обязательнымъ, при

2 часахъ въ недѣлю; курсъ былъ не только теоретическимъ,

но и практическим!.; практика сводилась: въ а) нумериче-

скому счету съ рядами, Ь) къ приложевіямъ интегральнаго

исчисленія къ рядамъ и с) къ геометрической, или, лучше

сказать, графической интерпретаціи рядовъ.

За истекшій отчетный годъ имъ напечатаны слѣдующія

книги:

1)  Теорія вонечныхъ   разностей  (курсъ декцій) 1912 г.

2)  Теорія неопредѣленныхъ  интеградовъ (курсъ лекцій)

3)  Редактированіе и добавленія къ переводу книги Ран-
вель „Теорія комплексныхъ числовыхъ системъ съ ихъ гео-

метрическимъ толвованіемъ". (Изданіе „Студенчесваго мате-

матическаго кружка при Императорскомъ Еазансвомъ
Университетѣ").

•1) Отзывъ о мемуарѣ проф. Др. Шлезингера— „Ueber
eine Klasse der diffcrentialgleiclrungen von beliebiger ordnung
mit festen kritischen Funktin", представленномъ на соисканіе
преміи имени Н. И. Лобачевскаго въ 1912 году (22. X).

Отзывъ этотъ былъ удостоенъ присужденіемъ ему золо-

той медали имени Н. И. Лобачевсваго.
Кромѣ того съ сентября 1912 года проф. Н. Н. Пар-

фентьевъ читаетъ еще левціи на „Педагогичесвихъ курсахъ для
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подготовки учителей   средне-учебныхъ   заведеній при Казан-
скомъ Учебномъ Округѣ".

Лекціи въ нынѣшнемъ году проф. Н. Н. Парфентьевъ
читадъ по „Методикѣ и методологіи геометріи".

3) Физическій кабинеты и механическое заведете,

Физическій кабинетъ и механическое заведеніе въ отчет-

номъ году состояли въ завѣдываніи орд. проф. Д. А. Гольд-
гаммера.

Практйческія занятія со студентами велись обычнымъ
способомъ, по прииѣру прежнихъ лѣтъ. Надъ спеціальными
темамл опытнаго характера работали въ весениемъ полуго-
діи: студ. Фелъзеръ (филътръ для ультрофіолетовыхъ лучей) и
окончивший Уяиверситетъ, предназначаемый къ оставленію
при Уяиверситетѣ для усовершенствованія въ наукахъ и при-

готовленія къ профессорскому званію Арцыбышевъ (оптическія
постоянныя никкеля); онъ же въ весеннемъ полугодіи и пре-

параторъ И. А. Соколовъ занимались опытами въ разныхъ

областяхъ физики. Послѣдній прочиталъ также нѣсколько

лекцій въ Народномъ Университетѣ.
Лаборанты Б. И. Смирницкій и И. И. Аристовъ вели

въ помѣщенін кабинета въ теченіе всего года практическія
занятія по физикѣ на курсахъ для подготовленія учителей
и учительницъ; лаборантъ И. И. Аристовъ по поручеяію
Правленія Университета принималъ участіе въ разнаго рода
работахъ техническая характера, производившихся въпомѣ-

щеніяхъ Университета.
Проф. Д. А. Гольдгаммеръ занимался въ весеннемъ по-

лугодии опытной разработкой идеи иоваго интерференціоннаго
спектрофотометра и поляриметра. Онъ же на печатал ъ: „Вре-
мя, пространство, эѳиръ" -—рѣчь на 2-мъ Меидѣлеевскомъ

съѣздѣ въ С. Петербургѣ 1911 г. въ Дневникѣ Съѣзда и
въ журналѣ Русскаго Физико-Химическаго общества; ^О свѣ-
товыхъ количествахъ"—тамъ же и то же по нѣмецки въ
трудахъ Брюссельскаго радіологическаго конгресса (1910) и
въ журналѣ Physik. Zeitschrift; „Ueber die Berechnungn
der optischen Konstanten der Metalle aus Polarisationsmessun-
gen—въ  Physik.  Zeitschrift; въ изданіи Teubner'a въ Лейп-
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цигѣ книгу: Dispersion und Absorption des Lichtes in ruhen-
den isotropen Korpern; Theorie und ihre Folgerungen: gr. 8,
144 p.p. Редактировалъ издаваемыя студентами лекціи по

электромагнетизму.

4) Магнитная и метеорологическая обсерватории и кабинета
физической географіи.

Магнитно-метеорологическая обсергаторія и кабинетъ
физической географія въ отчетномъ году состояли въ завѣды-

ваніи и. д. орд. проф. В. А.  Улъянина.
ІПтатнымъ лаборантомъ состоялъ И. А. Картиковскііі,

сверхштатными: М. В. Ситновъ и С. И. Шубит, а съ 1
марта, по уходѣ прслѣдняго, назначенеаго помощникомъ ди-

ректора Учительской семинаріи,— Н. Ф. Пушкинъ.
Орочныя магнитныя и метеородогическія наблюденія про-

изводили И. А. Картиковскій, С. И. Шубинъ, М. В. Сит-
новъ и Н. Ф. Пушкинъ; ими же приготовлялись къ печати

ежемѣсячння таблицы наблюденій. Обсерваторія, по примѣру

прежнихъ лѣтъ, производила наблюденія, какъ станція вто-

рого разряда общей метеорологической сѣти ймперіи. Кромѣ
производства текущихъ наблюденій, обсорваторія занималась

вывѣркой, заказомъ и разсылкой метеорологическихъ прибо-
ровъ но просьбамъ разньіхъ учрежденій и лицъ (безплатно)
и доставляла свѣдѣнія о погодѣ. Метеорологический Бюлле-
тень обсерваторіи, въ видѣ таблицъ и графикъ, печатался

въ Ученыхъ Запискахъ Университета. Самопишущіе приборы
тѣ же, что и въ прошломъ году, функціонировали въ продол-

женіи года вчолнѣ удовлетворительно. Въ помѣщеніи кабинета
физической географіи производились практическія занятія по

метеор^логіи.
Изъ вновь пріобрѣтенныхъ приборовъ заслуживаютъ быть

отмѣченными: земной индукторъ отъ Г. Шульца въ Потсда-
мѣ, провѣренный въ Потсдамской обсерваторіи, и токарный
станокъ отъ Бауера въ Мюнхенѣ.

""'Магнитное отдѣленіе. Магнитное отдѣленіе налѣсномъ

участкѣ при д. Займище функціонировало въ теченіе отчет-

наго года правільао. Разъ въ недѣлю однимъ изъ лаборан-
товъ, по очереди, производились абсолютный измѣренія всѣхъ
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трехъ элементовъ земного магнитизма. Хотя теперь, благодаря
телефонному сообщенію, стаю удобнѣе слѣдить за исполне-

ніемъ служителемъ обсерваторіи возложенныхъ на него обя-

занностей и удалось даже достичь довольно правильной фото-
графической регистраціи всѣхъ трехъ варіаціонныхъ прибо-
ровъ, но необходимо указать, что такое положеніе ни въ

коемъ случаѣ не можетъ считаться нормальнымъ.

Магнитная обсерваторія, спабженная цѣлымъ рядомъ

цѣнныхъ приборовъ, безъ постояннаго наблюдателя, какъ

предполагалось при ея постройкѣ, должно быть явлевіе лишь

временное. Если и приходится говорить о правилъномъ функ-
ціонпрованіи магнитнаго отдѣленія, то это нужно понимать

въ томъ смыслѣ, что безъ перерыва производились лишь са-

мыя необходимыя набдюденія. Въ виду того, что не предви-

дится въ скоромъ времени постройка предполагаемой по смѣтѣ

полной магнитно- метеорологической обсерваторіи, то пред-

ставляется необходимымъ учредить пока одну должность на-

блюдателя, который бы постоянно жилъ при Зайлшщенскозгь
магнитномъ отдѣленіи. Къ сожадѣнію, ходатайство завѣдую-

щаго объ учрежденіи такой должности осталось не удовле-

творевнымъ. Во время лѣтнихъ каникулъ въ домѣ, предна-

значенномъ для пріѣзда наблюдателей, жилъ лаборантъ И. А.
Картиковскій, который, кроыѣ текушихъ магнитныхъ наблю-
деній, опредѣлилъ нѣсколько разъ коэффициенты чувствитель-

ности варіаціонныхъ приборовъ и постоянныя магнитометра.

Лѣтомъ отчетнаго года надъ колодцемъ было выстроено теп-

лое деревянное зданіе и въ немъ установленъ, выписанный
въ прошломъ году, водяной насосъ съ двигателемъ и желѣз-

ный бавъ, предоставленный въ распоряженіе обсерватории
Правленіемъ Университета.

Новый земной индукторъ для опредѣденія наклоненія
былъ установленъ осенью на одномъ изъ запасныхъ столбовъ
магнитнаго павильона и теперь очередныя опредѣленія на-

клоненія производятся на немъ. Заказанный въ институтѣ

Карнеджи въ Чикаго универсальный магнитометръ до сего

времени еще не полученъ.

Метеорологическая Сѣть. Съ 1 января 1912 года Ме-
теорологическая Сѣть Востока Россіи при метеорологической
обсерваторіи прекратила свою дѣятельность, продолжавшуюся

14 лѣтъ, въ виду  того,  что  Казанское  Губернское земство,
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желая расширить и реорганизовать метеорологическую сѣть

въ предѣлахъ Казанской губ., учредило платную должность

завѣдующаго метеорологической сѣтью губерніи. При такихъ

условіяхъ проф. Б. А. Ульянинъ не нашелъ возможнымъ про-

должать завѣдываніе сѣтью.

Въ отчетномъ году проф. В. А. Ульянинъ редактиро-

валъ Бюллетень Метеорологической Обсерваторіи Казанскаго
Университета, напечатанный въ Ученыхъ Запискахъ Уни-
верситета и „Температура воздуха по термографу и атмо-

сферное давленіе по барографу за 1911 г.", находящаяся въ

печати, а также редактировалъ и издалъ на средства Казан-
скаго и Уфимскаго губернскихъ земствъ „Труды Метеороло-
гической Сѣти Востока Россіи за 1911 годъ".

Лаборантъ И. А. Картиковскій напечаталъ Метеороло-
гическія данныя за 1909—1910 сельско-хозяйетвенный годъ

въ „Трудахъ   Статистическаго   бюро Казанскаго губернскаго
земства".

Лаборантъ Н. Ф. ІІушкинъ напечаталъ „Грозовая дѣя-
тельность за 1905—1909 года" въ „Трудахъ Метеорологиче-
ской Сѣти Востока Россіи".

5) Лабораторгя неорганической химіи.

Въ 1912 году лабораторія эта состояла въ завѣдывавіи

заоауженнаго ординарнаго профессора Ф. М. Флавицкаъо.
Средствами этой лабораторіи велись въ отчетномъ году

слѣдующіе курсы: 1) демонстративный курсъ неорганической
химіи (для студентовъ 1-го курса); для студентовъ химиче-

ской специальности: 2) необязательныя практическія занятія
по спеціальнымъ вопросамъ, 3) газовый анализъ, 4) теорети-

чески курсъ физической химіи, 5) курсъ физико-химической
методики, 6) введете въ теоретическую химію.

Курсъ неорганической химіи и практическія занятія
по ней велись завѣдующимъ лабораторіей въ теченіи всего

года.

Практическими работами занимались:

1) Студентъ Вилъде продолжалъ изслѣдованіе взаимо-

дѣйствія кристаллической уксусной кислоты и трехводнаго

гидрата азотнокислаго литія по методу холодильныхъ смѣсей.
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2)   Студента Кожевниковъ продолжалъ изслѣдованіе от-

ношенія соды къ водному и безводному кремнезему.

3)  Студентъ Купидоиовъ изслѣдовалъ гидраты двуметал-

лическаго фосфорнокислаго натрія.
4)  Студентъ Каменцовъ началъ изслѣдованіе вріогидрита

хлористаго натрія.
Курсы физической химіи и физико-химической мето-

дики велись приватъ-доцентомъ Д. К Добросердовымъ только

въ одномъ полугодіи, для студентовъ 6 и 8 семестровъ,

вслѣдствіе перехода его въ Кіевскій Политехническій Инсти-
тута.

Куреъ газоваго анализа преподавался приватъ-доцентомъ

А. М. Васильевымъ для студентовъ 3 и 4 курсовъ.

Приватъ-доцентъ А. Ф. Герасимовъ во второмъ полу-

годіи 1912 года читалъ курсъ подъ заглавіемъ: „Введеніе
въ теоретическую химію". Онъ же занимался вопросомъ о

полученіи постоянныхъ температуръ.

Лаборантъ В. В. Гурьяновъ состоялъ препараторомъ

для демонстративного курса неорганической химіи и учавст-

вовалъ совмѣстно съ завѣдующимъ лабораторіей въ разра-

ботвѣ метода получпнія наивысшихъ гидратовъ нѣкоторыхъ

солей.

Печатные  труды  изъ лабораторіи   неорганической химіи.

Въ Ученыхъ Запискахъ Императорсваго Еазанскаго
Университета:

1)  А. М. Василъееъ —Цроисхожденіе   названій    химическихъ

элементовъ.

2)          Онъ же        — Эвтектичесвій     сплавъ    трехіодистыхъ
мышьяка и сурьмы.

3)          Онъ же        —Краткій   очеркъ   исторіи   нашихъ свѣ-

дѣній о газахъ.

4)  А. Ф. Герасимовъ —Упругость   паровъ   нѣкоторыхъ моно-

варіантныхъ системъ (2 статьи).

Въ Журналѣ Русскаго Физико-Химическаго Общества.

5)  Д. К. Добросердовъ —О  молекулярной   рефракціи   органи-

ческихъ  соединеній  для лучей съ безко-
нечной длиной волны.
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6)  Д. К. Добросердовъ—Изслѣдованіе діэлектри ческой постоян-

ной смѣсей жидкихъ неассоціированныхъ
органическихъ растворителей.

7)           Онъ же         —Переводъ     съ    англійскаго     статьи

Э. Резсерфорда „Нормальный мѣры ра-

дія и примБненіе ихъ при радіоактив-
ныхъ измѣреніяхъ".

8)           Онъ же         —Переводъ    съ    нѣмецкаго    брошюры
M-me Curie „Die Entdeckung d. Radi-
um's", Leipz.  1912.

9)  A. M. Василъевъ—Косвенный анализъ   смѣси  т\іЛ(,аднцхъ

соединеній мышьяка и сурьми.

10)        Онъ же       —Эвтектическій    сплавъ     ірехіодистыхъ
мышьяка и сурьмы.

Въ приложеніяхъ къ протоколамъ засѣданій общества
естествоиспытателей при Казанскомъ Универсптетѣ:

11)  А. М. Василъевъ— Къ вопросу и фосфоресценции.
12)        Онъ же        —Показатель    пре.томленія   и   удѣльный

вѣсъ водпыхъ растворовъ нѣкоторыхъ

галоидныхъ и оксигалоидныхъ солей барія
и кал: я.

6) Лабораторіи качественнаго и количественнаго химическаго

анализа.

Эти двѣ лабораторіи въ 1912 году состояли въ завѣды-

ваніи и. д. экстраординарнаго проф. А. Я. Богородскаго. Въ
нихъ велись слѣдующіе обязательные курсы: 1) Практиче-
ски! курсъ качественнаго химическаго анализа для студен-

товъ 2 курса и 2) практический курсъ количественнаго хи-

мическаго анализа (вѣсового и объемнаго) для студентовъ 3
курса.

Курсъ качественнаго анализа былъ поручень факуль-
тетомъ приватъ-доценту А. М. Васильеву, а курсъ количе-

ственнаго анализа велся завѣдующимъ лабораторіями.
Кромѣ сего на средства этихъ лабораторій приватъ-

доцентъ А. М. Василъевъ преподавалъ порученный ему фа-
культетомъ   курсъ   газоваго  анализа  для   студентовъ 3 и 4
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вурсовъ, пользуясь помѣщеніями лабораторіи неорганической
химіи, находящейся въ завѣдываніи засл. орд. проф. Ф. М.
Флавицкаго.

По курсу качественная анализа въ 1912 году занима-
лись въ весеннемъ полугодіи 45 студентовъ, а въ осеннемъ—

об студ. По курсу количествеяиаго анализа— въ весеннемъ

иолугодіи— -37 студ., а въ осеннемъ— 22 студента.
Въ лабораторіи качественная анализа студ. К. Б. По-

плавскій изслѣдовалъ распредѣленіе мышьяка между раство-
ромъ и осадкомъ при кипяченіи съ растворомъ соды_ мышья-
ковистокислыхъ солей свинца и ртути. Въ лабораторіи коли-
чественнаго анализа лѣкарь I. Р. Елючевскій выполнилъ спе-
циальную работу количественнаго опредѣленія кальція и ж&т-
нія въ нѣкоторыхъ пищевыхъ продуктахъ и въ выдѣленіяхъ

для выясненія физіологическаго обмѣна этихъ элементовъ при

Osteomalacia.
И. об. сверхштатная лаборанта, изъ платы по найму,

при лабораторіи количественнаго анализа В. Е. Олофинскъй
былъ занятъ составленіемъ систематической коллекціи коли-
чественно-аналитическихъ   задачъ  по   вѣсовому  и объемному
анализамъ.

Іабораторія физической химіи. Эта лабораторія въ осен-
немъ полугодіи 1912 года также состояла въ завѣдываніи и. д.
экстраорд. проф. А. Я. Богородскаю. Въ ней преподавались
слѣдующіе обязательные курсы для студентовъ 5 и_ 6 семе-
стровъ: 1) Курсъ физической химіи и 2) практически курсъ
физико-химической методики. Оба курса велись завѣдующимъ

лабораторіей.
Въ практическихъ занятіяхъ, состоявшихъ въ изслѣдо-

ваніи вѣсовъ, опредѣленіи удѣльнаго вѣса, постоянныхъ то-
чекъ термометра, молекулярнаго вѣса по плотности пара, по
скорости истеченія и но депрессіи точки замерзанія раство-
рителя, принимали участіе 5 слушателей.

Завѣдующій лабораторіей, кромѣ преподаванія и обязан-
ностей секретаря факультета, былъ занятъ дальнѣбшимъ обо-
рѵдованісмъ всѣхъ трехъ завѣдуемыхъ лабораторій, а въ маѣ
мѣсяцѣ отчетнаго года исполнилъ порученіе факультета, по
совмѣстной съ г. архитекторомъ Университета, поѣздкѣ въ
С.-Петербургъ для присутствованія въ Строительномъ коми-
тетѣ Министерства Народнаго   Просвѣщенія при разсмотрѣ-
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нін  эскиза   хамическаго   института,   каковой эскизъ и былъ
Комитетомъ одобренъ.

Въ отчетномъ году лабораторія физической химіи не

имѣла на свое содержаніе ни штатяыхъ, ни спеціальныхъ
средствъ и содержалась на средства лабораторий качествен-

наго и количественнаго анализа.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ лабораторіей въ отчет-

номъ году, слѣдуетъ отмѣтить точные химическіе вѣсы работы

Alb. Rueprecht'a въ Вѣнѣ, допускающіе взвѣшивать до±0,05
миллигр. и основныя справочный изданія, положившія начало

лабораторной библіотекѣ,—а именно: О. Dammer,—Handbuch,
(I. anorganischen Chemie, Landolt-Bornstein, —Physikalisch—
chemische Tabellen Ostwald ■ Luther— Physiko— chemische
Messungen.

Всѣ три вышеназванныя лабораторіи въ отчетномъ году

находились въ ненормальномъ положеніи, опредѣляемомъ дву-

мя факторами, на которые въ прежнихъ отчетахъ указывалъ

завѣдывавшій ими ?асл. орд. проф. Ф. М. Флавицкій. Это,
во первыхъ, случайность помѣщеній, по необходимости отве-

дрнныхъ для химическихъ лабораторій въ зданіяхъ совер-

шенно для этой цѣли не предназваченныхъ и по существу

непригодеыхъ для лабораторій, а во вторыхъ— необорудован-
ность. Первая ненормальность могла бы быть устранена по-

стройкой химическаго института, къ сожалѣнію отложенной.

Вторая же ненормальность есть слѣдствіе недостатка штат-

ныхъ и спеціальныхъ средствъ Университета при современ-

ныхъ потребностяхъ и поражающемъ вздорожаніи матеріаловъ
и работы. Эта вторая ненормальность могла бы быть устра-

нена лишь повышеніемъ штатовъ учебно -вспомогательныхъ

учрежденій и особыми единовременными ассигновками сооб-
разно потребностямъ даннаго учрежденія. Безъ этого довести

учено-учебное оборудованіе до нормальнаго состоянія не пред-

видится никакой возможности.

Итакъ. если въ отяошеніи квадратной и кубической
мѣры при настоящемъ, временяо-уменьшенномъ, количествѣ

слушателей три названныя лабораторіи и не терпятъ неудоб-
ства, то въ отношеніи качества помѣщеній и учено-учебнаго
оборудованія лабораторіи качественнаго и количественнаго

анализа очень нуждаются, а лабораторія физической химіи
находится прямо въ трагическомъ положеніи.   Въ частности,
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въ лабораторіи качественного анализа требуется полная смѣна
рабочихъ столовъ и шкафовъ, подобранныхъ случайно и не-
годныхъ для химической лабораторіи иди недоступныхъ уже
ремонту, требуется полная смѣна штукатурки, насквозь ис-
порченной кислыми испареніями за долгіе годы отсутствія
вентиляціи, которую удалось устроить лишь въ прошломъ
1911 году, требуется переустройство газовой сѣти.

Лабораторіи количественнаго анализа и физической хи-
міи страдаютъ отъ отсутствія   вентиляціи и не имѣютъ мно-
гихъ важныхъ   предметовъ  оборудованія, —перегоннаго  куба,
шкафовъ— обыкновенныхъ и сушильныхъ,   штативовъ и мно-
жества  болѣе   мелкихъ,   но   необходимыхъ вещей.   Особенно
плачевно въ этомъ  отношеніи положеніе лабораторіи _ физиче-
ской химіи, гдѣ, кромѣ недостатка общаго оборудованія, нѣтъ
самыхъ существенныхъ приборов?, по измѣренію длинъ, тем-
пературы,   давленія, по колориметріи, оптикѣ и электрохиміи;
по фотохиміи и радіохиміи. Въ этой лабораторіи   совершен-
но   нѣтъ   необходимой   платиновой посуды.   Вслѣдствіе этого
преподаватель   вывужденъ, такт, сказать, побираться по дру-
гимъ лабораторіямъ   и кабинетамъ, что крайне стѣснительно
и для сихъ послѣднихъ и для лабораторіи физической химіи.
Наконецъ,   лабораторія   физической   хпміи  не   располагаете
даже пріурочееной къ ней должностью лаборанта и лишь въ
осеннемъ полугодіи   отчетнаго года получила должность слу-

жителя.

7) Зоологическій тбинетъ.

Въ отчетномъ году зоологическій кабинета состоялъ въ
завѣдываніи ординарнаго профессора А. А. Остроумова.

Незаконченность по оборудованію музея (неокрашенные
шкафы, шкафы безъ стеколъ " и т. п.) и по устройству въ
лабораторіи электрическаго освѣщенія сохраняло свой преж-
ней видъ по тѣмъ же причинамъ, что и въ прошломъ году
и также печально отражалось на научной и учебной дѣятель-
ности. Съ отопленіемъ удалось достигнуть несколько снос-
ныхъ результатовъ, такъ какъ благодаря настойчивымъ прось-
бамъ были исправлены засорившіяся трубы, прочищены бат-
тареи и введено нѣкоторое соотвѣтствіе между количестврмъ
часовъ топки и наружной температурой.
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Недостача средствъ въ кабинетѣ на текущія надобности

заставила сократить научныя и учебныя жизненный потреб-

ности кабинета до нежелательна™ минимума. Изъ курса прак-

тическихъ занятій были устранены такія животныя, какъ

морскія свинки. При разработкѣ спеціальныхъ вопросовъ

эмбріологіи и сравнительной анатоміи кабинета лишенъ былъ

возможности выписывать сравнительный матеріалъ. Попол-

нять покупкою препараты для демонстраціи не представля-

лось совершенно никакой возможности.

Изъ пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить: 1) Коллекція
изъ Владивостока, собранная М. Н. Павленко; 2) Коллекція
отъ общества изученія Амурскаго края; 3) Незначительная
коллекція, доставленная изъ Сибири студентами экскурсан-

тами.

Коллекціи зоологическаго кабинета выдавались и въ дру-

гіе кабинеты, ими пользовались: проф. Н. Ѳ. Высоцкій, приватъ-

доценти М. Э, Ноинскій и И. П. Забусовъ и въ особенности
проф. Э. К. Мейеръ.

Въ течеяіе года зоологическій музей по четвергамъ и

воскресеніямъ былъ открытъ и посѣщался воспитанниками учеб-
ныхъ заведеній г. Казани.

Личный составъ кабинета, кромѣ завѣдующаго, состоялъ

изъ 1) хранителя зоологическаго кабинета, сверхъ того ис-

правлявшего обязанности ассистента безъ содержанія, А. М.

Завадскаго, 2) сверхштатна™ лаборанта В. А. Еотова и 3)
чучельника Я. П. Коксина.

Проф. А. А. Остроумову кромѣ общаго завѣдыванія

кабинетомъ, читалъ лекціи по общей зоологіи, по зоологіи и

сравнительной анатоміи позвоночныхъ и состоялъ руководи-

телемъ студенческаго кружка „Любителей Природы". Имъ
напечатано:

1)  Къ варіаціонной статистикѣ каспійскихъ дидакнидъ.

Въ трудахъ Казанскаго общества естеств. 1912 г.

2)  Второй годъ роста стерляди. Тамъ же.

Хранитель  зоологическаго  кабинета   А.   М.  Завадскгй
продолжалъ приведете вь порядокъ кодлекцій музея, сдѣлалъ

сообщение въ обществѣ естествоиспытателей при Казанскомъ

Университетѣ: „Морфогенезисъ глотки стерляди", готовился

къ магистерскимъ экзаменамъ и сдалъ изъ нихъ два экза-

мена.

6
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Сверхштатный лаборант* В. А. Еотовь въ весеннем*
подугодіи вел* занятія со студентами 1 курса по вскрытію
нозвоночныхъ, а въ осеннее семестрѣ но вскрытш безпоз-
воночныхъ, а со студентами старших* курсов* но сравни-
тельной анатоміи и эмбріологіи. Весной сдалъ государствен-
ный экзамен*, а лѣтомъ ѣздилъ въ Батумъ съ поручешем*
отъ общества естествоиспытателей при Императорском* Ка-
занскомъ Университетѣ.

Чучельник* кабинета Я. П. Коксит, продолжалъ ис-
правлять старыя, загрязненныя чучела птиц*.

Р Из* студентов* и лиц*, получивших* выпускныя свидѣ-
тельства, производили спеціальныя работы: 1) Броннивовъ—
-UltimobrLbialkorperchen стерляди, 2) Киселевъ-строеше
центральной нервной системы стерляди и 3) АрхангельскШ-
^дробленіе икры стерляди. В* осеннемъ полугодш занимался
въ кабинетѣ магистръ ветеринарныхъ наукъ г. Климов*.

8) Зоотомическій кабинетъ.

Въ отчетном* 1912 году зоотомичесвій кабинет* состо-
ялъ въ завѣдываніи ординарнаго профессора Э. К. Меивра
* Въ истекшем* году, кромѣ обязательных* занятш со
стѵдентами-спеціалистами и лекцій, читанных* проф. 3. Ь.
SSom* и приватъ-доцентами И. П. Забусовьімъ и Н. А.
Ливановым*, деятельность состоящих* при означенном* уч-
режденіи лицъ выразилась въ слѣдующемъ:

Завѣдѵющій кабинетом* проф. Э. К. Меиеръ занят*
был* окончаніем* оборудованія кабинета в* новом* помѣще-
ніи, устройством* и постановкою музея.

Приват*-доцент* И. П. Забусовъ занимался изслѣдова-
ніем* турбеллярій, собранных* экспедиціей Рябушинскаго в*
Камчатй и заканчивал* обработку турбеллярій, нринадлежа-

ЩИХЪСІ?хшМта3тныйУ хранитель зоотомическаго кабинета при-
*атъ-юпент* Н. А. Лтановъ заканчивал* свои изслѣдованія
по соединительной ткани Annelides, о чемъ имъ былъ сдѣ-
^* доклад* в* Казанском* обществѣ естествоиспытателей.

Сверхштатный лаборант* зоотомическаго каоинета С. И.
Тимоѳеевъ продолжал* разработку морфологш Eumcidae и
начал* держать магистерски экзамен*.
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Сверхштатный лаборантъ воотомическаго кабинета А. Н.
Липшъ продолжалъ свои изслѣдованія относительно Роііро-
dium hydroforme Uss., для чего лѣтомъ отчетнаго года рабо-
талъ на Саратовской біологическон и Астраханской ихтіоло-
гической станціяхъ.

Лѣтомъ 1912 года скончался сверхштатный лаборантъ
воотомическаго кабинета Н. П. Симоновъ, оставившій службу
въ Университетѣ съ апрѣля мѣсяца текущаго года.

Изъ студентовъ спеціально занимались зоологіей безпоз-
воночныхъ: Валовъ, Верешагинъ, Зотинъ, Арбузовъ, Буровъ,
Ивановъ, Шубинъ, Башмаковъ и Калашникова

Велись общія практическая занятія: 1) по энтомологіи,
подъ руководствомъ проф. Э. К. Мейера, со студентами раз-

ныхъ курсовъ, 2) по зоологіи безпозвоночныхъ (малый прак-

тикумъ), подъ руководствомъ приватъ-доцента Н. А. Лива-
нова, со студентами разныхъ курсовъ.

9) Ботаническій кабииетъ.

Въ отчетномъ году въ теченіе нерваго полугодія бота-
ническимъ кабинетомъ, sa отсутствіемъ проф. К. С. Мережков-
скаго, находившагося въ заграничной командировкѣ, завѣды-

валъ пгоф. В. В. Лепешкинъ. Въ этомъ полугодіи проф.
В. В. Лепешкинъ продолжалъ чтеніе курса общей ботаники,
а приватъ-доцентъ Б. А. Келлеръ практическій курсъ систе-

матики растеній.
Во второмъ подугодіи завѣдываніе кабинетомъ перешло

къ проф. К. С. Мережковскому, который велъ въ этомъ по-

лугодіи слѣдующіе обязательные курсы: 1) общей ботаники,
12) морфологіи споровыхъ растеній для студентовъ 2 и 3
курсовъ и 3) практически курсъ систематики растеній.

За переходомъ ботанической лаборатории въ новое помѣ-

щеніе. ботаническій кабииетъ получилъ двѣ новыя комнаты,

что нѣсколько уменьшило крайнюю стѣсненность прежняго

помѣщенія.

Проф. К. С. Мережковскимъ привезена изъ его загра-

ничной поѣздки обширная коллекція растеній, собранныхъ
имъ въ разныхъ частяхъ Европы, разборкой которой опъ и

занимался.

6*
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Въ октябрѣ избранъ былъ факультетомъ хранителемъ
гербарія окончившій курс-ь С. Петербургская Университета
А. В. Янковскій, который занимался приведеніемъ въ поря-
докъ имущества кабинета и составленіемъ инвентаря.

10) Ботаническая лаборатория.

Въ отчетномъ году лабораторія находилась въ завѣды-

ваніи орд. проф. В. В. Лепешкина.
Проф. В. В. Лопешкинымъ читались лекціи по анатомш

и физіологіи растеній, сопровождавшіяся демонстраціей пре-
паратовъ и фивіологическими опытами, и велись слѣдующія

обазательныя практическія занятія:
1)  По анатоміи растеній, для студентовъ 2 курса.
2)  Спеліальныя занятія по анатоміи и физіологіи расте-

ши, для студентовъ 4 курса и
3)  Во второмъ полугодіи: ботаническій семинарій (чте-

ніе и разборъ рефератовъ студентовъ, спеціализирующихся
по ботаникѣ). Кромѣ того, въ виду отсутствія въ Казани
проф. К. С Мережковскаго въ первомъ полугодіи отчетнаго
года проф. В. В. Лепешкинъ читалъ курсъ  общей ботаники.

Приватъ-доцентъ Б. А. Келлерь читалъ курсъ ботаниче-
ской географіи, обязательный для студентовъ-сшщіалистовъ
ботаниковъ и географовъ, а во второмъ полугодіи— и курсъ
общей ботаники, для студентовъ медиковъ; кромѣ того^ велъ
обязательный практическій курсъ по анатоміи растеній, для
студентовъ ботаниковъ и въ первомъ полугодіи обязательная
практическія завятія по опредѣленію цвѣтковыхъ растеній.

Лаборантъ В. И. Смирновъ занимался подготовкой оаы-
товъ по лекціямъ физіологіи растеній, а также принималъ
участіе въ руководствѣ практическими занятіями, происхо-
дившими въ лабораторіи.

Студентами, работавшими въ лабораторіи, были выпол-
нены слѣдующія спеціальныя работы:

Студентъ Крыловъ произвелъ изслѣдованіе надъ движе-
ніемъ устьицъ въ зависимости отъ внѣшнихъ условій.

Студентъ Бейлинъ закончилъ свои изслѣдованія надъ
дѣйствіемъ солей алюмивія на протоплазму.

Студентъ Еаху изучалъ вліяніе анастезирующихъ ве-
ществ ъ на температуру коагуляціи протоплазмы.
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Студентъ Барановъ производил! ивсдѣдованія надъ по-

верхностнымъ натяженіемъ протоплазмы.

Студентъ Ерюгеръ занимался обработкой лѣтнихъ своихъ

наблюденій надъ растительностью солончаковъ.

Кромѣ того студенты-ботаники производили лѣтомъ бо-
таническія изслѣдованія:

Студенты Крыловъ и Дворжецкій изслѣдовали флору
луговъ по порученію Казанскаго губернскаго земства.

Студенѵь Поповъ работалъ въ качеетвѣ помощника бо-
таника по порученію губернскаго земства Пензенской губ.

Студентъ Барановъ работалъ въ качествѣ ботаника по

порученію земства въ Белебеевскомъ уѣздѣ, Уфимской губ.
Студентъ Крюгеръ былъ командирована мѣстнымъ обще-

ствомъ естествоиспытателей для продолженія своихъ наблю-
деній надъ растительностью солончаковъ.

Студентъ Бейлинъ помогалъ приватъ-доцевту Б. А. Кел-
леру въ его изслѣдованіяхъ надъ особенностями физіологіи
полупустынныхъ растеній въ Сарептѣ.

Членъ сотрудникъ общества естествоиспытателей А. П.
Пономаревъ продолжалъ, съ разрѣшенія начальства, обработку
собраннаго гербарія мховъ.

Со втораго полугодія отчетнаго года проф. В. Б. Же-
пешкинымъ былъ введенъ обязательный для студентов ъ-спеці-
аіистовъ ботаническій семинарій. На этомъ семинаріи сту-

дентами читались рефераты новѣйшихъ научныхъ работъ по

ботаникѣ, а также излагались результаты собственныхъ бо-
таническихъ изслѣдованій. Рефераты студентомъ подвергались

критическому разбору педагогическимъ персоналомъ лабора-
торіи. На ботаиическомъ семинаріи были сдѣланы студента-

ми слѣдующіе рефераты и сообщенія: студ. Крюгеромъ — 2
сопбщенія о своихъ изслѣдованіяхъ надъ растительностью

солончаковъ Семипалатинской области. Студ. Крыловымъ—

рефератъ своей работы надъ движеніемъ устьицЪ въ зависи-

мости отъ вяъпшихъ условій и сообщеніе о своихъ лѣтнихъ

работахъ по изслѣдованію луговъ. Студ. Поповымъ— а) рефе-
ратъ статьи Вернера Мекленбурга изъ „Naturwissenschaftli-
che Wochenschrift" о броуновском^ движеніи и б) рефератъ
книги Эйлера (Euler) „Algememe- Chemie der Enzyme".
Студ, Бейлинымъ— рефератъ работы Флури объ измѣне-

ніи   проницаемости   протоплазмы  подъ вліяніемъ   солей алю-
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минія. Студ. Лантшомъ— рефератъ работы Набокихъ объана-
эробномъ ростѣ у растеній.

Проф. В. В. Іепешшнъ продолжал* свои изслѣдованія

надъ протоплазмою и напечаталъ слѣдуюшія статьи: 1) „Zur
Kenntniss der Todesursache" в* Berichte d. Deutech. Botan.
Gesellschaft за 1912. 2) „tlber die Einwirkung der suprama-
ximalen Temperatur aufdie Pflanze" въ Berichte der Deutsch.
Botan. Gesellschaft за 1912.

Кромѣ того   имъ напечатана   первый   выпускъ   „Курса
физіологіи растеній".

Приват* -до Цент* Б. А. Келлеръ занимался лѣтомъ, по
порученію общества естествоиспытателей, изсдѣдованіемъ осо-
бенностей физіологіи полупустынныхъ растеній и сдѣлалъ

объ этомъ докладъ въ засѣдавіи общества. Кромѣ того про-
должалъ обработку гербаріевъ, собранных* въ Сибири, по
порученію Главнаго Переселенческая Управленія, и напеча-
талъ большую работу „Ботавико-географическія изслѣдовашя

въ Зайсавскомъ уѣздѣ Семипалатинской обл. ч. 1 и 2".
Лаборантъ В. И. Смирновъ занимался обработкой гер-

барія, собранная имъ въ Енисейской губ. и Забайкальской
области, но порученію Главнаго Управленія Земледѣлія и
Землеустройства. Лѣтомъ занимался ботаническими изслѣдо-
ваніями въ Забайкальской области, по норученію того же
Управленія. Состоялъ преподавателем* ботаники въ Казан-
ской частной женской фельдшерской школѣ. Напечатал*
отчетъ объ изслѣдованіи въ Акмолинской области: „Ботани-
ко-географическія изслѣдованія въ бассейнахъ рѣкъ Сары-Су
и Кона".

Во второмъ полугодіи лабораторія перешла въ новое
нѣсволько болѣе обширное помѣщеніе, Къ сожалѣнію, по не-
достатку средствъ новое помѣщеніе осталось плохо отремон-
тированным* въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ. Недостатовъ
средствъ задерживаетъ также оборудование лабораторіи при-
способленной мебелью, не говоря уже о пополненіи необходи-
мыхъ для нреподаванія и производства спеціальныхъ работ*
прнборовъ. Въ лабораторіи, какъ видно изъ предыдущая,
ведется большое количество обязательныхъ практических*
занятій и спепіальныхъ студенческихъ изслѣдованій, на ус-
пѣшность которыхъ по прежнему тяжело отзывается недоста-
ток*    въ   самыхъ   необходвмыхъ    предметах*  лабораторнаго
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оборудованія. Благодаря переѣзду въ новое домѣщеніе и не-

достатку общихъ( Университетских^ средствъ, на суммы, ас-

сигнованеыя лабораторіи,' пришлось пріобрѣсти приспособ-
ленной мебели болѣе, чѣмъ на 280 руб., что также, конечно,

тяжело легло на чрезвычайно небольшой бюджетъ лабора-
торіи.

11) Вотаническій садъ.

Въ отчетвомъ году ботаническій садъ находился въ за-

вѣдываніи проф. В. В. Лепеткина.
Садъ въ теченіе года обслуживалъ интересы препода-

ванія ботаники въ Университетѣ, доставляя необходимый ма-

теріалъ для демонстраціи на лекціяхъ, а также для практи-

ческихъ занятій и спедіальныхъ работъ. Кромѣ того, расте-

ніями сада пользовались также зоотомическій и гистологиче-

ски кабинеты.
Въ виду отдаленности сада и неудобства путей сооб-

щенія, къ сожалѣнію, не удается до сихъ поръ развить посѣ-

щеніе сада студентами Университета съ научной цѣлью. Въ
истекшемъ году была совершена лишь одна научно-педагоги-

ческая экскурсія въ садъ подъ руководствомъ проф. В. В.
Лепешкива и приватъ-доцента Б. А. Келлера. Въ настоящее
время, по иниціативѣ завѣдующаго садомъ, факультетомъ
возбуждается ходатайство передъ городомъ о проведеніи къ

саду трамвайной линіи.
ОТСу ТСТВ іе при садѣ самостоятельной лабораторіи пре-

пятствуете, при отдаленности caTta отъ Университета, при-

дать саду самостоятельное научное значеніе.
Садъ за отчетный годъ, главнымъ образомъ, въ лѣтнее

время посѣщали многочисленныя экскурсіи учащихся изъ

другихъ городовъ и, кромѣ того, лѣтомъ въ саду перебывало
большое количество публики. Садъ состоядъ въ обмѣнѣ сѣ-
менами и растеніями съ другими садами Россіи и загра-

ницей.
Въ истекшемъ году въ хозяйственномъ управленіи сада

была совершена очень важная работа: въ первый разъ за все

время существованія сада была сдѣлана опись всѣхъ имѣю-
щихся въ его оранжереяхъ растеній. Эта опись послужить

основаніемъ для дальнѣйшаго упорядоченія  и систематизаціи
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коллекцій живыхъ растеній въ саду. При описи выяснилось,

что въ саду имѣется большое количество растеній, представ-

ляющихъ ненужный балластъ и не хватаетъ многихъ расте-

ши, очень важныхъ для преподаванія и научныхъ работъ.
Для упорядоченія продажи растеній сада на лѣтніе мѣ-

сяцы былъ нриглашенъ спеціальный кассиръ, что привело

къ значительному увеличенію проданныхъ растеній.

12) Кабшетъ гистологіи и эмбріологіи.

Кабянетъ гистологіи и эмбріологіи (бывшая лабораторія
экспериментальной зоологіи) состоялъ въ отчетномъ году въ

завѣдываніи орд. проф. Е. П. Головина и обслужи валъ нуж-
ды преподаванія по курсамъ гистологіи и эмбріологіи, а так-

же практическихъ занятій по экспериментальной зоологіи,
гистологіи и эмбріологіи.

Крайне незначительные размѣры кабинета, какъ и въ

прежніе годы, чрезвычайно затрудняли веденіе практическихъ

занятій, а также работы спеціалистовъ.
Завѣдующій кабинетомъ орд. проф. Е. П. Головинъ чи-

тадъ лекціи по общей гистологіи и эмбріологіи и руководилъ

практическими занятіями студентовъ по гистологіи, эмбріоло-
гіи и экспериментальной зоологіи. Продолжалъ разрабатывать
зоологическій матеріалъ, собранный имъ въ теченіе лѣтней
экскурсіи въ Батумскомъ округѣ.

Приготовилъ къ печати работы „О прижизненномъ окра-

шиваніи нейтральными красками" и „Наблюденія надъ пиг-

ментными клѣтками позвоночныхъ. II ч. Меланофоры птицъ

и млекопитающихъ".
Сверхштатный ассистентъ Н. А. Александровъ участво-

валъ въ практическихъ занятіяхъ по гистологіи и продол-

жалъ свои наблюденія надъ Galleria melonella. Собралъ об-
ширный матеріалъ по общей гистологіа и пополнилъ коллек-

ціи кабинета препаратами. Къ сожалѣнію, съ начала осен-

няго семестра долженъ былъ оставить должность, вслѣдствіе

отказа ему Нравленіемъ Университета, за отсутствіемъ
средствъ, въ содержаніи.

К/ь качествѣ спеціалистовъ работали въ осеннемъ семестрѣ

студенты П. Калашншовъ и Башмаковъ.
По гистологіи проходили практически курсъ студенты:

Устиновичъ, Бѣляевъ, А. Кузминъ, Н. Павленко, А. Алексѣ-
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евъ, Б. Быстровъ, Б. Алесковскій, Темногрудовъ, В. Подгор-
бунскій, А. Колотилинъ, М. Савинскій, К. Гомеровъ, П. Оран-
сеіь, Шмидтъ, Д. Щебаровъ.

13) Географическій кабинета.

Въ теченіе   1912 года   географическій  кабинетъ   нахо-
дился въ завѣдываніи  и. д.  экстраординарна™   проф. Б. Ф.
Адлера.

Учебная деятельность кабинета въ весеннемъ полугодш
выразилась въ слѣдующемъ: и. д. экстраординарная проф.
Б. Ф. Адлеръ читалъ обязательный курсъ „Общее землевѣ-
дѣніе", по 2 часа въ недѣлю, а для спеціалистовъ курсы:
Страновѣдѣаіе", по 4 часа въ недѣію, „Исторія землевѣ-
дѣнія", по 1 часу въ недѣдю, и курсъ „Этнологія", по 2
часа въ недѣлю. Приватъ-доцентъ В. Н. Сементовскій чи-
талъ обязательный для спеціалйстовъ курсъ математической
географіи и географическаго семинарія и необязательный
курсъ, дополнительный— къ курсу общаго землевѣдвнія. Кро-
мѣ того, онъ велъ практическія работы по съемкѣ въ окрест-
ностяхъ Еазани. Въ качествѣ лаборанта В. Н. Сементов-
скій, по примѣру прежнихъ лѣтъ, руководилъ черчешемъ
картъ, діаграммъ и проэкцій студентовъ, не успѣвшяхъ сдать

этой работы въ 1911  году.
Въ осеннемъ полугодіи и. д. экстраординарнаго проф.

Б Ф Адлеръ читалъ обязательный для всѣхъ курсъ Общаго
землевѣдѣнія, но 2 часа въ недѣлю, а для спеціалистовъ
курсы: этнологію, по 2 часа въ недѣлю, и страновѣдѣніе, по
2 часа въ недѣлю; приватъ-доцентъ В. Я. Сементовскш чи-
талъ курсъ съемки и картографіи и руководилъ практиче-
скими занятіями спеціалистовъ по картографіи. Кромѣ этихъ
курсовъ, въ осеннемъ семестрѣ для спеціалистовъ-географовъ
читали курсы: приватъ-допентъ И. П. За^совг-эйколопи
животныхъ, по 2 часа въ недѣлю, и приватъ-доцентъ Ь. А.
Келлеръ—эяколог'т растеній, по 2 часа въ недѣлю. Эти курсы
должны служить введеніемъ къ спеціальнымъ курсамъ зоо-
и фитогеографіи, намѣченнымъ на весеннее полугодіе 1913
года. Чтеніе подобныхъ курсовъ дастъ, наконецъ, возмож-
ность спеціалистамъ-географамъ получить законченное и воз-
можно полное представленіе   о современной географш.   Отне-
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сенный на весеннее полугодіе 1913   года  курсъ   антропогео-

графіи завершить цикдъ біогеографіи.
Кромѣ лекцій и практическихъ занятій, персоналу ка-

бинета приходилось руководить самостоятельными научными

работами спеціалистовъ-географовъ. Студентъ А. А. Половин-
кинъ (оконч. въ 1912 г.) готовился къ лимнологическимъ ра-

ботамъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ виду того, что его
пригдасилъ въ качествѣ помощника и. д. экстраорд. проф.
Б. Ф. Адлеръ въ экскурсію, снаряженную на Уралъ Импе-
раторскимъ Русскимъ Географическимъ обществомъ, подъ на-

чальствомъ проф. Адлера (съ ассигнованіемъ на этотъ пред-

метъ 300 руб.). Личныя дѣла помѣшали выѣхать проф. Ад-
леру и работу пришлось вести одному г. Половивкину.

Студентъ С. Н. Лаптевъ готовился къ поѣздкѣ на Н.
Землю, но съ февраля вачалъ готовиться къ работамъ по

нивеллировкѣ Воронежской губ. подъ начальствомъ проф.
Морской Академіи Ю. М. Шокальскаго. Считаю необходи-
мымъ отмѣтить крайве лестный отзывъ о г. Лаптевѣ, какъ

работникѣ, полученный мною отъ начальника нивелдировоч-

ныхъ работъ г. Шокальскаго.

Студ. И. А. Лопатит продолжалъ заниматься изучен!-
емъ долгано-якутскаго шаманскаго костюма, переданнаго вре-

менно въ кабинетъ изъ „музея отечествовѣдѣвія", при чемъ

въ результатѣ его изслѣдованія явилось детальное описаніе
костюма, которое будетъ напечатано въ „Internationales Аг-
chiv fur Ethnographic".

Студ. С. M. Присадскій изучадъ коллекціи по свайнымъ по-

стройкамъ, а также готовился къ лимнологическимъ работамъ
на Уралѣ, въ виду предстоящей ноѣздки на озера В. склона

Урала.

Студ. С. А.Теплоуховг занимал сявопросомъораспредѣленіи

разныхъ видовъ antrhopomorpha, какъ нынѣ живущихъ, такъ

и вымершихъ формъ, при чемъ на основаніи изученія имъ

составлена хорошая карта распредѣленія антропоидныхъ формъ
по землѣ. Одновременно онъ занимался литературой, относя-

щейся къ вопросу о первородинѣ человѣка. Для болѣе пол-

наго и научнаго ознакомленія съ антропологіей Теплоуховъ
повторно продѣлалъ курсъ практическихъ работъ поанатоміи
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конечностей   въ анатомическом^   кабинетѣ,   гдѣ проф.  В. Н.
Тонковъ любезно предоставил], ему мѣсто и матеріалъ.

Студ. В. Коссиловскій весною 1912 г. совершилъ поѣзд-

ку въ Виленскую и Ковенскую губ., гдѣ занимался изучені-
емъ католическихъ (литовскихъ и бѣлорусскихъ) вотивовъ.
Имъ собрана масса рисунковъ, фотографій, литература и не-
большая коллекція самихъ вотивовъ. Продолжая работу R.
Andree „Votive und Weihgaben des katholischen Volkes"_, r.
Коссиловскій даетъ на основаніи своего богатаго матеріала
цѣнную сводку этого крайне интереснаго и почти вовсе не
затронутаго у насъ вопроса.

Наконецъ, студ. В. А. Ерюгеръ (спец.-ботаникъ) гото-
вился, подъ руководствомъ проф. Б. Ф. Адлера и прив.-дсіц.
В. Н. Сементовскаго, къ лимнологической работѣ на оз. Ка-
ра-сыръ Семипалатинской обл. Работа выполнена Крюгеромъ
крайне уснѣшно и результаты ея печатаются въ изд. обще-
ства естествоиспытателей Императорскаго Каванскаго Универ-
ситета. Отмѣтимъ здѣсь, что г. г. Половинкину и Крюгеру
Географическимъ кабинетомъ было выдано полное снаряжевіе
для лимнологическихъ работъ.

Результаты своихъ работъ г. г. Лопатинъ, Присадскш
и Крюгер-ь доложили въ студенческоиъ кружкѣ „Любителей
природы", а Крюгеръ, кромѣ того, и въ засѣданіи „Общества
естествоиспытателей".

Кромѣ студентовъ услугами персонала и пособіями ка-
бинета пользовались слѣдующія постороння лица: врачъ
Никольскій разрабатывалъ вопросы, связанные съ антропо-
логіей Лаишевскихъ татаръ, д-ръ меД. М. М. Хомяковъ, ин-
женеръ Соколовъ, г. Воскресенскій и др. пользовались кни-

гами кабинета и т. п.
Научная дѣятельностъ персонала выразилась въ слѣдую-

щемъ: и. д. экстраорд. проф. Б Ф. Адлеръ представилъ отзывъ
о трудахъ д-ра мед. М. М. Хомякова, искавшаго званіе
прив'атъ-доцента антропологіи на естественномъ отд. факуль-
тета. Онъ же редактировалъ книгу Weule „Die Kultur der
Kulturlosen" и готовился къ ноѣздкѣ на оз. Иткуль но ко-
мандиров отъ Императорскаго Русскаго географического
общества. Къ сожалѣнію, семейныя обстоятельства потребо-
вали его неожиданная отъѣзда за границу, вмѣсто Урала. Рабо-
ту отчасти выполнилъ студ. Половинкинъ, посланный въ ка-
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чествѣ помощника. Кромѣ того Б. Ф. Адлеру пришлось

въ качествѣ секретаря, только что весною основаннаго въ

Казани „Казанскаго отдѣла общества изученія Сибири и

улучшенія ея быта", вести занятія по географіи и этногра-

фе со студентами-сибиряками, взявшими для лѣтней экскур-

сіонной работы темы по этимъ наукамъ. Сдѣдуетъ отмѣтить,
что участниками этой студенческой экскурсіи, организованной
обществомъ, доставлены частью въ даръ, частью были усту-

плены за небольшую плату хорошія этнографическія и архео-

логическія коллекціи, до того времени не представленный

въ кабинетѣ.

Приватъ-доцентъ В. Н. Сементовскій велъ лѣтомъ по

командировкѣ Императорскаго Русскаго Географическаго обще-
ства (получилъ отъ общества 300 руб.) лимнологическія ра-

боты на южномъ Уралѣ, о чемъ онъ представилъ обществу
подробный отчетъ, который будетъ напечатанъ въ „Извѣсті-

яхъ Императорскаго Русскаго географическаго общества".
В. Н. Сементовскій напечаталъ также въ трудахъ „Общ.
естеств. при Император. Казан. Универ". статью „Орографи-
ческий очеркъ Чашковекаго хребта". Кромѣ того г. Семен-
товскимъ были прочитаны   отъ Казан.   Общ. Народ. Универ.

■ двѣ публичныя лекціи: 1) Развитіе способовъ передачи мы-

сли" "и 2) „Человѣческія расы", а также на Славянскомъ
вечерѣ сдѣланъ былъ докладъ на тему: „Славяне и ихъ борь-
ба за объединеніе".

Начатое въ прошломъ году переустройство кабинета
продолжалось постепенно, при чемъ въ первую очередь была

/ устроена чертежная комната, чтобы избѣжать перерыва въ

работѣ студентовъ. Одновременно была приведена въ поря-

докъ библіотека, возросшая за I годъ съ 637 до 1980 номе-

ровъ. Для правильнаго пользовэнія заведешь авторскій и пред-

метный каталоги, для чего потребовалось изъ суммъ кабинета
пригласить студента Масленникова, который къ лѣту закон-

чилъ составленіе карточнаго каталога. Третья работа каса-

лась устройства аудиторіи, въ которой сдѣлана подъемная

доска. Въ аудиторіи сосредоточены также почти всѣ имѣю-
щіяся въ кабинет! учебныя пособія для чтенія курса общаго
землевѣдѣаія. Кромѣ этого въ новую аудиторію перенесено

ватемнѣніе и установленъ эпидіаскопъ Цейса, пріобрѣтенный

частью на текущія средства кабинета, частью  изъ суммъ по
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оборудованію его, частью на средства лица, не пожелавшаго на-

звать своей фамиліи. Новостью является физическая карта всѣхъ

частей свѣта, изображенная въ шерЕаторской проэкціи ма-

сляными красками на пробковыхъ пластинахъ, приклеенныхъ

и прибитыхъ къ стѣнѣ. Размѣры карты 4 1 | 3 X 3 метра. Надъ
ея черченіемъ трудились г. г. В. Н. Сементовскій и С. Н.
Лаптевъ. Изготовленная такимъ образомъ карта даетъ воз-

можность при помощи системы шнуровъ, булавокъ и особыхъ цел-

люлоидныхъ флажковъ изобразить картографически, быстро, на

глазахъ студентовъ любой географическій вопросъ, —наприм.,

распространеніе вулкановъ, систему теченій, главнѣйшія пу-

ти сообщенія, границы и т. п. Несмотря на значительную

стоимость карты, она является большой экономіей для каби-
нета, такт, какъ замѣняетъ рядъ необходимыхъ, крайне доро-

гихъ спеціальвыхъ картъ. Прибавимъ, что, благодаря эластич-

ности выбранной пробки, отверстія отъ уколовъ булаиокъ со-

вершенно дѣлаются незамѣтными. Для статистическихъ дан-

ныхъ (антропологія, страновѣдѣніе) и всевозможныхъ кри-

выхі —въ аудиторіи установлена доска, на которой наклеена

бѣлая клеенка въ черной виксатиновой (линолеумъ) рамѣ, по

которой мѣломъ наносятъ цифры по абсциссѣ и ординатѣ.

Бѣлое поле клеенки размѣчено на сантиметры," при чемъ въ

мѣстахъ пересѣченія координата вбиты гвовди. Для болѣе
быстраго оріентированія въ массѣ гвоздей, каждый десятый
рядъ отмѣченъ рядомъ мѣдныхъ гвоздей. На эту разграфлен-
ную такимъ образомъ поверхность можло толстымъ шнуромъ,

отягченнымъ грузомъ на концѣ, наносить быстро на глазахъ

слушателей любую статистическую кривую, антропологическій
канонъ и т. п.

Закончена также устройствомъ новооборудованная фото-
графическая комната при кабинетѣ, гдѣ уже происходить

работа экскурсантовъ. Близко къ концу также и выетавлепіе
богатаго археологи ческаго матеріала, собраннаго основателемъ

кабинета проф. П. И. Кротовымъ. Благодаря новымъ шка-

фамъ, явилась возможность выставить весь имѣющіёся мате-

ріалъ по археологіи, при чемъ на дальнѣйшій ростъ отведены

нижнія выдвижния полки глухихъ витринъ. Совершенно не

тронуты пока помѣщенія съ антропологическими и этногра-

фическими коллекціями. Поднятый еще въ маѣ вопросъ о

передачѣ изъ музея отечествовѣдѣнія коллекцій въ географи-
ческій   кабинетъ   находится    пока   въ   комиссіи,    созванной
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Историво-филологичесвимъ факультетомъ, подъ предсѣдатель-

•ствомъ дроф Д. А. Корсакова, при участіи яроф. Н. Ѳ. Ка-
танова, Н. Н. Ѳирсова, Б. Ф. Адлера и хранителя музея
П. В. Траубенберга. Къ сожалѣнію. комиссія еще не собра-
лась, и вопросъ о сліяніи этно графическая матеріала и со-
здания одного этнографическаго Университетскаго музея не
получилъ до сихъ поръ разрѣшенія. Эта неопредѣленность
положенія заставляетъ отложить устройство этнографиче-
скаго отдѣла, который однако за отчетный годъ обогатился
рядомъ совершенно новыхъ, не бывалыхъ въ Казани вол-
лекцій изъ Уссурійсваго края, съ устьевъ Оби, Забайкалья,
о-въ Бали, изъ Патагоніи, яизовьевъ Амура и др. Параллель-
но съ работой но кабинету Б. Ф. Адлеръ принялъ участіе въ
устройствѣ историво-этнографичесвой выставки въ помѣщеніи

географическаго кабинета. Выставлены были съ разрѣшенія

Министерства Народнаго Просвѣщенія коллекціи преподава-
теля Казанской 1-й гимназіи Л. О. Сиклера: татарсвія, рус-
свія, мордовсвія и т. п. Коліекціи собирались въ теченіе
19 лѣтъ и впервые были доступны для обозрѣнія публики.
Число посѣщеній за 1 мѣсядъ достигло болѣе 500 человѣкъ-
Сборъ въ размѣрѣ около 80 руб. поступилъ въ кассу „Обще-
ства вспомоществованія студентамъ Казаяскаго Университета".

Ростъ   инвентаря    совершался    слѣдующимъ    образомъ:
Къ 1-му, января 1912 года состояло:

1)  Глобусовъ и рельефныхъ вартъ 11 номеровъ на сум-

му 354 руб. 55 в.
2)  Книгъ, географическихъ картинъ и атласовъ 1167

номеровъ на 4873 руб. 31 к.

3)  Картъ географическихъ   120 номеровъ  на 1304 руб.
47 в.

4)  Инструментовъ 74 ном. на 230 руб. 1 к.

5)  Разныхъ матеріаловъ 45 ном. на 112 руб. 97 к.
6)  Чертежныхъ  принадлежностей   15   ном.   на 19 руб.

10 к.
7)  Мебели 59 ном. на 1811 руб. 12 к.

8)  Коллекцій 66 ном. на 5159 руб. 56 к.

Въ 1912 году пріобрѣтено:

1) Книгъ, географическихъ картинъ и атласовъ 708
ном. на 715 руб. 45 в. (изъ нихъ пожертвовано 696 ном.

на 700 руб.).
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2)  Картъ географическихъ 44 ном. на 200 руб.
3)  Инструментовъ 13 ном. на 530 руб. 95 к. (7 ном.

въ обмѣнъ стоимостью 104 руб. 69 к.).
4)  Разныхъ матеріаловъ 4 ном. на 1 р. 65 к.

5)  Чертежныхъ принадлежностей 30 ном. на 65 руб.
59 к.

6)  Мебели 16 ном. на 279 руб.
7)  Коллекцій 52 ном. на 804 руб. 75 к.

Въ 1912 году убыло:
1)  Инструментовъ 3 ном. на 104 руб. 69 к.

2)  Разныхъ матеріаловъ 4 ном. на 1 р. 65 к.

3)  Чертежныхъ принадлежностей 22 ном. на 53 руб.
92 к.

Къ 1-му января 1913 года осталось:

1)  Глобусовъ и рельефныхъ картъ 11 ном. на 354 руб.
55 к.

2)  Книгъ, географическихъ картинъ и атласовъ 1875
ном. на 5588 руб. 76 к.

3)  Картъ географическихъ 164 ном. на 1504 руб.
47 к.

4)  Инструментовъ 84 ном. на 2727 руб. 27 к.

5)  Разныхъ матеріаловъ 45 ном. на 112 р. 97 к.

6)  Чертежныхъ принадлежностей 23 ном. па 30 руб.
77 к.

7)  Мебели 75 ном. на 2090 руб. 12 к.

8)  Коллекцій 118 ном. на 5964 руб. 31 к.

Всего къ 1-му > января 1913 года состоитъ 2395 номе-

ровъ на сумму 18373 руб. 22 коп.

Изъ числа пріобрѣтеній необходимо отмѣтить эпидіа-
скопъ и мебель аудиторы. Значительно выросъ также ин-

струментарій кабинета, главнымъ образомъ, благодаря разрѣ-
шенному Г. Попечителемъ Округа обмѣну съ фирмой Ге-
рингслаке, уступившей подержанные, но вполнѣ пригодные

для учебныхъ цѣлей: теодолитъ, мензулу, кипрегель, нивел-

лиръ и двѣ вертушки для опредѣленія скорости теченія во-

ды,—на ставшій, послѣ пріобрѣтенія эпидіаскопа, лишнимъ

волшебный фонарь съ принадлежностями. Пріобрѣтены также

два экземпляра шкалы Фореля и Улэ и кругъ Секки.
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Больше всего росли коллекціи по этнографіи, археологіи,
а затѣмъ и библіотека.   Изъ средствъ кабинета пріобрѣтеньг

1) Отъ студ. Васильева коллекція каменныхъ орудій,
собранныхъ близъ г. Пензы.

3) Рядъ татарскихъ украшеній, одеждъ и т. п. отъ раз-

ныхъ лицъ.
3)  Мордовскій костюмъ изъ Симбирской губ. отъ г. Ьв-

севьева.
4)  Китайская коллекція отъ торговца Ишмеева.
5)  Коллекція, собранная у Низовскихъ остяковъ уча-

стникомъ экскурсіи въ Сибирь студ. Новицкимъ.
6)  Коллекція восковыхъ вотивовъ, пріобрѣтенная у Эбен-

бека въ Мюнхенѣ.
7)  Коллёкція кабачей изъ Вятской губ. отъ г. Хомя-

ковой.
8)  Коллекція тряпичныхъ куколъ изъ Вятской губ. куп-

лена у К. В. Щенникова.
9)  Вышивки и образцы орнамента малороссовъ Полтав-

ской и Волынской губ., пріобрѣтеннаа у Н. Ѳ. Бѣлошевска-
го, директора Кіевскаго музея Императора Николая П.

10)  Три китайскія нефритовыя вазочки отъ г. Стежин-
ской.

Кромѣ пріобрѣтеній, въ кабинетъ пожертвованы слѣ-

дующія коллекціи:
а)  По антропологіи:
1)  Муляжъ черепа Pithecantropus   erectus— даръ А. А.

Миллера.
2)  Два  діапозитива   съ   портретовъ   пермяковъ—даръ

М. М. Хомякова.
3)  Таблицы съ изображеніемъ антропологическихъ ти-

повъ, изд. Ильина,— даръ Б. Ф. Адлера.
б)  По археологіи.
1)  Цѣнная коллекція изъ дюнной стоянки близь ст. Бо-

логое, Новгородской губ.,— раскопки и даръ кн. П. А. Путя-
тина.

2)  Коллекція черепковъ изъ городишь Пермской губ. и
изъ кургановъ Самарской губ., раскопки В. А. Толмачева,
переданы въ кабинетъ по представленію г. Толмачева, Импе-
раторской Археологической комиссіей.
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3)  Бронзовыя части панцыря и бронзовые наконечники

стрѣлъ изъ древняго Таваиса—даръ А. А. Миллера.

4)  Раскопки „кухонныхъ остатковъ" близъ с. Ермачихи
на Самарской Лукѣ—раскопки и даръ М. Э. Ноинскаго.

5)  Каменныя орудія и гончарныя произведенія, собран-
ный близъ Иркутска, даръ студ. И. Ѳ. Щепетунина, участни-

ка эвскурсіи въ Сибирь.

c)  Но этнографіи:

1)  Киргизскія шпоры и пороховница, отъ студента Бу-
рова.

2)  Фотографіи кашубовъ—даръ проф. Н. М. Петровскаго.

3)  Восковое изображеніе носа, католическій вотивъ изъ

Неаполя,—даръ М. М. Хомякова.

4)  Япопскія лубочныя картины ивъ боксерскаго возста-

нія—даръ И. П. Забусова.

5)  Шаманскія принадлежности орочей—даръ В. К. Ар-
сеньева, директора Гродековскаго музея въ Хабаровскѣ.

6)  Палка для наказанія китайцевъ въ Уссурійскомъ
краѣ— даръ Пріамурскаго отдѣла Императорскаго русскаго

географическаго общества черезъ В. К. Арсеньева.

7)  Киргизская игра въ кости—даръ киргиза Байтенева
черезъ студента Бурова.

8)  Курительная трубка сетуккезовъ, Псковской губ.,—
даръ Д. Д. Руднева.

9)  Китайская тряпичная кукла изъ Пекина— даръ NN.

d)  По геоградбіи:

1)  Фотографіи изъ Печорскаго края —даръ Д. Д. Руднева.
2)  Фотографіи Кузнецваго Алатау— даръ Е. М. Рома-

новой.

3)  Геоботаническія фотографіи изъ окрестностей Семи-
палатинска,—даръ студ. В. А. Крюгера.

Жертвователями библиотеки состояли слѣдующія .іица и

учреждения (книги, карты, атласы):
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Учрежденія: 1) Институтъ восточныхъ языковъ во Вла-
дивосток, 2) Императорское Русское Геогр. Общ., 3) Обще-
ство естествоиспытатей при Имперлторсеомъ Казанскомъ
Университетѣ, 4) Общество исторіи, археологіи и этнографіи
при Импбраторскомъ Казанскомъ Увиверситетѣ, 5) Общество
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи при Импе-
раторскомъ Московскомъ Университетѣ, 6) Минусинскій
Мартьяновскій музей, 7) Главное Гидрографическое Управленіе
Морского Министерства, 8) Пермскій статистическій Коми-
тета, 9) Фирма Umlauff въ Гамбургѣ.

Отдѣльныя лица: Проф. Д. Н. Анучияъ, баронъ Н. Н-
Торнау, проф. Н. Ѳ. Высоцкій, кн. П. А. Нутятинъ, проф.
А. А. Остроумову проф. Э. К. Мейеръ, Я. В. Чекановскій,
М. Э. Ноинскій, проф. П. И. Кротовъ, И. В. Палибинъ,
Ю. М. Шокальскій, проф. Ю. Д. Талько-Гринпевичъ въ Ера-
ковѣ, проф. Л. СавицЕІй въ Краковѣ, Dr. Foy въ Кёльнѣ,

Б. Н. Городковъ, В. Н. Харузина, И. П. Забусовъ, Е. Сто-
лыгво, И. Ѳ. Щепетупинъ, Л. С. Багровъ, В. Н. Сементов-
сеій, акад. А. А. Шахматовъ и С. А. Теплоуховъ и др.

Въ заключеніе отчета приходится отмѣтить громадный,
непомѣрный трудь, выпадающій на долю профессора и одного
лаборанта. Деятельность кабинета настолько разнообразна,
что успѣшное выполненіе текущей работы совершенно не

возможно при одномъ лаборантѣ и одномъ служителѣ на

шесть громадныхъ комнатъ. Лаборантъ, будучи спеціалистомъ
по географіи, не можетъ вести усаѣпшо арактическихъ ра-
ботъ по антропологіи и этнографіи, между тѣмъ какъ совер-
шенно необходимо дать слушателямъ подготовку именно по
антропологіи. Поэтому установление второй должности лабо-
ранта, спеціалиста по антропологіи, необходимо въ самомъ

ближайшемъ времени. Также н-зобходимъ и второй служитель,

такъ какъ одинъ едва успѣваетъ вымести полы, между тѣмъ

какъ уходъ за этнографическимъ матеріаломъ (моль, черви

и т. д.) требуетъ постояянаго тщательнаго присмотра.

Въ теченіи отчетнаго года ьъ помѣщеніи кабинета проф.
П. И. Кротовъ попрежнему читалъ курсъ минералогіи сту-

дентамъ-медикамъ.
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14) Геологическгй кабинетъ.

Въ 1912 году геологическій кабинетъ продолжалъ на-

ходиться въ завѣ щваніи заслуженная ординарнаго профес-
сора П. И. Кротова и обслуживадъ преподаваніе по про-

цессу рѣ геологіи и палеонтологіи. Здѣсь происходило чтеніе
лекцій но всѣмъ отдѣламъ геологік при поередствѣ завѣдую-

щаго кабинетомъ проф. П. И. Кротова, при участіи приватъ-

доцентовъ М. Э. Лоинскаго и Б. П. Кротова. Послѣдній изъ

вихъ велъ преподаваніе по практическому курсу петрографіи,
по 2 часа въ недѣлю, а приватъ доцентъ М. Э. Ноинскій
читалъ въ весеннемъ полугодіи 1912 года курсъ палеонтоло-

гіи безпозвоночныхъ, по 2 часа въ недѣлю, для студентовъ

4 семестра естественнаго отдѣленія, а въ осеннемъ полугодіи
того же года курсъ палеонтологіи позвоночныхъ, по 2 часа

въ недѣлю, для студентовъ 5 семестра того же отдѣленія

факультета. Еромѣ того онъ велъ практическія занятія по

палеонтологіи для студентовъ 7 семестра, по 2 часа въ не-

делю, такъ что въ извѣстные часы всѣ помѣщенія геологи-

ческаго кабинета были заняты занимающимися, не говоря уже

про то, что передъ періодомъ государственныхъ экзаменовъ

весной и осенью всѣ свободные угли кабинета и даже полу-

темный коррид оръ были заняты студентами, готовящимися къ

экзаменамъ.

Весной отчетнаго года произошла большая непріятность
для геологическаго кабинета: давно замѣченная непрочность

половъ геологическаго кабинета сказалась довольно замѣт-

вымъ колебаніемъ ихъ, вслѣдствіе чего пришлось освидѣтель-

ствовать прочность половъ во всемъ верхнемъ этажѣ зданія

старыхъ кдиникъ, гдѣ помещается геологическій кабинетъ,

а лѣтомъ минувшаго года принять мѣры къ замѣнѣ преж-

нихъ полусгнившихъ балокъ желѣзными, что совершенно

пріостановило дѣятельность кабинета на весну и все минув-

шее лѣто, такъ какъ пришлось перенести часть коллекцій
кабинета въ другія помѣщенія. Къ осени удалось привести

помѣщеніе геологическаго кабинета въ прежнее положеніе и

функціи его возобновились. Теперь, благодаря нринятымъ

Прав.іеніемъ Университета мѣрамъ,   полы нѣкоторыхъ помѣ-

7*
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щеній геологического кабинета закрѣплены и грозившая ка-

бинету опасность провалиться на некоторое время устранена.

Но тѣспоста помѣщенія и неприспособленностъ его для за-

нятій геологіей и палеонтологіой, а отчасти и непрочность

половъ остались въ полной силѣ. Это обстоятельство выну-

дило Университетъ возобновить свое ходатайство о постройкѣ

новаго восточнаго пристроя къ главному зданію Университета,
гдѣ и предполагается отвести помѣщеніе для геологическаго

кабинета съ его музеемъ и для прочихъ учебно-вспомогателъ-
ныхъ учрежденій Физико - математическаго факультета, какъ

то: мивералогическаго кабинета, кабинета физической геогра-

фіи и метеорологіи, кабинета физіологическаго и проч. Но
8то ходатайство дальнѣйшаго движенія не имѣло, а осталось

лежать въ Министерствѣ и ждать своей очереди.

Состоящія при геологичеекомъ кабинетѣ должностныя

лица продолжали, по мѣрѣ возможности, свою научную и

преподавательскую дѣятельность. Засл. орд. проф. П. И.
Кротовъ, кромѣ общаго руководства геологическими работа-
ми въ кабинетѣ и чтенія лекцій по занимаемой имъ каѳедрѣ,

прочелъ также въ осеннемъ полугодии краткій курсъ мине-

ралогіи и геологіи для студентовъ 3 семестра Медицинскаго
факультета и фармацевтовъ, по 3 часа въ недѣлю, въ помѣ-

щеніи географическаго кабинета. Кромѣ того онъ въ концѣ

отчетнаго года выпустилъ въ свѣтъ геологическое описаніе
89 листа Общей карты Европейской Россіи, въ предѣлахъ

Вятской губ., напечатавъ его въ Трудахъ Геологическаго
Комитета, нов. серія, вып. 64 (Западная часть Вятской губ.
въ предѣлахъ 89 листа, съ соотвѣтствующей геологической
картой, составленной имъ). Теперь онъ занатъ подготовкой

къ печати оаисанія 108 листа общей карты Европейской
Россіи.

Штатный хранитель геологическаго кабинета приватъ-

доцентъ М. Э. Воинскт, кромѣ упомянутыхъ выше занягій
по преподаванію налеонтологіи, дѣтомъ прошлаго года про-

изводилъ дополнительныя геологическія изслѣдованія въ окрест-

ностяхъ г. Сызрани и антроподого - археологическія изслѣ-

дованія на Самарской Лукѣ, а осенью этого года нродолжалъ

печатать свою большую работу „Самарская Лука, геологиче-

ское изслѣдованіе". Онъ сдѣлалъ также въ засѣданіяхъ мѣст-
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наго общества естествоиспытателей о своихъ антродолого-

археологическихъ находкахъ на Самарской Лукѣ и о проис-

хожденіи современная устья р. Сызрана. что и напечаталъ

въ приложеніяхъ къ протоколамъ засѣданій Общества естество-

испытателей, секретаремъ котораго онъ состоитъ.

Второй, сверхштатный хранитель геологическаго каби-
нета, привата -доцентъ Б. П. Кротовъ, кромѣ чтенія практи-

ческаго курса петрографіи и преподаванія минералогіи въ

Бетеринарномъ Институтѣ. дѣтомъ прошлагп года совершилъ

научную поѣздку въ Южный Уралъ съ цѣлью петрографиче-
скихъ изслѣдованій. Онъ напечаталъ въ изданіяхъ Общества
естествоиспытателей при Еазанскомъ Университетѣ (Труды,
т. 44, в. 6) статью „О магнитныхъ свойствах! нѣкоторыхъ
Уральскихъ горныхъ породъ" и продолжалъ разработывать
собранный имъ въ Южномъ Уралѣ петрографическій мате-

ріалъ.

Сверхштатный лаборантъ геологическаго кабинегя В. А.
Чердынцевъ лѣтомъ 1912 года оказался въ составѣ геологи-

ческой партіи по изслѣдованію залежей фосфоритовъ въ Кай-
скомъ краѣ, Вятской губ., гдѣ Пермская губернская земская

управа предполагаетъ открыть суперфосфатный заводь для

потребностей Пермской и Вятской губ. Кромѣ того, онъ про-

должалъ разрабатывать матеріалъ по фораминиферамъ изъ

пермскихъ пластовъ востока Россіи и подготовлять его къ

печати.

Оставленный при Еазанскомъ Университетѣ для приго-

товленія къ профессорскому званію, на собственный счетъ,

бароиъ Г. Н. Фредериксъ, кромѣ теоретиіескаго изученія гео-

логіи и палеонтологіи. въ весеннемъ полугодіи разобралъ не-

большую коллекцію пермскихъ окаменѣлостей изъ каменоло-

менъ с. Бахмутова, Курмышскаго уѣзда, Симбирской губ , а

весною нрошлаго года онъ имѣлъ возможность познакомиться

съ нѣкоторыми интересными кодлекціями Императорской Ака-
деміи Наукъ и Геологическаго комитета. Въ остальное время

онъ изучалъ нѣкоторыя коллекціи изъ камкнноугольныхъ пла-

стовъ Урала и привелъ ихъ въ удобное для пользованія со-

стоите. Совершилъ онъ также неболыпія экскурсіи въ окрест-

ностяхъ г. Казани и напечаталъ въизданіяхъ общества есте-
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ствоиспытателей двѣ статьи: 1) „Замѣтки о нѣкоторыхъ верхне-

палеозойскихъ окаменѣлостяхъ изъ окрестностей г. Красно-
уфимска" и 2) „Къ геологіи окрестностей г. Красноуфимска" .

Въ 1912 году геологическій кабинетъ обогатился: а) ме-

белью на 30 руб., б) коллевціями на 294 руб. 67 коп.,

в) книгами на 177 руб. 25 коп. и г) инструментами на 410
руб. 97 коп., а всего на 912 руб. 89 коп.

15) Минералогическій кабинетъ.

Минералогическій кабинетъ въ отчетномъ году находил-

ся въ завѣдываніи и. д. орд. проф. Б. К. Полѣнова. При
кабинетѣ состояли: хранитель кабинета Г. В. Андреевъ и

лаборантъ М. С.  Іірянишнжовъ.

Въ помѣщеніи кабинета, помимо чтенія спеціальныхъ
курсовъ, происходили подъ общимъ руководствомъ завѣдую-

гцаго кабинетомъ уяражненія по кристаллографіи (осенній
семестръ) при ближайшемъ участіи хранителя кабинета Андре-
ева, но кристаллоптикѣ (осенній семестръ) и по опредѣленію

минераловъ съ паяльной трубкой (весенній семестръ) при

ближайшемъ участіи лаборанта Прянишникова.

Въ продолженіи всего учобнаго года въ утренніе, а от~

части и въ вечерніе часы, въ помѣщеніи кабинета происхо-

дили ванятія студентовъ по подготовкѣ къ полукурсовымъ и

государственнымъ испытаніямъ, а также работы спеціалистовъ
кааъ въ лабораторіи, такъ и въ музеѣ, при чемъ лабораторія
и фотографическая комната обслуживали нужды не только

минералогическаго кабинета, но и другихъ учрежденій, по-

мѣщающихся въ треті.емъ этажѣ старой клиники и до сихъ

поръ не имѣющихъ своихъ дабораторій.

Изъ пріобрѣтеній кабинета въ отчетномъ году можно

отмѣтить 55 штуфовъ рѣдкихъ минеральныхъвидовъ. иріобрѣ-

тенныхъ отъ Гребеля и Вендлера въ Женевѣ, въ томъ числѣ,

какъ особенно выдающіеся: эик ;азъ изъ Бразиліи, семсеитъ,

тарамеллитъ, гидрофанъ и др., а также два хорошихъ образца-
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самороднаго золота изъ Верхнеуральскихъ розсыпей, пріобрѣ-
тенныхъ отъ г-жи Споріусъ.

Продолжали поступать въ кабинета и частныя пожерт-

вовав^. Привата - доцентъ Б. П. Кротовъ передала рядъ
минераловъ изъ Уральсвихъ мѣсторожденій, въ томъ числѣ
нефритъ и арагонитъ, изъ описанныхъ имъ мѣсторожденій.

Проф. Н. А. Геркенъ ппжсртвовалъ въ кабинетъ прекрасный
образецъ боксита изъ Бо.

Научная дѣятельность состоящихъ при кабинетѣ лицъ
выразилась въ нижеслѣдугощемъ: Проф. Б. К. Лолѣновъ со-
стоял ь президентомъ общества естествоиспытателей при Импе-
раторскомъ Казансвомъ Университетѣ и предсѣдателемъ Ка-
занскаго отдѣла общества изучепія Сибири, продолжалъ раз-
работку научваго ыатеріала, собраннаго имъ въ предшествую-

щіе годы на Алтаѣ и напечаталъ 1) въ Ученыхъ Запискахъ
Казанскаго Университета: отзывъ о работѣ П. Н. Чирвин-
скаго „Количественные хиыическій и минералогичесвій со-

ставъ гранитовъ и грейзеновъ" и 2) въ Трудахъ Казан, общ.
естествоиспытателей „Некрологъ М. С. Сухотерина".

Хранитель кабинета Андреевъ, помимо текущей работы
по кабинету, заканчивалъ работу о минеральныхъ грязахъ
Семипалатинской области.

Лаборантъ М. С. Прянишииковъ совершилъ научную
поѣздку на Средній Уралъ для осмотра минеральныхъ мѣсто-
рожденій и коллектировакія, изъ каковой поѣздки имъ при-
везена довольно значительная коллевція минераловъ, въ томъ
числѣ апатиты, сфены и пушвиниты изъ Кациной ямы около
Верхне-Исетсва, изученіемъ которыхъ онъ занятъ въ настоя-

щее время.

16) Техническая лаборатория.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась
въ вавѣдываніи приватъ-доцснта А. Н. Щербакова, ведущаго
преподаваніе по технологіи и технической химіи.

Въ теченіи 1912 года въ лабораторіи работали 18 сту-
дентовъ сиеціалистовъъ по технологіи.
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По окончаніи обязателышхъ упражненій слѣдукщіе сту-

денты вели спеціалъныя работы:

1)  Студ. Унженинъ— продолжалъ и закончилъ начатую

имъ работу о сравненіи различныхъ мегодовъ оаредѣл^нія

титра хамелеона, при чемъ попутно изслѣдовалъ измѣненіе

титра десятичнаго раствора хамелеона при хранены.

2) Студ. Евдокимовъ— изслѣдовалъ различные мегоды опре-

дѣленія сѣрной кислоты въ кожѣ и произвелъ рядъ опредѣ-

леній поваренной соли въ образцахъ сыромятной кожи.

3)  Студенты Унженинъ и Евдокимовъ— Сі)вмѣстно про-

извели полные анализы нѣсколькихъ образцовъ известняковъ

изъ различныхъ слоевъ Бахзловскаго озрага.

Лаборантъ В. М. Козловъ велъ испитаяія продажяыхъ

сортовъ молока.

Приватъ - доцентъ А. Н. Щербаковъ доканчивалъ свою

работу надъ вліяніемъ нейтральныхъ солей на показанія инди-

каторовъ, произвелъ изслѣдозаніе объ отношеніи крѣпкихъ

кислотъ и щелочей къ индикаторамъ, которое и било напе-

чатано въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казансваго
Университета, и изслѣдовалъ рядъ образцовъ тюленьяго жира

и дегтя, употребляемыхъ при выдѣікѣ кожъ; кромѣ того со-

вмѣстно со студентомъ Евдокимовымъ анализировалъ образчики

мазута, доставляемаго для отопленія въ Императорскій Казан?
скій Университетъ.

Весною 1912 года студентами специалистами по техно -

логіи и агрономіи была совершена экскѵрсія на Казанскій

химическій заводь Т-ва П. К. Ушкова и Е° для ознакомле-

нія съ заводской постановкой химическихь производствъ.

17) Агрономическш кабинетъ.

Агрономическій кабинета въ 1912 году состоялъ въ завѣ-

дываеій и. д. экстраорд. проф. А. Н. Острякова. Въ лабо-

раторіи кабинета за отчетный годъ занимались практически

агрономической химіей   22  студента;  занятія  ихъ   состояли



— 105 —

въ изученіи   методовъ   изслѣдованія   почвъ и растительныхъ

нродуктовъ.

Студ. А. А. Герцоіъ, заковчивъ програиныя работы,
выполнилъ специальную работу, о которой представилъ отчетъ,

нодъ заглавіемъ: „Результаты опытовъ приготовленія нреци-

титата изъ Казанскаго фосфорита, помощью бисульфата".

Оставленный при Университетѣ для праготовдеиія къ

профессорскому званію Б. И. Гориэонтовъ продолжалъ нача-

тие въ 1911 году опыты приготовленія удобритедьнаго фос-
форнокислая» тука изъ Казанскаго фосфорита путемъ сплав-

ленія посдѣдняго съ различными щелочными солями и опыты

опредѣ-іеяія удобрительнаго значенія полученныхъ сплавовъ

путемъ вегетаціоннымъ. Имъ въ Ученыхъ Запискахъ Казан-
скаго Университета были напечатаны двѣ статьи, подъ за-

главіемъ: 1) „Лабораторные опыты по приготовлнію Воль-
тере - фосфата изь казааскаго фосфорита и вегетаціонные
опыты" и 2) „Вольтере - фосфатъ. Приготовленіе его изъ

Казанскаго фосфорита путемъ снлавлепія съ минералами:

глауберитовъ, аетраханитомъ, и вегетаціонные опиты".

Сверхштатный лаборантъ, безъ содержанія, Д. И. Адо
приводилъ въ порядокъ библіотгку агрономическаго кабинета
и составилъ карточный каталогъ, кромѣ того изучалъ воло-

риметрическіе методы въ примѣненіи ихъ къ изслѣдованію

почвенныхъ растворовъ.

Научная лѣятельность проф. А. Н. Острякова состояла

въ изслѣдованіи латеритныхъ образовааій изъ Батумской обл. ,

въ производствѣ опытовъ переработки Казанскихъ фосфори-
товъ въ удобрительный фосфорнокислый тукъ и опытовъ съ

разложеніемъ навоза.

Имъ были напечатаны статьи: 1) „Несколько опытовъ

вытѣсненія изъ почвы раствора жидкостью", въ Ученыхъ
Запискахъ Императорского Казанскаго Университета и 2)
„Вольтерсфосфатъ", отдѣльной брошюрой въ качествѣ отчета

Департаменту Земледѣлія, который субсидировалъ опыты съ

фосфоритами и навозомъ.

Приватъ-доцентъ В. П. Ещерековъ занимался изученіемъ
плодородія различныхъ почвъ, ставилъ вегетаціонные опыты

въ сосудахъ. Напечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ  Император-
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скаго Казанскаго Университета статью,   подъ заглавіемъ: „О
плодородш почвы".

18) Физіолпгическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году въ физіологическомъ кабинетѣ орд.

проф. А. Ф. Самойловъ читалъ демонстративный курсъ физіо-
логіи животныхъ (5 ч. въ недѣлю) и велъ практическія за-

няла (необязательный) по 2 часа въ недѣлю, по физіологіи.
Спеціальныя работы производились- И. Бетохгтымъ—

Объ иннерваціи еосудовъ у лягушки по показаніямъ препа-

рата Trendelenburg'a. Г. Арнштейномъ— Графическія изслѣ-

дованія надъ сокращеніемъ кровяного сгустка, д-ромъ Кули-
шевскимъ — электрокар діо граммы лягушки при раздраженіи
блуждающаго верва и электрокардіограммы въ патологиче-

скихъ случаяхъ, И. Беритовымъ— о скрытомъ періодѣ элек-

трической кривой сердечной мышцы и А. Самойловымъ— надъ

различными вопросами электрофизіологіи.
Напечатано: А. Самойловымъ— 1) Ueber die Verspatung

des zweiten Aktionsstromes bei Doppelreizungen des quergest-
reiften Muskels. Pfluger's Arcbiv, 1912. т. 143; 2) Ueber die
Latenz der elektrischen Reaktion des Froscbherzmuskels bei
Doppelreizen (Nach Versuchen von Herrn I. S. Beritoff). Pflti-
gers's Archiv, 1912, т. 147; 3) Ein Kompensator fur elektro-
physiologische Versuche mit dem Saitengalvanometer, Zeit-
schrift fur biologische Technik und Methodik, 1912, т. 3.

19) Лаборатория органической химіи

Лабораторія органический химіи въ отчетномъ году со-

стояла въ аавѣдываніи и. д. экстраординарнаго проф. А. Е.
Арбузова.

Читались и велись слѣдующіе курсы: курсъ органиче-

ской химіи (2 курсъ). Дополнительный курсъ органической
химіи (5 и 7 сем.). Практическія занятія по органической
химіи (4 курсъ). Кромѣ того студентамъ спеціалнстамг по

химіи были прочитаны слѣдующіе курсы: „О природѣ нро-

теиновъ" пр.-доц. А. И. Лунъякомъ (вес. сем.) и „Амидвыя
производныя карбоновыхъ кислотъ" (I ч.) прив.-доц. Д. М,
Марко.
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Бъ лабораторіи органической химіи занимались 8 сту-

дентовъ и 1 вольнослушательница.

Надъ спеціальвыыи темами работали слѣдующія лица:

лаборантъ А. А. Дунинъ: О дѣйствіи галоидозамѣщенныхъ

эфировъ кислотъ на этиловый эфиръ фосфористой кислоты.

Лабораетъ А. И. Луньякъ занимался синтеаомъ высокомоле-

кудярныхъ спиртовъ и изслѣдованіемъ реакцій ихг окисле-

ніа. Лаборантъ Н. А. Хруцкій занимался каталитическимъ

разложеніемъ гидразона энантола. Студ. А. А. Ивановъ пред-

ставилъ работу на заданную тему: „О полученіи изобутило-
ваго эфира фосфористой кислоты", за каковую работу, по
представленіи отзыва о ней проф. А. Е. Арбузова, былъ на-
гражденъ золотою медалью. Студ. А. Фріауфъ продолжалъ

изслѣдованіе реакціи разложенія гидразона метил-пропил-ке-

тона. Студ. Вагнеръ продолжалъ изслѣдованіе реакціи разло-

женія гидразона дипропил-кетона.

Вт. текущемъ году въ составѣ лаборантскаго персонала

произошли зпачительныя измѣвенія. а именно: лаборантъ и

приватъ - доцентъ А. И. Луньякъ былъ избранъ Совѣтомъ

Ново-Александрійскаго Института и. д. адъюнктъ-профессора
по каѳедрѣ органической химіи, въ каковой должности и былъ
Высочайше утвержденъ: на его мѣсто факультетомъ избранъ
окончившійкурсъ Казанскаго Университета, по спеціальности
химіи, А. В. Еартатовъ. Ушелъ на службу въ Министер-
ство Земледѣлія и Государствениыхъ Имуществъ Н. А. Хруц-
къй\ на его мѣсто избранъ факультетомъ и утвержденъ г. По-
печителемъ Учебнаго Округа окончившій курсъ Казанскаго
Университета, по снеціальности химіи, А. А. Дунинъ. Нако-
нецъ, въ концѣ года скончался лаборантъ А. П. Казанскгй;
мѣсто его остается пока вакантными.

Въ отчетномъ году въ лабораторіи была произведена не-

значительная передѣлка, а именно: такъ называемый „музей"
былъ перегороженъ глухой переборкой и одна изъ получив-

шихся, такимъ образомъ, комнатъ пошла подъ библіотеку, а

другая подъ кабинетъ и лабораторію профессора.
Лабораторныя помѣщенія для студентовъ, по прежнему,

остаются въ такомъ видѣ, что вести правильныя заня'пя по

органической химіи (приготовленіе сложныхъ препаратовъ)
совершенно не возможно.
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Студенческій кружокъ „Любителей природы".

Въ отчетномъ 1912 году въ студенческою, кружкѣ „Лю-
бителей природы" было 7 собраній.

1)   11 февраля. Студентъ Кртеръ дѣлалъ сообшеніе „Рас-

предѣленіе растительности въ зависимости <>тъ засоленія почвъ

въ окрестностяхъ г. Семипалатинска". Студентъ Нѣмковъ-

„Термическія дѣйствія на протоплазму".

2)  10 марта. Студ. Буровъ сообщилъ „О дѣятельности
студенческихъ научныхъ кружковъ натуралистовъ въ другихъ

Университетахъ". Рефератъ вызвалъ оживленный обмѣнъ мнѣ-

ній среди членовъ кружка, при чемъ студ. Дементьевъ по-

знакомилъ собраніе съ научной дѣятельностыо Сиоирскаго

студенческаго кружка въ С.-Петербургѣ. Были произведены

выборы новаго правленія, выбранными оказались студенты

Буровъ. Теплоуховъ, Крюгеръ и Кадашниковъ.

3)   7 апрѣдя. Первое сообщеніе сдѣлаль студ. Шубинъ
„Что такое инстияктъ". Вторымъ читалъ студ. Лопатит:

„О шаманствѣ у сибирскихъ инородцевъ". Въ заключеніе

проф. Б. Ф. Адлеръ указалъ на нѣкоторые пережитки ша-

манства у европейскихъ народовъ„

4)   14 апрѣля. Студ. Лоповъ сдѣлалъ сообщеяіе: „О за-

конѣ Менделя". Студ. Березинъ „Объ анатомическомъ строеніи

чія (Lasiagrostis splendens)". Тов. предсѣдателя студ. Тепло-

уховъ доложнлъ собраяію о дѣятельности правленія и о про-

эктахъ весеннихъ экскурсій. Студ. Буровъ продемонстриро-

валъ ко.ілекцію фотографій, пожертвованныхъ кружку для

альбома.

5)   27-го октября. ІІервымъ читалъ стѵд. Теплоуховъ

отчетъ о дѣятельноети студенческаго кружка „Любителей при-

роды". Студ. К. Крылова сдѣлалъ сообщеніе „Матеріалы къ

вопросу о функціи устьицъ у растеяііі".

6)   10 ноября. Студ. Ерюьеръ сдѣлалъ сообщеніе „Бота-
нико-географическія изслѣдованія на оз. Кара-Саръ". Студ.

Арбузовъ— „Теорія Грина о многоугольной формѣ земли".

7)   3 декабря. Первое сообщеніе сдѣлалъ студ. Присад-
скШ „Озера и ихъ изслѣдованіе". Второе—студ. Башмаковъ

„Раздробденіе и сліяніе индивидуальностей у зародышей мор-

скихъ ежей (опыты Driech'a)".
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Въ засѣданіяхъ кружка принимали участіе лица педаго-

гическаго персонала Университета: Г.г. проф. А. А. Остро-
умову Э. К Мейеръ, Б. Ф. Адлеръ, В. В. Лепешкинъ,
А. Н. Остряковъ и приватъ- допенты: И. П. Забусовъ, Б. А.
Келлеръ, В. Н. Сементовскій и др.

Весной и осенью предполагалось устроить экскурсіи въ

Болгары, Печищи, Аракчино и др. мѣста окресностсй г. Ка-
зани, но, къ сожалѣнію, изъ нихъ состоялась только одна

ботанико-энтомологическая в*ь д. Аракчино, подъ руковод-

ствомъ проф. Э. К. Мейера и приватъ- доцента Б. А. Кел-
лера, больше сдѣлать не удалось по случаю неблагоііріятной
погоды

Въ библіотеку кружка въ теченіе года были пріобрѣ-
тены слѣдующія книги:Келлеръ—Жизнь моря,Лямпертг — Жизнь
прѣсныхъ водъ, Ранке—Человѣкъ, Кернеръ—Жизнь растеній,
Ратцель— Народовѣдѣніе и много другихъ цѣнныхъ изданій и

выписывались слѣдующіе журналы: Природа, Естествозааніе
и географія и Aus der Natur.

По Юридическому факультету.

I.  Въ отчетномъ году въ составѣ преподавателей Юри-
дического факультета были: а) 6 ординарныхъ црофессоровъ,
изъ нихъ 3 имѣютъ званіе каслуженнаго профессора и со-

стоять при Университетѣ по 105 ст. унив. уст.; б.) 3 и. д.

экстраординарнаго профессора; в) 6 приватъ-доцентовъ, чи-

тавшихъ обязательные курсы, изъ нихъ 1 по особому назна-

ченію въ качествѣ постояннаго преподавателя, 5 по ежегод-

пымъ съ разрѣшенія Министерства поручевіямъ факультета,
среди нихъ 1 заслуженный профгссоръ Императорскаго Том-
скаго Университета; г) 1 ординарный профессора, и 1 при-

ватъ-доцентъ. состоящіе при Медицин скомъ факультеѣ и чи-

тавшее по порученію Юридическаго факультета необязатель
ные курсы. Должность декана Юридическаго факультета и въ

отчетномъ году была вакантна. Исправлялъ эту должность

заслуженный ординарный профессоръ В. В. Ивановскій. Сек-
ретаремъ факультета состоя дъ и. д. экстраординарнаго про-

фессора В. К. Соколовг.
II.   7 февраля 1912 г.   скончался   въ  С.-Петербургѣ въ

званіи члена Государствепнаго Совѣта заслуженный ординар-
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ный ирофессоръ Н. П. Загоскинъ. Въ видахъ замѣщенія ва-

кантной каѳедры исторіи русскаго права, лишившейся со

смертью профессора Н. П. Загоскина своего представителя,

Юридическій факультета еще 24 ноября 1911 г. ходатай-

ствовалъ предъ Министерствомъ о разрѣшенія объявить по

названной каѳедрѣ вонкурсъ. Не получивъ отвѣта изъ Ми-

нистерства, факулътетъ 31 октября 1912 г. повторидъ тоже

ходатайство, на каковое въ началѣ 1913 г. послѣдовало раз-

рѣшеніе Министерства. Въ истекшемъ году по порученію фа-
культета и съ разрѣшенія г. Попечителя У чебнаго Округа
преподаваніе по исторіи русскаго права несъ заслуженный

ординарный профессоръ В. В. Ивановскій съ вознаграждені-
емъ за этотъ трудъ въ 1200 руб. въ годъ, примѣнительно

къ 64 ст. унив. уст.

Факультета 30 мая просилъ Министерство о разрѣшеніи

пріурочить одну изъ трехъ свободныхъ профессуръ къ ка-

ведрѣ политической экономіи и статистики и замѣстить эту

новую вторую профессуру по названной каѳедрѣ путемъ ре-

комендаціи факультетомъ своего кандидата. Пользуясь но-

слѣдовавшимъ 8 октября 1912 г. разрѣшеніемъ Министер-
ства, факультетъ 2 ноября единогласно избралъ приватъ-до-

цента А. А. Овчинникова, получившаго въ истекшемъ году

степень магистра политической экономіи и статистики, въ

качествѣ своего кандидата на замѣщеніе профессорской ва-

кансіи. На представленіе Совѣта Университета о назначеніи
г. Овчинникова въ званіи и. д. экстраординарнаго профес-
сора по ваѳедрѣ политической экономіи и статистики въ от-

четномъ году отвѣта изъ Министерства не получено.

На каѳедру гражданскаго права и судопроизводства,

оставшуюся вакантной со времени выхода въ отставку нынѣ

покойнаго профессора Г. Ф. Шершеневича, Высочайшимъ
приказомъ отъ 5 марта 1912 г. за № 11, наиечатаннымъ въ

№ 57 „Правительственна™ Вѣстника", былъ назначенъ въ

зяаніи и. д. экстраординарнаго профессора магистръ граж-

данскаго права, приватъ-доцентъ Казанскаго Университета
А. А. Симолинг.

III. По всѣмъ вавантнымъ ваѳедрамъ преподаваніе ве-

лось согласно съ нормальнымъ планомъ наличными силами

факультета. Преподаваніе по вакантной каѳедрѣ римскаго

права было поручено заслуженному   ординарному профессору
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Г. Ѳ. Дормидонтову, государственна™ права и исторін рус-

скаго права заслуженному ординарному профессору В. В.
Ивановскому, финансоваго права ординарному профессору
П. А. Никольскому, гражданского права въ осеннемъ полу-

годіи (за отъѣздомъ въ годичную заграничную командировку

и. д. экстраординарнаго профессора А. А. Симолина) при-

ватъ-доценту А. В. Завадскому, гражданскаго судопроизвод-

ства также въ осеннемъ полугодіи ординарному профессору
А. А. Шонтковскому, торговаго права приватъ-доценту В. П.
Доманжо, статистики-приватъ-доценту А. А. Овчинникову,
уголовнаго судопроизводства-приватъ-доценту Н. И. Миро-
любову и международная права-на правахъ приватъ-доцента

заслуженному ординарному профессору В. А. Уляницкому.
Оверхъ обязательных* курсовъ, по примѣру прожлыхъ лѣтъ,

читались и курсы необязательные по порученію и съ одобре-
нія факультета: гражданскаго нрава прибалтійскихъ губер-
ній, судебной медицины и судебной психіатріи. Преподава-
тели этихъ наукъ-орди парный профессоръ В. П. Неболюбовг
и приватъ-доценты В. И. Левчатшнъ и В. П. Доманжо, по

представление факультета за свой трудъ получали особое воз-

пагражденіе.
IV. Изъ числа оставіенныхъ ранѣе при Университетѣ

для приготовленія къ профессорскому званію Б. Е. Будде
12 декабря отчетнаго года успѣшно сдалъ магистерское ис-

пытаніе по политической экономіи; факультета просил* Ми-
нистерство предоставить ему еще на одинъ годъ пользова-

ніе стнпецдіей изъ миниетерскихъ суммъ въ размѣрѣ 1200
руб. въ годъ. Профессорскіе стипендіаты В. Ѳ. Глушковъ по

каѳедрѣ римсааго права и А. В. Шишкова по каѳедрѣ уго-

ловнаго права были по представлению факультета командиро-

ваны Министерствомъ за границу для занятій въ существую-

ющихъ въ Берлинѣ и Парижѣ семинаріяхъ по указаннымъ

предметамъ срокомъ на два года, первый съ 15 сентября,
второй съ 1 апрѣля 1912 г., съ назпаченіемъ каждому изъ

нихъ вознаграждеяія изъ суммъ Министерскихъ по 2000 руб.
въ годъ. А. И. Маслаковъ, командированный за границу на

два года для научныхъ занятій по политической экономіи,
вслѣдствіе тяжелаго норвнаго разстройства вынужден* былъ
прекратить свою командировку и выбылъ изъ числа профес-
сорских* стипендіатовъ при Казанскомъ Университетѣ. Точно
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также былъ отчисленъ изъ состава профессорскихъ стипенді-
атовъ и В. С. Покровскій, оставленный при Увиверситетѣ

въ 1911 г. для приготовленія къ профессорскому званію по

каеедрѣ государственнаго права, въ виду назначенія его на

должность младшаго кандидата по судебному вѣдомству при

Нѣжинскомъ Окружномъ Судѣ.
Еще 24 ноября 1911 г. факультетъ постановидъ просить

Министерство объ оставленіи при Университетѣ для приго-

товленія къ профессорскому званію В. С. Манассеина по ка-

ѳедрѣ церковнаго права, А. Ф. Малыгина по каѳедрѣ поли-

тической экономіи и статистики и й. И. Ирылъцова по ка-

ѳедрѣ исторіи русскаго права, срокомъ на два года съ на-

значеніемъ каждому изъ нихъ Министерскихъ стипендій.
Министерство разрѣшило поимевованныхъ лицъ оставить при

Университетѣ, но „за распредѣленіемъ всего кредита на про-

фессорскихъ стипендіатовъ" безь назначенія имъ просимаго

содержания. Въ виду этого согласно представленію факуль-
тета г. Попечителемъ Учебнаго Округа всѣ эти молодые люди

были оставлены при Университетѣ въ качествѣ ирофессор-
скихъ стипендіатовъ на собственный счетъ впредь до раз-

рѣшенія въ положительномъ смысдѣ возбужденнаго ранѣе фа-
культ етомъ и повтореннаго имъ въ ноябрѣ отчетнаго года

ходатайства о назначевіи имъ Министерскихъ стишндій.
Въ истекшемъ году по представленію факультета были

оставлены -въ качествѣ профессорскихъ стипендіатовъ на соб-
ственный счетъ окончившіе курсъ юридвческихъ наукъ въ

Казане комъ Упиверситетѣ съ дипломомъ 1-й степени Б. П.
Ивановъ по каѳедрѣ римскаго права, Г. 10. Маннсъ по ка-

ѳедрѣ уголовнаго права, И. А. Антроповъ и М- М. Агарковъ
по каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства. Г. г. Ива-
новъ, Маннсъ и Антроповъ въ бытность студентами были удо-

стоены золотихъ медалей за труды на заданныя факульте-
томъ темы, г. Агарковъ, хотя и не имѣетъ награды, но по

свидѣтельству приватъ- доцента А. В. Завадскаго, проявилъ

па студенческой скамъѣ выдающіяся способности къ занятію
цивилистикой. Поэтому факультетъ усиленно просилъ Мини-
стерство о командированіи Маннса, Антропова и Агаркова за

границу, въ Берлинъ и Парижъ, для занятій въ существую-

щихъ тамъ по уголовному и гражданскому праву семинарі-
яхъ съ назначеніемъ  имъ соотвѣтствующаго  содержанія изъ
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суммъ Министерства, во на данное ходатайство въ 1912 г.

отвѣта не последовало.
V. Въ отчетномъ году было 30 засѣданій Юридическаго

факультета. Изъ вихъ три публичныхъ имѣли мѣсто 29 ап-

рѣля, 25 мая и 1 6 декабря и были посвящены выслушанію
зашиты диссертацій: 1) профессора Ярославскаго Демидов-
скаго Лицея Т. М. Яблочкова подъ заглавіемт: „Вліяніе вины

потерпѣвшаго на размѣръ возмѣщаемыхъ ему убытковъ"; ав-

торъ былъ удостоенъ степени доктора гражданскаго права

(оффиціальными оппонентами на диспутѣ были: г. и. д. эк-

страординарная профессора А. А. Симолинъ и приватъ-до-

центъ В. П. Доманжо); 2) диссертаціи приватъ- доцента А. А.
Овчинникова подъ заглавіемъ: „Къ ученію о соединеніи тру-

да", за которую авторъ былъ удостоенъ степени магистра

политической экономіп и статистики (оффиціальвыми оппо-

нентами выступали ординарный профессоръ П. А. Николь-
ский и и. д. экстраординарваго профессора В. Ѳ. Матвѣ-

евъ); 3) диссертаціи приватъ-доцевта С. -Петербургскаго Уни-
верситета М. А. Сиринова подъ заглавіемъ: „Очерки по аг-

рарной статистикѣ", также удостоевваго факультетомъ сте-

пени магистра политической эковоміи и статистики (оффипі-
альвыми опповеитами были-профессоръ П. А. Никольскій и

приватъ-доцевтъ А. А. Овчивниковъ). Въ засѣданіи отъ 21
сентября профессорскій стипендіатъ В. Ѳ. Глушковъ закон-

чил!, успѣгпно ыагистерсЕІя испытавія но римскому нраву,

выдержавъ предметы-гражданское право и гражданское судо-

производство (экзаменъ провзводилъ заслуженный ординарный
профессоръ Г. Ѳ. Дормидонтові).

Въ засѣданіяхъ 28 апрѣля и 8 мая приступили къ ма-

гистерскому испытанію по гражданскому враву окончившіе
курсъ юридическихъ наукъ въ Московскомъ Увиверситетѣ

Д. М. Г ежит и Б, В. Шретеръ (экзамеваторомъ былъ про-

фессоръ А. А. Симолинъ), а 23 и 28 ноября оба закончили

названныя испытанія, успѣшно выдержавъ римское право и

гражданское судопроизводство (экзамеваторомъ былъ профес-
соръ Г. Ѳ. Дормидонтовъ). По прочтеніи двухъ пробныхъ
лекцій въ публичныхъ засѣданіяхъ факультета 30 ноября и

7 декабря (первая лекція была прочитана на тему, избран-
ную самимъ лекторомъ: „Договоръ страхованія отъ несчаст-

ныхъ  случаевъ",  вторая   на тему,  заданную  факультетомъ:

8
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Отвѣтственность наслѣдниковъ и отказо-принимателей за

долги наслѣдователя по современнымъ законодательствам?, и

до проекту русскаго гражданскаго уложенія") г. Генкинъ
былъ удостоенъ факультетомъ права на преподаваніе граж-

данскаго права въ званіи приватъ-доцента. Въ засѣданіи 12
декабря подвергался магистерскому испытанію но политиче-

ской экономіи профеесорскій стипендіатъ Б. Е. Будде, вы-

державъ его весьма удовлетворительно (испытаніе произво-

дилъ ординарный профеесоръ П. А. Никольекій).
VI.  Въ отчетиомъ году находились въ заграничныхъ

командировкахъ съ ученой цѣлъю: 1) ординарный профеесоръ
А. А. Шонтковскш во время лѣтнихъ каникулъ съ 1 іюня
по 20 августа съ цѣлью ознакомленія съ Шведскими кара-

тельными учрежденіями; 2) заслуженный ординарный про-

фессоръ В. А. Улнницкш съ 1 іюня по 1 сентября для

своихъ научныхъ занятій посѣтилъ нѣкоторыя университет-

скія библіотеки Германіи и Австріи, а также Национальную
библіотеку въ Парижѣ; 3) и. д. экстраордиаарнаго про-

фессора В. Ѳ. Матвѣевъ съ 1 іюня по 1 сентября' для за-

нятій въ западно-европейскихъ библіотекахъ по вопросу объ
организаціи надзора sa деятельностью органовъ самоупра-

вленія; 4) и. д. экстраординарна™ профессора А. А. Симо-
лннъ съ 1 іюня 1912 г. по 20 августа 1913 г. отправился

въ заграничную командировку для приготовленія докторской
диссертаціи по гражданскому праву. Профессора А. А. Піонт-
вовскій и А. А. Симолинъ пользовались пособіемъ каждый
по 400 руб. изъ суммъ факультета, ассигнованнихъ по смѣтѣ

спеціальныхъ средствъ 1912 г.

VII.   Литературно-ученая деятельность преподавателей
факультета выразилась въ напечатаніи слѣдующихъ  трудовъ.

1)  Заслуженный ординарный профессоръ В. В. Иванов-
скій напечаталъ: а) 4-ое изданіе своего учебника государ-

ственнаго права-, б) статью въ Жур. Минист. Юст. 1912 г.

№ 5—„Указъ и Законъ по дѣйствующему русскому законода-

тельству".
2)  Заслуженный ординарный профэссоръ И. О. Бердни-

ковь 1) приготовилъ къ печати монографію о новѣйшихъ на-

шихъ законахъ и законопроектахъ о свободѣ совѣсти, 2) при-

готовила къ печатанію окончаніе 2-го выпуска курса церков-

наго права.
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3)  Ординарный профессоръ А. А. Шонтковскш зани-

мался под готов лені ем ъ къ печати пособія къ декціямъ по

уголовному праву.                                              \

4)  Заслуженный ординарный профессоръ Л В. А. Уля-
ницкій нанечаталъ нѣсколько статей по международному праву

въ „Эациклопедическомъ Сдоварѣ" Граната.
5)  Ординарный профессоръ В. Ф. Залѣскій напечатала

1) „Тайна крови". Кь вопросу о ритуальныхь дѣйствіэхъ.

Изд. Журн. „Мирный Трудъ" въ Харьковѣ; 2) „Въ чемъ

спасеніе Россіи? Проевтъ полнаго искорененія пьянства";

3) „Системы призрѣнія бѣдныхъ въ законодательствахъ и

практикѣ главнѣйшихъ западно-европейскихъ государств! ".

Сочиненіе удостоено Комитетомъ Попечительства о трудовой

помощи большой преміи (2000 руб.) Августѣйшаго имени ея

Императорсваго Величества Государыни Императрицы Але-

ксандры Ѳеодоровны въ половинномъ размѣрѣ; 4) Philosophie
und politische Oekonomie bei den Merkantilisten des XVI—
XVIII Jahrhunderts" въ „Archivfur Rechts— und Wirthschafts-
philosophie" Juli 1912; 5) „Первое дополненіе въ лекціямъ
внциклопедіи права"; 6) „Первое допошеніе къ левціямъ ис-

торіи философіи права"; 7) 28 апрѣля 1912 года прочелъ

въ С.-Петербургѣ въ засѣданіи Русскаго Собранія докладъ о

своемъ проевтѣ полнаго искорененія пьянства; 8) 29 октября

1912 г. прочелъ въ Кааани въ Общемъ Собраніи Царско-

народнаго Общества докладъ: „Всемірно-историческое значеніе
событій, совершающихся на Балканскомъ  по.іуостровѣ".

6)  И. д. экстраординарнаго профессора В. К. Соколовъ
вакончилъ печатаніе своего труда „Католическая церковь и

государство въ Гермааіи во второй половинѣ XIX  ст."

7)  И. д. экстраординарнаго профессора В. Ѳ. Матвѣевъ

напечаталъ: а) въ „Вѣстн. Европы" рецензію на книгу Ма-

газинера" „Чрезвычайно-указное право въ Россіи", ст. 87

Осн. Зак.; б) въ „Юридической Библіографіи" рецензію на

книгу К. Н. Соколова „Парламентаризма Опытъ правовой

теоріи парламентарнаго строя" и на книгу „Свобода печати

при обновленномъ строѣ"; в) въ „Ученыхъ Запискахъ Казан-

скаго Университета" отзывъ о сочиненіи „Право министер-

скихъ распоряженій по русскому законодательству*.

8)  Приватъ-доцентъ Н. Д. Еолотинскій напечаталъ книгу

„Исторія римскаго права. Пособіе къ лекціямъ", Казань 1912 г.

8*
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9)  Приватъ-доцентъ А. А. Овчинниковъ  окончилъ печа-

тапіемъ   въ „Ученыхъ Заиискахъ Казанскаго  Университета"
работу подъ /заглавіемъ: я Къ ученію о соединеніи труда".

10)  Приватъ-доцентъ В. П. Доманжо: а) напечаталъ въ

Ученыхъ Заиискахъ отзывъ о работѣ проф. Яблочкова „Влія-
ніе вины потерпѣвшаго на размѣръ возмѣщаемыхъ ему убыт-
ковъ"; б) приступилъ къ печатанію въ тѣхъ же Заиискахъ
своей диссертеціи на тему: „Отвѣтственность за вредъ, при-

чиненный при осуществленіи права".

VIII.  Въ отчетномъ году были представлены на соиска-

ніе наградъ медалями на заданныя факультетомъ темы 5 ра-

ботъ. Изъ нихъ 2 по финансовому праву на тему: „Земскіе
финансы", 1-по государственному праву на тему „Право ми-

нистерскихъ распоряженій по русскому законодательству" и

2-по исторіи римскаго права на тему „Происхожденіе и раз-

витіе колоната".

На основаніи отзывовъ преподавателей П. А. Николь-
ским, В. Ѳ. Матвѣсва и Н. Д. Колотинскаго, заслушапныхъ

и одобренныхъ факультетомъ въ засѣданіи 27 октября, 2 ав-

торовъ, студентовъ 7 семестра, Еравеца Леонида и Акментынъ
Роберта Совѣтъ Университета 29 октября удостоилъ награж-

дения золотыми медалями, 2 авторовъ студентовъ 7 семестра

Дубяго Сергѣя и 5 семестра Маіорова Илью, серебряными
медалями и 1 автора, студента 5 семестра, Черняка Бера
почетнымъ отзывомъ.

Для медальныхъ работъ въ 1913 году факультетъ 13
октября объявилъ слѣдующія темы: 1) по гражданскому пра-

ву „Крестьянское землепользованіе по законному русскому

гражданскому праву"; 2) по международному праву „Право
на воздухъ и авіація въ международномъ правѣ"; 3) по по-

литической экономіи „О дороговизнѣ жизни"-, 4) для соис-

канія npt міи имени Н. А. Кремлева по римскому праву „Lo-
catio conductio operis".

IX.  По примѣру прошлыхъ лѣтъ, наряду съ лекціями
по нѣкоторымъ предметамъ велись и, практическая занятія.
Такъ, у Н. Д. Колотинскаго по исторіи римскаго права обя-
зательныя практическая заннтія со студентами I и II семест-

ровъ состояли въ чтевіи и комментировавши избранныхъ мѣстъ
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источвиковъ рймскаго права, преимущественно институціи
Гая и Юстиніана. А. В. Завадскт велъ необязательныя прак-

тическія занятія по гражданскому судопроизводству, состояв-

шія въразборѣ судебныхъ дѣлъ, кассированныхъ Правитель-
ствующимъ Сенатомъ. Участвовавшіе изготовляли состязатель-

ныя бумаги кассаціоннаго производства и разбирали дѣло

устно въ аудиторіи въ формѣ того же производства. А. А.
Овчиннжовъ велъ праатическія занятія по статистикѣ, со-

стоявшія въ рефератахъ студентовъ иобсужденіи ихъ, а рав-

но въ ознакомленіи съ правительственными и земскими ста-

тистическими издаиіями. Н. И. Миролюбовъ знакомилъ сту-

дентовъ на своихъ лекціяхъ по уголовному судопрозводству

съ наиболѣе тиаичными казусами изъ русской уголовной су-

дебной практики. Практическія занятія по торговому праву

В. П. Доманжо заключались въ повѣркѣ торговыхъ книгъ и

въ разрѣшеніи предложенныхъ слушателямъ казусовъ.

На усиленіе практичоскихъ занятій въ истекшемъ году,

какъ и прежде, было отпущено изъ суммъ Министерства
1500 р Изъ этой суммы оплачивался трудъ двухъ лнцъ по

завѣдыванію юридической библіотекой и наблюденію въ ней
во время дневныхъ и вечернихь зааятій студентовъ; въ счетъ

этой же суммы пріобрѣтались источники и пособія, необхо-
димыя для веденія практическихъ занятій.

X. Помимо исполненія своихъ прямыхъ обязанностей,
преподаватели факультета несли и другія обязанности. Въ
отчетномъ году функціонировали двѣ Юридическихъ испы-

тате.іьныхъ комиссіи, одна съ 22 апрѣля по 31 мая, другая

съ 1 сентября по 10 октября. Въ составъ первой комиссіи
подъ предсѣдательствомъ ординарнаго профессора Кіевскаго
Университета М. М. Каткова входили профессора: Г. Ѳ. Дор-
мидонтовь, В. В. Ивановскгй, П. А. Нжольскій, А. А. Діонт-
ковскій, В. А. Уляницкш, В. К. Соколовъ, В. Ѳ. Матвѣевъ

и А, А. Симолит. Въ составъ второй комиссіи подъ пред-

сѣдательствомъ ординарнаго професора А. А. Шонтковскаго
входили: Г. Ѳ. Дормидонтовъ, В. В. Ивановскій, П. А. Ни-

■колъскій, В. А. Уляницкій, В. К. Сохоловъ, В. Ѳ. Матвѣевъ

а А. В. Заѳадскій.
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Г. Ѳ. Дормидонтовъ, сверхъ должности Ректора Уни-
верситета, ва каковую онъ былъ избрана Совѣтомъ Универ-
ситета и утвержденъ въ этой должпости Высочайшимъ при-

казом* отъ 26 ноября за № 78, состоялъ предсѣдателемъ До--
печителънаго Совѣта 3 Казанской женской гимназіи и почет-

нымъ блюстителем* четырехъ-класснаго училища Министер-
ства Народваго Просвѣщевія. В. В. Ивановскій состоялъ пред-

сѣдателемъ комиссіи по разсмотрѣнію проектовъ уставов*

студенческих* организацій. П. А. Никольский и А. А. Піонт-
ковскШ участвовали по выбору факультета въ качествѣ чле-

нов* въ Совѣтской комиссіи для разсмотрѣнія проекта фи-
нансовой смѣты Университета па 191 В годъ. В. К. Соколовъ
былъ предсѣдателемъ дисциплинарна™ профессорскаго суда,,

руководителем* студенческаго музыкальнаго кружка, предсѣ-

дателемъ Общества попеченія о дѣтяхъ учителей и учитель-

ниц* начальных* школ* г. Казани и Казанской губ., в* ве-

сеннем* ееместрѣ чвтал* лекпіи по государственному праву

на Казанских* высших* женских* курсах*. В. Ѳ. Жатвѣ-

евъ нес* обязанности проректора Университета, въ каковой
должности былъ утвержденъ 21 марта, былъ руководителем*

студенческаго юридическаго кружка. А. А. Симолит, Н. Д;
Колотинскгй и А. А. Овчинниковъ читали лекціи на высших*

женских* курсах*, первый по основам* гражданскаго права,

второй по общей теоріи права, третій по политической эко-

воміи. Н. И. Миролюбиво былъ юрисконсультомъ Универси-
тета и предсѣдателемъ юридическаго общества. В. П. До-
манжо состоял* преподавателем* законовѣдѣнія въ Импера-
торской первой гимвазіи.

XI. Как* и въ прошлые годы, при Юридическом* фа-?
культетѣ имѣлась своя спепіалъная библіотена.

К* 1 января 1912 г. библіотека Юридическаго факуль»
тета имѣла:

1.  Книг*, внесенных* въ документальный каталог! ,11170
томов*. Цѣнность этих* книг* составляла 24254 р. 33 к,,.

а цѣнность 2750 переплетов* к* ним*— 1237 р. 43 к.

2.  Старых* рукописных* дѣлъ, сданных* на храненіе
въ архив* Университета, 380 на сумму 100 руб.

3.  Дублетов* к* книгам*, внесеннымъ въ документаль-

ный каталог*, 892, из* которых* 487 въ переплетахъ. Сто-
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имость всѣхъ дублетовъ составляла 1231 р. 56 к.,   а   пере-

плетовъ къ нимъ 129 р. 2 к.

4. Разнаго имущества на сумму 3128 р. 96 к.

Въ 1912 году вновь поступило:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ биб-
ліотеки, 684 тома, стоимостью въ 1842 р. 68 копѣекъ; изъ
этихъ книгъ 185 были въ переплетахъ, на которые библіо-
текою было израсходовано 27 р. 31 к. Кромѣ того въ 1912
году переплетено 423 ранѣе поступившихъ тома, на что из-

расходовано 133 руб. 59 к.

2.  Дублетовъ къ книгамъ, внесенным* въ документаль-

ный каталогъ, 24 тома, цѣною въ 36 р. 50 копѣекъ.

3.  Разнаго имущества на 865 р.|90 к.

Такимъ образомъ къ 1 января 1913 года библіотека Юри-
дическаго факультета имѣла всего 13150 томовъ и со всѣыъ
своимъ иввевтаремъ представляла нѣвность вх 32987 р. 28 к.

Изъ цѣнныхъ пріобрѣтеній библіотеіш за 1912 годъ

слѣдуетъ отмѣтить:

1.  Tables ge'neralps du journal [du^droit international
prive.  1874—1905. 40 руб.

2.  Strykius. Opera omnia. Vol. I—IX. 51 p.
Кромѣ того въ отчетномъ году библіотека продолжала

пріобрѣтеніе парламентскихъ актовъ Франціи и выписала до-
рогое изданіе Sirey. Recueil general des lois et des arrets etc.,
заключающее 20 громадныхъ томовъ и стоящее 240 рублей.
Въ настоящее время получены пять послѣднихъ томовъ этого

издаЕІя.
Въ отчетномъ году библіотека Юрпдическаго факульте-

та была открыта для посѣтителей ежедневно, за исключе-
ніемъ дней воскресныхъ и праздвичвыхъ, отъ 10 до 2-хъ ча-
совъ дня и отъ 5 до 8-ми часовъ вечера. Помѣщевіе библіо-
теки въ 1912 году было звачительнѳ расширено путемъ пре-
вращенія посредствомъ поставленной перегородки части при-

легающаго къ ней коридора въ комнату для завятій библіо-
течнаго персонала. Благодаря этому, библіотека получила воз-

можность отвести одну   изъ освободившихся коішатъ для се-
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минарія цивилистичесішхъ каѳздръ, въ когоролгь сосредото-

чены и пособія по римскому, гражданскому и торговому пра-

ву и гражданскому и торговому судопроизводству. Обладая
въ настоящее время просторной, удобной читальней и хоро-

пшмъ подборомъ пособій и юридическихъ журналовъ, библіо-
това Юридическаго факультета привлекаете большое и по-

стоянно увеличивающееся количество занимающихся, которымъ

отврываетъ полную возможность спокойной и плодотворной
работы. Большинство медальныхъ работъ на предлагаемыя

факультетом* темы выполняется лицами, постоянно пользую-

щимися пособіями факультетской библіотеки и ея филіальныхъ
отдѣленій. Этими пособіями широко пользуются и лица, ве-

дущая на . Юридическомъ факультетѣ практическія занятія,
а также и оставленные для приготовлепія къ профессорскому
званію стипендіаты. Однако удержать свое крупное значеніе
для слушателей Юридическаго факультета юридическая би-
бліотека можетъ лишь въ томъ случаѣ, если она и впредь бу-
детъ имѣть возможность постоянно пополнять количество имѣю-

щихся въ ней книгъ и журналовъ; въ сожалѣнію, крайній
недостатовъ средствъ уже заставляетъ библіотеву воздержи-

ваться отъ пополненія нѣкоторыхъ цробѣловъ.

Отвѣчая на представленіе Министерства отъ 6 апрѣля
за № 14800 въ Государственную Думу объ улучшенін ма-

теріальнаго положеяія лицъ, служащихъ при учебно-вспомо-
гательныхъ учрежденіяхъ факультетовъ, объ увеличеніи числа

ихъ и усиленіи кредитовъ на учебную часть Университетовъ,
фавультетъ 31 августа ходатайствовалъ предъ Министерствомъ
о ввлюченіи въ число шгатныхъ учрежденій юридической
библіотеки, объ учрежденіи при ней трехъ штатныхъ долж-

ностей ассистентовъ при семиааріяхъ, какъ филіальныхъ от-

дѣленіяхъ означенной библіотеки, съ назначеніемъ каждому

изъ нихъ вознагражденія по 1200 руб. въ годъ. Въ интере-

сахъ лучшей постановки пракгическнхъ занятій, которая воз-

можна лишь при условіи болѣе совершеннаго, нежели теперь,

оборудованія юридической библіотеки, факультэтъ 18 февр.
просилъ Министерство о назначеніи единовременнаго пособія
изъ министерскихъ суммь въ размѣрѣ 10500 р. на учрежде-

ніе цивилистическаго семинарія при юридической библіотекѣ
и на пріобрѣтеніе недостающихъ  въ ней спеціальныхъ изда-
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ній по уголовному праву, международному праву, но статас-

тикѣ и парламентскихъ актовъ, а также объ ежегодномъ ас-

сигнованіи въ 500 р. на выписку специально цивилистиче-

ской литературы въ библіотеку. Изъ предполагавшихся ос-

татковъ отъ содержанія личнаго состава Университета фа-
культета, кромѣ того, просилъ дополнительныхъ ассигнованій
по 200 р. на каждый существующіе при юридической биб-
ліотекѣ кабинеты уголовнаго права, административна™ права

и статистики для пополненія ихъ соотвѣтственной спеціаль-
ной литературой и пособіями для правтнческихъ занятій, рав-

но какъ и 100 р. на выписку недостающихъ яамятниковъ

русскаго церковнаго права. Но на всѣ эти ходатайства въ

отчетномъ году отвѣта не послѣдіэвало.

XII. Къ 1 января 1913 г. на Юридическомъ факульте-
тѣ студентовъ числилось 527 чел. Изъ нихъ православныхъ

было 460, ватоликовъ 16, армяно-григоріанскаго исповѣданія
7, другихъ христ. испов. 10, іудеевъ -24, магометанъ 10 чел.

По сословіямъ студенты распр -дѣлялись такъ: потомств. дво-

рянъ 60, сыновей личныхъ дворянъ и чиновниковъ 186, изъ

духовнаго званія 40, сыновей почетаыхъ гражданъ и купцовъ

75, сыновей мѣщанъ и цеховыхъ 103, казаковъ 5, крестьянъ

45, иностранцевъ 4, прочихъ 9.
Вынускаыхъ свидѣтельствъ выдано 144. Стипендіями раз-

ныхъ ааименованій и размѣровъ пользовались около 40 студ.

Отъ взноса платы в ъ Университетъ за право ученія были ос-

вобождены 60 студ. въ весеннемъ полугодіи и 36 въ осеннемъ

полугодіи. Пособій изъ спеціальныхъ средствъ Университета
было выдано въ весеннемъ полугодіи 596 р. 13 коп., въ осен-

немъ—753 р.

Бслѣдствіе примѣненія новыхъ правилъ отъ 18 іюля
1911 г. о зачетѣ семестровъ и полукурсовыхъ испытаніяхъ
по постановленію факультета 11 сент. были оставлены на по-

вторительный курсъ: изъ числа 111 слушателей I и II сем.

10 чел., изъ 102 ел. III и IV сем. IS чел., изъ 119 V и VI
сем. 15 чел., изъ 125 VII и VIII сем. 102 чел.

Сверхъ обычныхъ срововъ въ маѣ и сентябрѣ, полукур-

совыя испытанія производились съ 11 по 16 марта и съ 10
по 20 декабря для тѣхъ студентовъ VII сем., прослушавшихъ

всѣ  предметы  юридическаго  курса,  которые   для  полученія
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выпускного свидѣтельства должны были выдержать испытаніа
но одному или нѣсколькимъ предметами.

XII. Въ отчетномъ году факультетъ понесъ незамѣнимую-

потерю въ лицѣ скончавшагося въ С.-Петербургѣ 7 февр.
своего члена, заслуженная ординарваго профессора Н. Й.
Загоскина. Въ теченіе своей многолѣтней дѣятельности въ ка-

чествѣ профессора, декана факультета и Ректора Универси-
тета покойный свискалъ себѣ прочныя симпатіи среди казан-

скихъ сослуживцевъ своимъ корректнымъ образомъ дѣйствій,
а также и среди своихъ слушателей, высоко цѣнившихъ въ

немъ лекторскія дарованія. Многочисленными изслѣдованіями

по исторіи русскаго права и въ частности по исторіи Ка-
занскаго Университета и Казанскаго края Н. П. Загоскинъ
пріобрѣлъ широкую нзвѣстность въ учевомъ мірѣ. Не менѣе
тяжела была для факультета и смерть бывшаго профессора
Казанскаго Университета Г. Ф. Шершепевича, последовавшая
въ Москвѣ 31 августа. Если Н. П. Загоскинъ былъ круп-

ными, историкомъ права, то Г. Ф. Шершеневичъ своими уче-

ными трудами завоевалъ почетное мѣсто въ ряду извѣстныхъ

русскихъ цивилистовъ. Въ знакъ увѣковѣченія памяти своихъ

незабвенвыхъ членовъ факультетъ съ разрѣшенія Министер-
ства помѣстилъ портреты ихъ въ одной изъ принадлежащихъ

ему комватъ.

По Медицинснояу фавультѳту.

Въ 1912 году Медицинскій факультетъ имѣлъ 23 засѣда-
нія изъ нихъ 19 очередныхъ,   1 экстренное и 3 публичныхъ.

Измѣненій въ отношеніи распредѣленія предметовъ и

порядка ихъ преподавания не было.

Замѣщены каѳедры: фармакологіи —профессоромъ В. Н.
Болдыревымъ, хирургической патологіи съ десмургіей и уче-

ніемъ о вывихахъ и переломахъ —профессоромъ А. В. Вит-
невскимъ, дѣтскихъ болѣзней — профессоромъ В. К. Меныии-
ковымъ в госпитальной терапевтической клиники— профессо-
ромъ В. Ф. Орловскимъ путемъ перемѣщенія съ каѳедры вра-

чебной диагностики.
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Состоятъ вакантными каѳедры: фармаціи съ фармакогно-
зіей, врачебной діагностики и оперативной хирургіи съ топо-

графической анатоміей.
Въ отчетномъ году факультетомъ поручено было препо-

даваніе по каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурой и ученіемъ
о минеральныхъ водахъ, состоявшей въ весеннемъ полугодіа
вакантной, приватъ-доценту В. В. Николаеву, ему же было
поручено преподаваніе и по вавантной каѳедрѣ фармаціи съ

фармакогнозіей, курсъ бальнеологіи, ^идротерапіи и климато-

логіи въ весеннемъ полугодіи, какъ обязательный, а въ осен-

немъ какъ рекомендованный— заслуженному ординарному про-

фессору И. М. Догелю, курсъ органической химіи— приватъ-

доценту А. И. Лунъяку, курсъ аналитической химіи въ ве-

сеннемъ полугодіи — приватъ-доценту А. И. Лунъяку, и въ

осеннемъ полугодіи — приватъ доценту В. П. Ищерекову, курсъ

количественнаго химическаго анализа, обязательный для слу-

шателей фармацевтовъ и рекомендованный для студентовъ въ

весеннемъ нолугодіи —приватъ-доценту А. И. Лунъяку, курсъ
минералогіи- профессору П. И. Еротову, курсъ эпизоотоло-
гіи— приватъ-доценту Н. Д. Степанову, практически курсъ

гистологіи —приватъ-доценту А. Ѳ. Гебергу, курсъ ботани-
ки—приватъ-доценту В. А. Келлеру, курсъ паразитологіи —

приватъ-доценту И. П. Забусову, курсъ бактеріологіи —при-
ватъ-доцеату А. А. Мелкчхъ, курсъ отіатріи — приватъ-доцен-

ту П. М. Красину, курсъ судебной химіи, обязательный для
слушателей фармацевтовъ и. рекомендованный для студентовъ

приватъ-доценту А. Г. Фишеру и курсъ ' серодиагностики,

рекомендованный для студентовъ, приватъ-доценту В. А. Ба-
рыкину.

Кромѣ того курсъ врачебной дагностикл, за перемѣще-

ніемъ профессора В. Ф. Орловскаго, вт- осеннемъ полугодіи
читали по порученію факультета приватъ-доцеЕТы: К. А.
Грачееъ, Л. Л. Фофановъ, Г. А. Любенецкій и М. Н. Чебо-
ксаровъ и курсъ оперативной хирургіи съ топографической
анатоміей, за смертью профессора М. Ѳ. Кандаратскаго, въ
томъ же полугодіи —приватъ-доценты П. М. Красит и Н.
Д. Бушмакшъ.

Везъ порученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе профессоры и приватъ-доценты: црофессоръ Н. Ѳ. Вы-
соцкій —наша   народная   медицина   и ея   значеніе   въ жизни
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населенія, Л. О. Даркшвичъ —поликлинику нервныхъ болѣз-

ней, В. Ѳ. Бургсдорфъ —фототерапію, приізагь- доценты: В.
В. Нжолаевг — частный курсъ по фармакологіи, П. К.
Горстъ — изслѣдованіе лекарственаыхъ веществъ, согласно

указаніямъ россійской фармакопеи, О. Н. Чарушипъ —прак-

тически курсъ техники патологическихъ вскрытій и пато-

лого-анатомической діагностики, К,. А. Грачевъ —частный де-

монстративный курсъ по врачебной діагностикѣ, А. В. Ѳа-
ворскій —анатомо-физіологичі.'Ское введеніе въ курсъ нервныхъ

болѣзвей, В. И. Левчаткинъ — демонстративный занатія по

надзору и уходу за душевно больными, В. В. Чирковскій —

курсъ инфекціонныхъ болѣзней глаза, В. В. Владиміровъ —

демонстративный курсъ акушерства и женскихъ болѣзаей и

курсъ патологіи и терааіи родильнаго періода, А. И. За-
харъевскій —демонстративный курсъ женскихъ болѣзней, А,
А. Хитрово —этіологію, патогенезъ и серодіагностику сифи-
лиса, Л. Л. Фофановъ — частную патологію и терапію, диа-

гностику и клинику болѣзней пищеварительнаго канала, И.
Н. Быстренинъ— поликлинически курсъ наичаще встрѣчаю-

щихся дѣтскихъ забодѣваній въ практикѣ земскаго врача, В.
Е. А дамюкъ —частный курсъ патологической анатоміи глаза

и М. Н. Чебоксаровъ —частный курсъ клиники внутреннихъ

болѣзней.

Всѣ преподаватели Медицинскаго факультета имѣютъ

соотвѣтственныя должностямъ ученыя степени.

Преподавателями и другими должностными лицами Ме-
дицинскаго факультета изданы въ 1912 году слѣдующіе

труды:

И. М. Доіелемъ: „Спиртные напитки, здоровье и нрав-

ственность", съ 20 таблицами рисунковъ и 18 фигурами въ

текстѣ. Изданіе Казанскаго педагогическаго музея. Казань,
1912 г.

Н. Ѳ. Висоцкимъ читалась публичная лекція въ пользу

высшихъ женскихъ курсовъ въ г. Томскѣ.

В. Н. Тонковымг. Учебный музей при каѳедрѣ нормаль-

ной анатоміи Императорскаго Казанскаго Университета. На-
печат. въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета.

Л. О. Даркшевичемъ: 1) „Курсъ нервныхъ болѣзней",

Томъ I, 2-е исправленное и дополненное изданіе, 1912 г.;

2) „Важность   обученія   въ школѣ  письму   лѣвой   рукой   съ
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медицинской точки зрѣнія". Докладъ въ Казанскомъ Педаго-
гическомъ обществѣ 11 февраля 1912 года.

И. Г. Савченко: „Sur Г importance de la reaction du
milieu pour la phagocytose". Arch, des Sciences Biolog. T.
XYII № 2.

Б. С. Груздевымъ: 1) „Zur Frage der Aussptilungen
der Bauchhoble bei Laparotomies. Докладъ на VI Между на-
родномъ Конгрессѣ акушеровъ и гинекологовъ въ Берлинѣ.

2) „Kustner, Краткій учебникъ гиаекологіи", пер. подъ ред.

и съ дополи, проф. В. Груздева, русск. изд. 3, СПБ.
A.   Г. Аіабабоѳымъ: „Ueber die Nerven in der Augen-

hautcn" v. Graefts, Archiv fur Ophthalm. LXXXIII.
Б. П. Осиповымъ: 1) „Изъ исторіи психіатріи. Заиѣтка

объ Аретэѣ Капподокійскомъ (Aretaeus).— Невропатологиче-
ски Вѣстникъ. Т. XIX. вып. 2". 2) „Dubois. Психоневрозы
и ихъ психическое лѣченіе". — Авторизированный переводъ

сочвненія „Les psychoneuroses et leur traitement moral",
д-ра M. M. Симзена, дополн. P. И. Лепской, подъ редакціей
и съ предисловіемъ проф. В. П. Осипова. С.-Петербургъ,
изд. К. Л. Ривкера.

С. С. Зимницкимъ: — Излѣчимость туберкулеза. Казан-
скій Телеграфъ. 5 мая 1912 года.

B.  Ф. Орловскимъ: 1) Contribution а 1 etude de polycy-
thaemia rubra. Le Progres Medical, 1912, Ді 10-, 2) Contri-
bution а Г exploration du foie au moyen de la percussion.
(Предварительное сообщеніе). La Presse Medicale 1912,
№ 62; 3) Къ перкуторному изслѣдоЕанію печени. Русскій
Врачъ 1912. Ѣ 20; 4) Zum klinischen Studium der Trypsi-
nabsonderungsfahigkeit des Pankreas. Zeitschrift fur klinische
Medicin. 1912, т. 76, тетрадь 5 — 6; 5) Туберкулезъ и чело-
вѣческій организмъ, Камско- Волжская Рѣчь, 1912, № 100;
6) Публичная лекція 11 февраля 1912 г. вт, пользу Обще-
ства для вспомоществованія бѣдныхъ студентовъ Казанскаго
Университета: „Роль наслѣдственности въ распространен^
туберкулеза"; 7) Публичная лекдія 2 мая 1912 г.: „Обще-
ственная борьба съ туберкулезомъ".

Ѳ. Я. Чистовичемъ: 1) Кислотоупорные микробы. Ту-
беркулезная палочка. (Отдѣлъ медицинской • микробіологіи,
Кіевъ, 1912). 2) Публичная лекція: „Болѣзнь и выздо-

ровлевіе".
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Д. В. Полу Мордвиновыми. Къ физіологіи нервнаго за-

держивающаго аппарата сердца. Докладъ въ Обществѣ невро-

патологовъ ари Еазанскомъ Университетѣ. 1912 г.

A.   В. Бишневскимъ: Случай резекціи тазобедреянаго
сустава по поводу застарѣлаго вывиха бедра. Хирургія
№ 182 за 1912 г.

B.  К. Меныииковымъ: Публичная лекція „О туберкуле-
вѣ у дѣтей" отъ Общества борьбы съ туберкулезомъ.

A.  И. Захаръевскимъ: Отчетъ о состояніи городского

Александровскаго родильнаго пріхота, наиечатанъ въ общемъ
собраніи отчетовъ Казанской Губернской Управы за 1911 г.

B.  В. Николаевыми. „Чѣмъ уничтожается боль" —пуб-
личная лекція.

В. В. Владиміровымъ: „Акты осмотровъ городскихъ боль-
ницъ г. Казани членами Ревизіонной Комиссіи" въ заклю-

чены Городской Ревизіонной Комиссіи состава 1909— 1913 г.

по отчетамъ Городской Управы, изд. Городской Управы,. Ка-
зань 1912 г.

А. В. Ѳаворскимъ: 1) Случай leptomeningitis infectiosa
haemorrhagica et polioncephalomyelitis (съ патологоанатоми-

ческимъ изслѣдоваяіемъ). Неврологич. Вѣстиикъ. 1912 г.;

2) Супружеская чета ахондроплаезнковъ (Achondroplasia).
Докладъ читанный въ О-вѣ невродатологовъ и психіатровъ
въ Казани 1912 г.

A.  А. Мелкихъ: 1) Палочка паратифа А и ея группо-

вое положеніа среди другихъ паратифозяыхъ бактерій. Рус-
ски Врачъ, № 27 1912 года. 2) Палочка столбняка. Отдѣлъ
Медицинской микробіологіи, Кіевъ 1912 г.) 3) Палочка зло-

качественна™ отека. Тамъ же.

B.  В. Чирковскимъ: 1) Zur Frage des Uebergangs der
Antikorper in die Fliissigkeit der vorderen Kammer der ope-

rierten Auges. Klin, idonatsbl. f. Augenheilk. 1912. Febr.
2) Ueber Fettimplantation in die Tenonsche Kapsel nach
der Enucleation. Ebenda Mai. 3) Klinische Beobachtungen
ttber Vaktinotherapie und Serumtherapie der diplobazillaren
Konjunctivitis. Ebenba Nowember.

А. Г. Фишеромъ: 1) „Курсъ фармаціи" (продолженіе)
Учен. Записки" Каз. Ветерннарн. Инстит. выпуски 2, 3, 4 и

5—6. 2) „Отчетъ о состояніи и дѣятельности Казанскаго Ве-
теринарнаго Института". 1'Л 2 г.



— 127 —

В. А. Барыкинъ: 1) Читалъ публичную лекцію о ту-

беркулезѣ. 2) Напечатал*: „Отчетъ о заграничной команди-

ровке" Учен. Зап. Казанскаго Университета 1912 г. 3) Чи-
талъ лекцію въ студенческом* медицинскомъ кружкѣ о брюш-
номъ тифѣ, паратифахъ, дизентеріи и цингѣ. 4) Сдѣлалъ
докладъ въ - Казанском* обществѣ врачей: я Объ оцѣнкѣ ле-

чебных* достоинств* противодифтерійной сыворотки". 5) Сдѣ-
лалъ докладъ подъ тѣм* же названіемъ на Съѣздѣ бактеріо-
логовъ въ Москвѣ. 6) Напечатала Etudes sur la reaction
contre la toxins et Г antitoxine „diphteriques" (Zeitschr. f.
Immunitatsforschung 1912). 7) Совмѣено съ д-ромъ Майко-
вым*: „Лечебная достоинства противодифтерійяой сыворотки"
(Харьковскій Медиц. Журналъ 1912 г.).

~jJL, Л. Фофанозымъ: 1) К* вопросу о примѣненіи искус-

ственнаго пнеймоторакса для лечеяія легочной чахотки, будетъ
напечатано въ Харьковском* Медицинск. Журналѣ. 2) Къ
вопросу о прижизненно окрашивающейся зернистости крас-

ныхъ кронаных* тѣлецъ, будетъ напечатано въ Харьковскомъ
Медицинскомъ Журналѣ.

" "Н. Д. Степановыми 1) „Кумыс* и кумысолеченіе" (Оцѣн-
ка современнаго положенія кумысолечебнаго дѣла въ Россіи).
Камско-Волжская Рѣчь. 5 мая 1912 г. ко дню Бѣлой ромаш-

ки". 2) „Біологическія свойства спермотоксическихъ сыворо-

токъ" Ученыя Записки Казаискаго Ветеринарнаго Института.
М. И. Чебоксаровымъ: 1) „Къ вопросу о патогенезѣ не-

фротическихъ отековъ". Руссх. Врачъ Щ 19. 2) „О внутрен-

ней секреціи (къ ученію о гбрмояахъ)". Отд. изданіе. Казань
1912 г. 3) Случай миксэдемы. Врачебная газета .IN» 44, 45.
1912 г. 4) Читалъ публичную лекцію „Легочная чахотка и

мѣры личнаго предохраненія отъ нея".
Г. А. Любенецкимъ: 1) „Къ вопросу о значеніи солей

Са въ обмѣнѣ веществъ у млекопитающихъ", Русскій Врачъ,
1912 г., JN» 5. 2) Къ вопросу о значеніи адсорбціонваго ме-

тода въ терапіи. Опыты надъ адсорбціей фенола животным*

углемъ in vitro и in vivo. Уголь, какъ противоядіе фенола.
Тамъ-же, Л» 17. 3) Къ методикѣ изученія вліянія различных*

веществъ на сократительность сердца. (Предварит. сооЗщеніе).
Тамъ-же, Л° 28. 4) Объ Arhythmia perpetua. Тамъ-же, № 30.
5)   О частотѣ   пульса   при   arh.   perpetua,   тамъ-же,   ЗѴг 49.
6)  Ueber den Einfluss von Kalziumsalzen auf den Purinstoff-
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-wechsel der Saugethiere. Arch. f. exp. Patol. und Pharmacol.,
1912, Bd. 68, стр. 394. 7) Къ методикѣ изученія вліянія
различи, веществъ на сократительность сердца. „Медицин-
ское Обозрѣніе", 1912, № 20. 8) (Совмѣстко съ д-ромъ Н.
А. Миловзоровымъ). Вліяніе нѣкоторыхъ физическихъ аген-

товъ и фармакологических^ веществъ на напряженіе сердеч-

ныхъ соврашеніі. Тамъ-же, JN» 20.
Н. Д. Бушмакшымъ: 1) Die Limphdriisen der Achsel-

hohle, ihre Einteilung und Blutversorgung, Anatonrischer An-
zeiger, Bd. № 41. 2) Къ вопросу о классификаціи половыхъ

лимф, железъ и объ источникахъ ихъ кровеснабжевія. Казан-
скій Медишшскій Журналъ т. XII. 3) Lageveranderung der
Art. poplitea hei Flexion und Extension des Unterschenkels
mit besonderer Berucksichtigung der Frage dor Aetiologie
der Aneurysmen diser Arterie, Archiv furklinische Chirurgie
Bd. 99. 4) To же на русскомъ языкѣ, Хирургія Щ 188.
5) Врожденный сколіозъ. Изданіе автора, Казань. 6) Рецензія
на книгу проф. Лысенкова „Краткое руководство но анатоміи
человѣка"  1912 г. Врач. № 28.

Н. И. Горизонтовымъ: „Къ вопросу о вліяніи ркстрак-

товъ пляценты на функцію грудной железы". Нзвѣстіе Нико-
лаевскаго Саратовскаго Университета. Марта 1912 года.

А- Э. Леманомъ: 1) О рефлекторныхъ движеніяхъ тон-

кихъ и толстыхъ кишекъ. Дессерт. Казань. 2) Еще объ од-
номъ исключеніи изъ закона Bell-Magendie. „Русскій Врачъ".
№ 26- 1912 г. 3) Studien iiber reflektorische Darmbewegun-
gen heim Hunde. Pfliiger's Archiv fur d. gesamte Physiologie.
Bd. 149, 1912 r. 4) Считать ли чревные нервы смѣшанными

или исключительно тормозящими нервами тонкихъ кишекъ.
Неврологическій Вѣствикъ. 5) Переводъ статьи професс. Fr.
Meyer'a: „Теорія дѣйствія туберкулина". Казань. Изданіе
Башмакова. (Печатается).

А. Н. Миславскимъ— Отчетъ о заграничной вомандиров-

кѣ въ 1910—1911 году. Учения Записки Университета.
Н И. Таратыновымъ: Эозинофилъная гранулема съ вклю-

ченіемъ особыхъ вислотоупорныхъ кристалловъ и соотношеніе
ихъ съ кристаллами Charcot Leyden'a. Докладъ въ О-вѣ Вра-
чей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

И. С. Малиновскимъ: Синовіальныя влагалища тыла

кисти. Рустікій Врачъ 19Г2 г. май.



A.   И. Шибковымъ: 1) „Случай аневризмы грудной аор-

ты, вскрывшейся въ пищеводъ". 2) „Къ вопросу о самопро-

изволъномъ разрывѣ сердца". 3) „Къ вопросу о травматиче-

скихъ поврежденіяхъ сердца безъ прободенія сердечной со-

рочки".— Эти три работы напечатаны въ Казанскомъ Меди-

цинскомъ Журналѣ. 4) Шибковъ и Виноградовъ. „О морфо-

логическомъ составѣ иервороднаго кала и его судебно-меди-
цинское значеніе". Русскій Брачъ. •№ 22. 1912 г. 5) Авто-

реферата послѣдней работы будетъ напечатанъ въ послѣдней

книжкѣ „Казан. Медицинскаго Журнала" за 1912 г.

B.   П. Первушинымъ: 1) Ученіе объ остромъ переднемъ

поліоміэлитѣ. Монографія. Учения Записки Императорсбаго
Казанскаго Университета. 2) Демонстрація больного съ трав-

матическимъ поврежденіемъ плечевого сплетенія (въ Обществѣ

Врачей, въ маѣ 1912 года). 3) Случай травыатическаго по-

вреждения плечевого сплетеяія. Докладъ въ Обществѣ Вра-
чей въ октябрѣ 1912 г.

К. Бенингомъ: 1 декабря сдѣлалъ въ Обществѣ Естество-
испытателей докладъ: „Вода г. Казани".

М. С. Лильновымъ —Отчетъ о заграничной командировкѣ

въ 1911 году. Ученые Записки Казанскаго Университета.
Н. К. Горяевымъ: Прочитанъ докладъ въ Обществѣ Вра-

чей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ на тему:

„Случай лимфатической лейкэміи и къ вопросу о взаимоот-

ношеніи лимфатической и міэлоидной формы лейкэміи".

Д. В. Ешатовичемъ: Реакція отклоненія комплемента

при многокамерномъ эхинококкѣ. Докладъ въ Казанскомъ
О-вѣ Врачей.

A.  И. Тимоѳеевымъ: „Къ вопросу объ этіологіи врождея-

ныхъ уродствъ". Врачебная Газета.

B.  В. Мшославскимъ: Опредѣленіе азотной кислоты въ

сточной водѣ по способу Буша, Вѣстникъ Обществ, гигіены,
судебной и практич. медицины 1912 г.

П. Я. Майковымъ: совмѣстно съ прив.-доц. Барыки-
нымъ: „Лечебныя достоинства противодифтерійной сыворотки"

въ Харьковскомъ Медицинскомъ Журналѣ, 1912 г.

В. М. Аристовскимъ: „Вліяніе реакціи среды на спе-

цифически цитолизъ" въ Ученыхъ Запискахъ Императорска-
го Казанскаго Университета 1912 г.

А. П. Стршковъшъ: Отчетъ о командировкѣ  на эпиде-

9
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мію   сыпного   тифа   въ Сконинскомъ   уѣздѣ,   Рязанской   губ.
„Врачебная хроника Рязанск. губ." 1912 г.

В. Д. Лапухинымъ: „Оперативное вмѣшательство но по-
воду припадковъ парціальной эпшіепсіи, вызывавшихся опу-
холью головного мозга", напечатано въ Казанскомъ „Невро-
логическомъ Вѣстникѣ" томъ XIX, вып. 4. 1912 г.

Е. Н. Архангельской: Докладъ въ О-вѣ Невропатоло-
говъ: „О функціональныхъ двигательаыхъ разстройствахъ нерв-
ной системы" съ демонстрацией 2-хъ больныхъ въ октябрѣ
1912 г. и „Случай Tabes dorsalis съ аміотрофіями" съ де-
монстраціей больного въ ноябрѣ 1912 года.

X. И. Протопоповыми. Случай паралича лучевого нер-
ва. „Неврологически Вѣстникъ".

П. И. Зарницынымъ: 1) Публичная лекція 21 февраля:
„Чахотка самая страшная изъ болѣзней". 2) Публичная лек-
ція 8 марта „Чахотка палачъ человѣчества" 3) Публичная
декція 30 апрѣля „Санаторіи для легочныхъ больныхъ".
4) Публичная лекція 2 мая „Нсторія противотуберкулезная
движенія ъъ Россіи". 5) Докладъ въ О-вѣ Врачей при Ка-
занскомъ Университетѣ 21 ноября на тему „Клиническія
наблюденія надъ гормоналомь Luelzer'a". Работа послана для
вапечатанія въ газету „Русскій Врачъ".

М. П. Михайловыми „О вліяніи селезеночной вытяжки
на составь крови и о ея терапевтическомъ заачеяіи при

малокровіяхъ". Русскій Врачъ № 2, 1912 г.
В. А. Бѣляевымъ:   1) „О присутствіи   туберк. падочевъ

и зернистыхъ формъ  Much'a   въ крови больныхъ  тубервуле-
зомъ   легвихъ"   (работа   появится    въ   январѣ   или   февралѣ
журнала  „Туберкулезъ"; 2) „О распространена чахотки   въ
Казанск. губ. и гор. Казани". (Работа скоро будетъ  напеча-
тана въ „Тубервудезѣ"; 3)   „О  распространенности   чахотки
вообще   и о факторахъ,   вліяющихъ  на ея  распространена"
(работа  печатается   отдѣльныиъ   оттискомъ);   4)   Публичныя
лекціи   отъ Казанскаго   отдѣла   Всероссійской   Лиги  борьбы
съ туберк улезомъ:   а) „Чахотка  и   общественная  борьба   съ
ней",   Ь) „Туберкулезной   день   за   границей   и   у   насъ   въ
Россіи", с) „Роль санагорін въ борьбѣ съ чахоткой" и d) „О
распространен^ чахотки".   5)  „Общественная борьба   съ ча-
хоткой въ Германіи"; 6) „О Министерствѣ  народнаго  здра-
вія". 7) „Исторія туберкулезнаго дня". (Послѣднія три напе-
чатаны въ мѣстныхъ газетахъ).
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С. Я. Стрѣлковъшъ —прочитаны двѣ лекціи (публичныя)
■отъ Казанскаго отдѣла туберкулезной лиги: 1) „Чахотка (ту-

беркулеза—народное бѣдствіе, іркъ уберечься отъ нея и ве-

сти борьбу съ ней". 2) „Туберкулезъ и устройство санаторій
для борьбы съ нимъ". 3) „Сыпной тифъ и нѣвоторыя осо-

бенности въ его теченіи въ энидемію 1911 г. въ Зарайскомъ
уѣздѣ Рязанской губ.". Врачеб. хроника Рязанской губ.

1912 г. 4) „О фармалиновой дезинфекціи по способу Еwans —

Russch'a (безъ помощи апнаратовъ) и ея примѣненіи въ зем-

ской практикѣ". Врачебн. хроника Рязанской губ. 1912 г. 5)

„Объ исходахъ гангренозныхъ воспаленій мочевого пузыря".

Журналъ О-ва Врачей при Казанскомъ Университетѣ.

А. И. Дерекроповымг: 1) Автиномикозъ нижней челюсти,

Врачебная Газета 1912 г. 2) Случай свободной пересадки

кости. Казанскій Медицинсвій Журналъ 1912 г. Сдѣлалъ два

доклада въ О-вѣ Врачей при Императорскомъ Казанскомъ

Университетѣ: 1) Объ актиномикозѣ съ демонстраціей боль-

ныхъ и 2) Къ этіологіи аппендицита съ демонстрацией пре-

парата.

Н. А. Гуляевымъ: Къ леченію столбняка вообще и о

преимуществахъ способа проф. Baculli (Руссвій врачъ .№ 28
1912 г.).

П. Д. Левитскимъ: Къ вопросу о первичномъ ракѣ фал-
лопіевыхъ трубъ.

П. И. Шрфилъевымъ: Эпидемическій цереброспинальный
менингитъ у дѣтей. Журналъ „Педіатрія". Публичная лекція

о вскармливаніи грудныхъ дѣтей отъ О-ва борьбы съ дѣтсвой

смертностью.

Дѣятелъность учебно-вспомогателъныхъ учреждены Медицин-
скаго факультета.

Въ отчетномъ году въ завѣдуемыхъ профессорами Ме-

дицинскаго факультета кабинетах*, лабораторіяхъ, кланикахъ

и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:

9*
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1) Каѳедра нормальной анатоміи.

При ваѳедрѣ нормальной анатоміи, кромѣ завѣдующаго
орд. проф. В. Н. Тонкова, прозектора д-ра медицины Н. Д.
Бушмакина и помощников* прозектора докторантов* В. А.
Попова К. М. Яхонтова и лѣкаря А. Д. Сперанскаго, за-
нимались врачи: И. С Малиновскгй и Н. Д. Соколовъ и сту-
дента 5 курса К. В. Ромодановскш. Этими лицами напе-

чатаны слѣдующіе труды:
Профессора. В. Н. Тонковъ: I) Учебный музей при ка-

ѳедрѣ нормальной анатоміи Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета. Учевыя Записки Казанскаго Университета.

Н. Д. Бушмакинъ: 2) Die Lvmphdrusen der Achselhohle,
ihre Einteilung und Blutversorgung. Anatom. Anzeiger. 41
Bd. 3) Къ вопросу о влассификаціи паховых* лимфатиче-
скихъ железъ и объ источниках* ихъ кровоснабженія. Казан-
скій Медициискій журнал* XII том*. 4) Lageveranderung
der Arteria poplitea bei Flexion und Extension des Unter-
schenkds. Arch. f. Klin. Chirurgie, 99. Bd. 5) Врожденный
сколіозъ. Казань, 1912.

И. О. Малиновскій: 6) Синовіальвыя влагалища тыльной
поверхности ручной кисти (предвар. сообщеніе). Русскій
Врачъ. 1912. Объ зтомъ же имъ сдѣланъ довладъ въ засѣ-
даніи Общества Врачей при Казанском* Университетѣ 12 аа-

рѣля 1912 г.
К В Ромодановскій: 7) Артеріи покрововъ головы.

Каван. Медиц. Журнал*. XII томъ. Работа эта удостоена
Совѣтомъ Казанскаго Университета награждения золотой ме-

далью,                                                            ■■                   .„

В. А. ІІоповг   продолжал*   изучать   морфологш артерій
верхней конечности.

К. М. Яхонтовъ продолжал* заниматься вопросом* о
добавочных* органах* симпатическаго нерва.

Н. Д. Соколовъ закончил* свою рабиту по апатомш gl.
thyreoidea и gl. parathyreoidea.

Кромѣ обычных* занятій со студентами 1 и 11 курса
Медицинскаго факультета въ анатомическом* институтѣ В. Н.
Тонковымъ I) читались лекціи нормальной аватоміи студен-
там* естественнаго отдѣленія Физико-математическаго факуль-
тета, 2) имъ же читались лекціи анатоміи и физіологш чело-
вѣка   слушателям*  временныхъ  (15  сент.— 15 ноября) кур-
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-совъ для подготовки преподавателей гимнастики въ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ и 3) Н. Д. Бушмакинынъ читались

лекціи топографической анатоміи студентамъ IV курса Меди-
цинскаго факультета.

Подъ наблюденіемъ В. А. Попова приготовленъ рядъ

скелетовъ для муяея. Въ собраніе лекціонныхъ таблица, посту-

пило нѣсколько новыхъ рисунковъ работы художника Спо-
ріуса. Въ учебномъ музеѣ выставлены слѣдующіе препараты:

Наружные половые органы дѣвушки и женщины (д-ръ
Поповъ). Спинной мозгъ, три препарата (д-ръ Яхонтовъ).
Glandula parathyreoidea (д-ръ Соколовъ).

Въ отчетномъ году въ анатомическій институтъ посту-

пило всего 115 труповъ взрослыхъ (изъ нихъ 22 всврытыхъ)
и 181 дѣтскихъ. Трупы доставлялись: I) изъ больницы Гу-
бернскаго земства (54 трупа, изъ нихъ 13 вскрытыхъ); 2)
изъ городской Шамовской больницы (13 труповъ, изъ нихъ

1 вскрытый); 3) изъ убѣжища душевно-больныхъ (19 невскры-

тыхъ); 4) изъ Казанской Окружной Лечебницы (13 труповъ,

изъ нихъ 11 вскрытыхъ); 5) изъ больницы пересыльной тюрь-

мы (9 невскрытыхъ); 6) изъ секціонной при каѳедрѣ судеб-
ной медицины (1 вскрытый); 7) изъ Александровской ремес-

ленной больницы (2 невскрытыхъ); 8) изъ факультетскихъ
клиникь (5 вскрытыхъ); 9) изъ 1-ой полицейской части (1
невскрытый); 10) изъ частной фельдшерской школы (1 вскры-

тый). Изъ всего числа возвращенъ родственникамъ 1 невскры-

тый трупъ, использовано каѳедрой оперативной хирургіи 9
труповъ (изъ нихъ 4 вскрытыхъ).

Не смотря на ежегодный ремонтъ анатомическаго инсти-

тута, зданіе ветшаетъ и становится все менѣе и менѣе удо-

влетворительнымъ.

2) Физіологичесная лабораторія.

Физіологическая лабораторія въ отчетномъ году нахо-

дилась въ завѣдываніи экстраординарнаго профессора Д. В.
Полу Мордвинова.

Систематически курсъ физіологіи для студентовъ III и

IV семестровъ читался —э. о. проф. Д. В. Полумордвиновымъ —

•фззіологія растительныхъ процессовъ 4 ч. въ недѣлю и засл.
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орд. проф. Н. А. Миславскимъ — физіологія   нервной системы

и органовъ  чувствъ 2 ч.

Для фармацевтовъ, слушатощихъ курсъ физіологіи со-

вмѣстно съ студентами медиками, были, согласно ихъ просьбѣ,

введены практическія занятія по изслѣдованію крови, должен-

ствовавшія служить для нихъ основой при пролзводствѣ

судебно-медицинскихъ изслѣдованій; занятія эти велись подъ

руководствомъ завѣдующаго лабораторіей при ближайшемъ
участіи сверхштатнаго помощника прозектора А. Э. Жемана.

Изъ болѣе важныхъ и цѣнныхъ пріобрѣтеній, сдѣлан-

ныхъ въ истекшемъ году, слѣдуетъ oтмѣf ить: ртутный насосъ

системы Hagen'a, видоизмѣненный Вопг'омъ, 2 точныхъ газо-

выхъ часовъ (Experimentier—Gasmesser) раб. Elstera'a, Hand-
buch. d. physiolog. Methcdik Tigerstedt'a, Handbuch d. ver-

gleich. Physiologie Winterstein'a.
Научная дѣятельность лабораторіи выразилась въ раз-

работкѣ спеціальныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ, въ об-
ласти физіологіи сердца и периферической нервной системы,

Броф. Д. В. ІІолумордвиновъ занимался изученіемъ роли

нервныхъ клѣтовъ, заложенных-*, въ plexus hypogastrics и
кромѣ того работалъ по вопросу объ автоматизмѣ отдѣловъ

сердца. Приватъ-доцентъ Г. А. Любенецкій изучалъ на вы-

рѣзанномъ сердцѣ высшихъ животныхъ вліявіе ритма раздра-

женія на силу совращеній. Ііриватъ-доцентъ М. Н. Чебокса-
ровъ изслѣдовалъ вліяніе нѣкоторыхъ условій на секреторную

дѣятельность надпочечниковъ. Врачъ Удинцевъ закончилъ свои

изслѣдованія о вазомоторахъ печени Врачъ Михайловъ изу-

чалъ роль блуждающихъ нервовъ въ ианерваціи дыхательныхъ

движевій. Студентъ Разешовъ работалъ по вопросу объ
отношеніи нервныхъ воловонъ къ нервнымъ клѣткамъ ниж-

няго брыжжечнаго узла (Gangl. mesent. infer); гистологиче-
ская часть работы производилась имъ въ гистологической лабо-
ратории подъ руководствомъ проф. Д. А. Тимоѳеева.

Въ отчетномъ году проф. Д. В. ІІолумордвиновымъ былъ
сдѣланъ докладъ въ Обществѣ невропатологовъ и психіатровъ:
„Къ физіологіи нервнаго задерживающаго аппарата сердца"
(по онытамъ студента Иванова).

Изъ работъ, проиаводившихся въ физиологической лабо-
раторіи, появились въ печати 1) Приватг-доцента Г. А. Любе-
нецкаго: „Къ методивѣ изученія вліянія различяыхъ веществъ.
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на сократительность сердца (предварит, сообщение), Русскій
Врачъ № 28. 2) Студента К. М. Быкова; „Графически ме-

тодъ въ примѣненіи къ изученію нервныхъ клѣтокъ симпатич.

системы". Неврою гич. Вѣетникъ, т. XIX. 3) Студента

В. Ф. Иванова: „Къ физіоюгіи нервнаго задерживающего

аппарата сердца". Тамъ же.

3) Гистологическая лабораторія.

Вт. гистологической лабораторі и занимались, кромѣзавѣ-

дуготаго лабораторіей профессора Д. А. Тимоѳеева, прозек-

тора приватъ-доцента А. Ѳ. Геберга и помощниковъ прозек-

тора доктора медицины А. М. Миславскаго в врача Д. А.

Синицина, еще врачи Н. П, Забусовъ, Н. С. Соловъевъ и сту-

денты старшихъ курсовъ Софотеровъ, Лаврентьевъ, Чанпаловъ,
Полетаеву Розенковг, Скеорцовъ и Голъдбергг.

Профессора Тимоѳеевъ читалъ студентамъ 1 и 2 семест-

ровъ курсъ общей гистологіи (2 ч. въ недѣлю) и студентамъ

3 и 4 семестровъ курсъ частной гистологіи (4 ч. въ недѣлю).

Приватг-допевтъ А. Ѳ. Тебергъ велъ обязательная практи-

ческія занятія по общей и частной гистологіи со студентами

3 и 4-го семестровъ группами по 10 часовъ въ недѣлю.

Помощника прозектора А. М. Мгіславскій закончилъ въ те-

чете года свои изслѣдованія и приготовилъ для печати: „О
хондріовомахъ клѣтокъ поджелудочной железы" и „Объ интер-

полярномъ положеніи хондріозомъ въ клѣткахъ почечнаго

эпителія". Помошникъ прозектора Д. А. Синицинъ закончилъ

изслѣдованіе объ оковчавіяхъ нервовъ въ женскихъ ноловыхъ

оргакахъ млекопитаюшихъ. Врачъ Н. П. Забусовъ продол-

жалъ изслѣдованія надъ ивнерраціей глотки и пвшевода мле-

копитающихъ и написалъ предварительное сообщеіе по этому

вопросу. Студевтъ Софотеровъ закончилъ изслѣдованіе „Объ
интерстиціальвой ткани почки млекопитакщихъ" и былъ на-

гражденъ за эту работу Увиверситетомъ золотой медалью.

Студентъ Лаврентьевъ закончилъ и приготовилъ для печати

изслѣдовавіе объ иннерваців женскаго мучеиспускательнаго

кавала.

Въ текущемъ году гистологическая лабораторія обогати-
лась   новымъ   микроскопомъ   Zeiss'a (ПІтативъ 1   В  съ  Ob.
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Apochr. 3,0. Ар. 1.40 и ОЪ. Ар. 16 0, Ар. 0,30 и 2 компенс.

окулярами) стоимостью около 500 рублей. Въ библіотеку, по-

жертвованную гистологической лабораторіи заслуженными

ординарнымъ профессоромъ К А. Арнттейномъ, выписаны

въ текущемъ году журналы „Zeitsch. f. Wissensch. Mikro-
scopie" и Handbuch d. Vergl. mikrosk. Anatoraie v. H. Ellen-
berger.

4) Лабораторія физіологической химш.

Въ 1912 году вь дабораторіи физіологической химіи,
состоящей въ завѣдываніп цроф. А. А. Ланормова, лабо-

ранты А. Н. Полякова и Б. Р. Дмитріевъ занимались изу-

ченіемь свойствъ гемоглобина и глобина изъ крови различ-

ныхъ животныхъ. Врачи Лерфшъевъ, Добротинъ и Власовг,
упражнялись въ методивѣ химическихъ изслѣдованій. Докторъ
Горизонтовъ занимался Абдергальденовской реаіщіей на бе-
ременность.

5) Еаѳедра фармаціи,   фармакоінозіи   и фармацевтической
химіи.

По каеедрѣ фармаціи, фармакогнозіи и фармацевтиче-
ской химіи приватъ-доцентъ д-ръ медицины В. В. Николаева
читалъ систематически вурсъ и велъ нравтичесвія занятія
для студентовъ IY семестра въ весеннем ь полугодіи 1912 года.

Въ то же время В. В. Николаевымъ читался курсъ фарма-
когнозіи и фармацевтической хпміи для фармацевтовъ П се-

местра, при чемъ дополнительно для янхъ велись црактич;з-

скія работы но фармацевтической химіи. Въ томъ же нолу-

годіи фармацевты IV семестра занимались въ лаборатории при-

готовленіемъ лѣкарственныхъ препаратовъ и опредѣленіемъ

количества алкалоядоаъ и глюкозидовъ въ различныхъ лѣкар-

ственныхъ формахъ и препаратахъ. По методикѣ и технивѣ

оііредѣлеаія физическихъ и химическихъ свойствъ фармацев-
тическихъ препаратовъ фармацевтами I, II и IV семестровь

за отчетный годъ были выполнены слѣдующія задачи: взвѣ-

шиваніе на химическихъ вѣсахъ; опредѣленіе удѣльнаго вѣса
нри помощи а) пикнометра, б) вѣсовъ Вестфаля.  в) ареомет-
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ровъ, г) спиртомѣровъ Траллеса и Рихтера, д) кромѣ того

опредѣленіе удѣльнаго вѣса твердыхъ тѣлъ въ пикнометрѣ

и при помощи подбора жидкостей; опредѣленіе точекъ плав-

ленія и ватвердѣнія; опредѣленіе точки кипѣнія; пере-

гонка обычная, съ водяными парами и дробная; извлече-

те въ аппаратѣ Soxhlet'a; опредѣленіе золы, сухого остатка

и влага; опредѣленіе растворимости, насыщенія и пересыще-

нія; вристаллизація; обезвоживаніе газовъ, жидкостей и твер-

дыхъ тѣлъ; осажденіе, промываніе и высушиваніе осадковъ;

изученіе устройства и примѣненіе микроскопа, поляризаціон-
наго анпарата, рефрактометра, спектроскопа, колориметра;

приготовленіе титрованныхъ растворовъ, элементарный ава-

лизъ органичесвихъ тѣлъ. Получены слѣдующіе препараты, и

у нихъ определены физико-химическія свойства: вислородъ,

хлорная вода, сѣра осажденная, борная кислота, желѣзный

купоросъ, сѣрная печень, сѣрнокислілй натрій и калій, рас-

творъ хлористой сурьмы, реактивъ Беттендорфа, основной
азотнокислый висмутъ, окись ртути, амидо-хлорная ртуть,

мѣдный купоросъ, растворъ сѣрнокислой окиси желѣза, рас-

творъ полутора- хлористаго желѣза, окись аллюминія, мар ■

ганцево-каііевая соль, однохлориетая ртуть осажденная и воз-

гоночная; ас. benzoicum, aether aethylicus, aethylum broma-
tum, amygdaliniim, amylum nitrosum, aristol, aspyrinum, der-
matolum, bromoformium, chloroformium, jodoformium, formali-
nura, ac. oxalicum, anilinum, terpinum hidratum, stibio-ka-
liura tartaricum, spiritus aetheris nitrosi, sapo medicatus, san-

toninum, r^sorcinum, plumbum aceticum basicum solutum,
phenacetinum. Олредѣлено количественное содержаніе: каата-

ридина въ пропаратахъ шианскихъ мушекъ и въ t-ra Сап-
tharidum, — алкаюидовъ въ хинной коркѣ, въ extr. Chinae
aquosum, въ extr. Chinae spirit.; кофеина въ кофе и чаѣ, алка-

лоидовъ въ rad. Ipecacuanhae, никотина—въ табакѣ; гидра-

стина въ extr. Hydrastis fluid.; морфія —въ опіѣ, въ extr.
opii aquos., въ t-ra opii simpl. et croc; пилокарпина въ—

fol. jaborandi; сантонина въ —sem. Cinae; стрихнина— въ sem.

Nucis vom., въ tra strychni; въ extr. strychni, алкалоидовъ—

въ extr. Belladonnae.
Въ осеннемъ полугодіи 1912 года для фармацевтовъ I се-

местра читался В. В. Николаевымъ курсъ фармаціи и фар-
мацевтической химіи, при чемъ по 3 часа въ недѣлю посвя-

щалось   на   практическое   изученіе  свойствъ лѣкарственныхъ
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препаратовъ и приготовленіе химических!, лѣкарственныхъ

веществъ. Еромѣ того въ лабораторіи подъ руководствомъ

завѣдующаго занимались студенты: П. Н. Ласточкинъ и В. Г.

Девріенъ, лаборантъ К. В. Беиитъ, профессоръ Н. А. Гер-
кет (методикой количественного анализа горныхъ породъ).

Въ помѣщеніи лабораторіи приватъ-доцентъ П. К. Горсть
читалъ курсъ изслѣдованія лѣкарственныхъ препаратовъ со-

гласно указаніямъ Россійской фармакопеи.
Приватъ-доцентъ В. В. Вмкотевъ въ вегевнемъ полуго-

діи, по порученію Медицинсьаго факультета, читалъ демон-

стративный курсъ фармакологіи, рецептуры и токсикологіи
для студентовъ УІ семестра (4 час. въ недѣлю).

Въ осеннемъ полугодіи 1912 г. В. В. Ниволаевымъ про-

читанъ курсъ „Понятіе о ядахъ" для слушательнипъ Еови-

вальнаго Института ври Казанскомъ Университетѣ.
Необходимо отмѣтить, что съ осенняго полугодія 1912 го-

да въ помѣщеніи фармацевтической лабораторіи прекратился

обязательный курсъ завятій со студентами Медицинскаго фа-

культета И фармацевтами аналитической химіей. Теперь по-

дыскано помѣщеніе для указанной цѣли во дворѣ Универси-

тета, въ бывшемъ помѣщеніи ботаническаго кабинета, а этотъ

послѣдній переведенъ въ здавіе „Обшежитія". Чтобы компен-

сировать уступку помѣщенія во дворѣ Университета, фарма-

цевтическая лабораторія должна была уступить подъ помѣ-

щеніе ботаническаго кабинета пять комнатъ изъ своего и безъ

того тѣснаго помѣщевія. Теперь фармацевтическая лаборато-

рія занимаетъ очень маленькую площадь, но за то въ помѣ-

щеніи ея можно производить химичесвіе анализы, результаты

которыхъ раньше легко оказывались проблематичными изъ за

загрязненія воздуха лабораторіи посторонними газами— осо-

бенно сѣроводородомъ, развивавшимися при массовой работѣ
студентовъ по аналитической химіи.

'6) Фармакологическая лабораторія.

Въ осеннемъ семестрѣ 1912 г. профессором! В. В. Вол-
дыреѳымъ были читаны лекціи по фармакологіи съ рецепту-

рой, токсикологіей и ученіемъ о минеральныхъ водахт, сопро-

вождавшіяся демонстраціями.   Далѣе велись   практическія за-
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нятія самими студентами подъ руководствомъ профессора и

ассистентовъ. Лабораторія была приспособлена къ производ-

ству въ ней хирургических* операцій на животныхъ съ цѣлью

подготовленія ихъ къ фвзіологичесвимъ и фармакологическим!
изслѣдованіямъ. Кромѣ профессора и ассистентовъ въ лабо-
раторіи работали врачи П. И. Зарницынъ, Н. А. Миловзо-
ровъ и В. В. Болондзь. За отчетное время опубликованъ одинъ

печатный трудъ, относягційся къ постановкѣ практичесвихъ

занятій („Русскій Врачъ", 1912 г.).

7) Лаборатория общей патологіи.

Въ лабораторіи общей патологіи въ 1912 г., кромѣ за-

нятой со студентами велись спеціальныя изслѣдованія елѣдую-

щими лицами: д-ръ Мелкихъ работалъ надъ инфекціей пара-

тифа А и реакціей Вассермана. Имъ напечатаны слѣдующія

работы: 1) Объ антигенахъ при Вассермановской реакціи, въ

Харьковскомъ Медицинскомъ Журналѣ и 2) Палочка- пара-

тифа А и ея групповое положеніе среди другихъ паратифоз-
ныхъ бактерій. Русскій Врачъ. Д-ръ Аристовскій работалъ

надъ біохиміей алексиновъ. Имъ напечатана работа (диссер-
тація): „Вліяніе реакціи среды на специфически цитолизъ*.

Профессоръ И. Г. Савченко продолжалъ изслѣдованія по фа-
гоцитозу. Совмѣстно съ Аристовскимъ имъ напечатана ра-

бота: „О вліяніи реакціи среды на фагоцитозъ", въ Архивѣ

Біологическихъ Наукъ.

8) Лабораторія ,^патологической анатоміи.

По каѳедрѣ патологической анатоміи преподаваніе ве-

лось профессоромъ Ѳ. Я. Чистовичемъ (3 часа лекціи и 6 час.

въ недѣлю практическихъ занятій для студентовъ III курса

и 2 часа клиническихъ всврытій для студентовъ V курса)

и прозекторомъ Ѳ. Н. Чарутинымъ (курсъ техники вскрытій
2 ч, въ недѣлю, для студентовъ III курса). Помощникъ про-

зектора В. А. Донсковъ читалъ курсъ патологической анато-

міи ученицамъ Повивальнаго Института при Казанскомъ Уни-
верситет. Вскрытія для студентовъ велись, какъ въ прош-

ломъ году, и въ Еазанскомъ Военномъ Госпиталѣ.
Въ лабораторіи патологической анатоміи производили

изслѣдованія по сиеціальнымъ вопросамъ: проф. Ѳ. Я. Чисто-
вичъ— о дѣтской остеомалаціи; помощи, прозект. В. А. Дон-

сковъ—о Gitterr'asern въ печени  при патологическихъ  ея со-
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стояніяхъ (закончено). Nov.. прожектора H. II. Таратыновъ
разработывалъ вопросъ о кислотоупорныхъ кристаллахъ

въ эозияофильной грануіемѣ (напеч. въ Казан. Медиц.
Журналѣ за 1912 г.). Д-ръ В. Н. Парит прои8велъ изслѣ-

дованіе кисты поджелудочной железы и кистовядяаго поре-

рожденія печени. Д-ръ А. И. Дерекроповъ закончилъ работу о

возстановленіи нервовъ посредствомъ тубуляціи сосудами. Д-ръ
М. А. Кулаевъ нриступилъ къ разработке вопроса о значеніи
эозинофиловъ въ туберкулезной гранулемѣ. Д-ръ Е. М. Леп-
скій изучалъ значепіе эозинафиліи при анафилаксіи. Д-ръ
Н. С. Соловъезь приступил-!, къ изслѣдованію митохондрія
печеночныхъ клѣтокъ при жировой дегенераціи и инфиль-
траціи.

9) Клиника нврвныхъ болѣзней.

Въ 1912 году аъ клиникѣ по прежнему практиковались

въ широкихъ размѣрахъ различные оперативные пріемы у

постели больныхъ. Такъ, у большинства стаціонарныхъ боль-
ныхъ производилась люмбальная пункція, во всѣхъ подходя-

щихъ с.тучаяхъ примѣнялось какъ внутримышечное, такъ и

внутривенное вливаніе сальварсана, дѣлались впрыскиванія
солевого раствора и алкоголя при различнаго рода невраль-

гіяхъ и, наконецъ, болыпія операціи надъ головнымъ моз-

гомъ при различных-!, форыахъ страданія cerejjsa.
Малыя хирурги ческія процедуры въшоінялись лицами

постояннаго врачебнаго персонала клиники, большія мозго-

вая операціи по прежнему производились проф. А. В. Виги-
невскимъ въ операціонной комнатѣ клиники нервныхъ болез-
ней.

Директоръ клиники ординарный професоръ Л. О. Даркше-
вичъ, помимо чтенія очередныхъ лекцій и занятія со студентами

въ амбулаторіи, несъ обязанности члена Государственной испы-

тательной коммиссіи и состоялъпредсѣдателемъОбществаНевро-

патологовъ и Психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ.
Штатный ассистентъ клиники В. П. Первушинъ руко-

водилъ въ стаціонарномъ и амбулаторномъ отдѣленіяхъ заня-

тіями клиническихъ ординаторовъ, врачей— эісстерновъ и

студентовъ V курса. Въ теченіе года продолжалъ изученіе
клинической формы „Острый передній поліоміэлитъ", печатая

въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета монографію

і
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подъ названіемъ: „Къ ученію объ остромъ переднемъ ноліо-
міэлитѣ"; изучалъ клинически послѣдствія травматическаго

повреждения плечевого сялетенія. демоне трировалъ въ мѣст-

номъ Обществѣ врачей двухъ соотвѣтствующихъ больныхъ;
продолжалъ изслѣдовать клинически вліяніе впрыскиваній со-

левыхъ растворовъ при воспаленіи сѣдалищнаго нерва. Въ
теченіе весенняго полугодія 1912 года преподавалъ я Ученіе
о болѣзняхъ нервной системы" въ Казанской Общинѣ сестеръ

милосердія Краснаго Креста и въ Казанской частной фельд-
шерской шкодѣ, состоялъ товариіцемъ предсѣдателя Общества
Врачей при Казанскомъ Университетѣ, членомъ Совѣта Об-
щества Невропатологіи и Психіатріи, членомъ Правленія
Казанскаго отдѣленія лиги борьбы съ туберкулезом!,. Въ
день „Бѣлаго цвѣтка" въ Казани 5 мая помѣстилъ въ Камско-
Волжской Рѣчи статью „Нервная система и туберкулезе.

Штатный лабораатъ приватъ-доцентъ А. В. Ѳаворскйі
приступилъ къ изслѣдованію хода проводящихъ путей въ

случаѣ сдавленія спинного мозга при спондилитѣ; изучалъ

по новѣйшимъ методамъ гистологическая измѣненія въ одномъ

случаѣ sclerosis disseminatae, продолжалъ изслѣдовать измѣ-
ненія коры головного мозга у лицъ, страдавшихъ парціоль-
ной эпилепеіей; изучалъ составъ форменпыхъ элемептовъ

люмбальяой жидкости съ качественной стороны; занимался

выясненіемъ вліянія препарата „606" при различныхъ забо-
лѣваніяхъ нервной системы вслѣдъ за вливаніемъ его въ вену.

Въ качествѣ ближайшаго помощника директора клиники

А. В. Ѳаворскій руководилъ занятіями всѣхъ лицъ, работав-
шихъ въ клинической лабораторіи; состоялъ преподавателемъ

на Казанскихъ высшихъ женскихъ курсахъ и по званію при-

ватъ- доцента читалъ на Казанскомъ Филологическомъ факуль-
тетѣ спеціальный курсъ по физической педагогикѣ.

Сверхштатный лаборантъ В. Е. Ворошиловъ изучалъ

гистологическія измѣненія при такъ назыв. ретроградномъ

перерожденіи нервной системы; изслѣдовалъ реакцію Wasser-
mann'a при сифилитическихъ поражевіяхъ нервной системы.

Экстернъ врачъ П. О. Эмдинъ былъ занять изслѣдова-

ніемъ гистологическихъ измѣвеній мускулатуры послѣ пере-

рѣзки иннервирующихъ ее нервовъ.

Штатный ординаторъ Е. И. Архангельская изучала

патогенезъ плеоцитова въ люмбальной жидкости собакъ.
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Сверхштатный ординаторъ X И. Протопоповъ изслѣдо-
валъ нисходящее перерожденіе въ головномъ мозгу собакъ
при разрушеніи коры.

Сверхштатный ординаторъ Б. С. Лшолаевскій присту-

пись къ выясненію вліянія различныхъ факторовъ на регене-

рацію периферичесвихъ нервовъ послѣ ихъ перерѣзки.

Студенть Ж. В. Еочеріинъ приступилъ къ изслѣдованію

измѣненій* мыпщъ при экспериментальномъ неврозѣ.

Врать А. В. Семилейская закончила изслѣдованіе пато-

логоанатомическихъ измѣаеній спинного мозга при его сдав-

лены, сдѣлавши по этому вопросу предварительное сообщеніе
въ Казансвомъ Обществѣ Невропатологовъ и Психіатровъ.

10) Каѳедра врачебной дгагностши.

По каѳедрѣ врачебной діагяостики теоретическое и прак-

тическое преподаваніе въ весеннемъ семестрѣ велъ проф.

В. Ф. Орловскій, а въ осеннемъ за перемѣщеніемъ проф.

Орловсваго на каѳедру госпитальной терапевтической клиники,

приватъ-доценты К. А. Грачевъ (химико-микросконическія
изслѣдованія), Г. А, Любеиецкій (діагностика болѣзней сердца

и вровеносныхъ сосудовъ), Л. Л. Фофановъ (діагностика бо-
лѣзней брюшныхъ органовъ и отдѣлъ общаго изслѣдоваеія)

и Ж. В.. Чебоксарам (диагностика заболѣваній дыхательныхъ

органовъ). Кромѣ того, въ весеннемъ полугодіи велъ практи-

ческія заяятія по изученію химико-микроскопическихъ мето-

довъ изслѣдованія различныхъ выдѣленій и отдѣленій боль-
ного организма и. об. лаборанта С. В. Жалиновскт (5 разъ

въ недѣлю по группамъ съ б до 8 час. вечера) и разъ въ

недѣлю (2 часа по пятницамь съ 6 до 8 ч. веч.) практиче-

ская заиятія у кровати больныхъ сверхштатный ординаторъ

М. Л. Гремячкинъ. За отчетный годъ лабораторія обогати-
лась сфигмовардіографомъ Jacquet'an полиграфомъ Mackentie.
При каѳедрѣ работали сверхштатные ординаторы Ж И. Гре-
мячкинъ, A. U. Стрѣлкоза и въ весеннемъ семестрѣ и. об.

лаборанта G. В. Жалиновскіи, которыми разработывались
нѣкоторые вопросы изъ области діагностики и патологіи.
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11) Цсшіатртеская лабораторія.

Въ психіатрической лабораторіи при каѳедрѣ психіатрін
профессора В. II. Оеипова занимались слѣдующія лица: ас-

систента Н. А. Донсковъ, ордияаторъ И. Д. Баклушинскій,
докторъ В. Н. Осипова, д-ръ Д G. Алексѣевъ, д-ръ А. С.
Шоломовичъ, д-ръ Р. А. Авербухъ, д-ръ А. I. Хрусталевъ,
студентъ В. Я. Шаксинъ. Означеяныя лица работали надъ

различными вопросами клиники, патологической ааатоміи
центральной нервной системы, серодіагносгиви, гематологіи
и психологіи. Вь яаучныхъ клиническихь изслѣдованіяхъ въ

Казанской Окружной Лечебницѣ принимали участіе: Н. А.

Дшсковъ, И. Д. Баклушинскій, А. С. Шоломовичъ, А. Г.

Хрусталевъ. Проф. В. II. Осиповъ состоялъ товарищемъ пред-

сѣдателя Общества Невропатологовъ и Психіатровъ при

Имнераторскомъ Еазанскомъ Уяиверситетѣ, предсѣдателемъ

Педагогическаго Общества при Имнераторскомъ Казанскомъ
Университетѣ, редакторомъ журнала „Неврологически Вѣст-
никь", руководителемъ студенческаго научнаго медициаскаго

кружка. Руководилъ занятіями въпсихофизіологической лабо-
ратории; участвовалъ въ трудахъ коммиссіи по постройкѣ

психіатрической клиники Казанскаго Университета.
Зайцами, занимавшимися при каѳедрѣ, напечатаны слѣ-

дующіе труды: 1) В. Н. Шаксинъ: в Къ воаросу о вліяніи
умственного утомленія на психику учащихся"— „Неврологи-
чески Вѣстникъ", т. XIX, вып. 3. 2) A. G. Шоломовичъ:
Первый конгрессъ по генеалогіи, ученію о наслѣдственности

и регенераціи, въ Гяссенѣ въ апрѣлѣ 1912 г. „Неврологи-

ческій Вѣстникъ и , т. XIX, вып. 3. 3) A. G. Шоломовичъ:
„Наедѣдственность и физическіе признаки вырожденія у ду-

шевно-больяыхъ и у душевно-здоровыхь". Русскій врачъ

Л' 33. 1912. Перечисленный работы, равно какъ и работы,

опубликованный проф. В. П. Осиповымъ, были большею частью

доложены въ Обществѣ Невропатологовъ и Пснхіатровъ и въ

Педагогическомъ Обществѣ при Казанскомъ Университетѣ.
Д-ръ Е. А. Донсковъ состоялъ секретаремъ редакціи „ Невро-

логическая Вѣстника", д-ръ И. Д. Баклушиншй—секрета.-
ремъ Общества.
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12) Клиника кожныхъ и венерическихъ болѣзней.

Въ клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней, сверхъ

обычнаго хода преподаванія студентааъ 3 и 4 курсовъ,

профессоръ В. О. Бургсдорфъ читалъ имъ частный курсъ

„Фототераши", а ассистентомъ клиники, прив.-доц. А. А.
Хитрово, для студентовъ 7 и 8 семестровъ велись частные

курсы: а) „Сифилисъ, его патогенезъ, этіологія и серодіа-
гностика" и б) я Демонстративный курсъ кожныхъ и венери-

ческихъ болѣзней на матеріалѣ мужскаго сифилитическаго
отдѣленія земской больницы; кромѣ того онъ же читалъ лекціи
по сифилису и кожнымъ болѣзнямъ слушательницами мѣст-

наго Повивальнаго Института.
Въ теченіе минувшаго 1912 года въ клиникѣ было за-

кончено оборудованіе эядо— и цисто-скопическое отдѣленіе и

пристуилено къ устроенно бактеріологическаго отдѣленія лабо-
ратории; кромѣ того, благодаря постоянной работѣ Э. Э. Спо-
ріуса, клиника вновь обогатилась серий очень цѣнныхъ

муляжей кожныхъ а венерическихъ заболѣвавій.

За истевшій годъ проф. В. Ѳ. Бургсдорфъ производилъ

дальнѣйшія наблюленія надъ дѣйствіемъ сальварсана при си-

филисѣ и надъ дѣйствіемъ Ammonii Sulfoichthyolici при его
внутреннемъ употребленіи, въ разныхъ случаяхъ кожныхъ

поражен ій.
Приватъ-доцентъ А. А. Хитрово работалъ по вопросу

объ упрощеніи серодіагностики сифилиса и велъ наблюденія
надъ реакціей Jarisch — Herxheimer'a въ гуммозномъ сифи-
лисѣ при лѣченіи сальварсаномъ; обѣ работы уже закончены

для печати.

Лаборантъ клиники д-ръ мед. Ж С. Пильновъ былъ
занятъ обслѣдованіемъ случая Trichophytiae profundae съ

клинической и гистопатологической стороны; кромѣ того имъ

напечатать отчетъ о своей заграничной командвровкѣ въ

1911 году. Подъ ближайшимъ руководствомъ М. С. Пильнова
велись эндо и цистоскопическія изслѣдованія и различный

лабораторныя занятія.
Штатный ординаторъ Поликарповъ занимался вопросомъ

о значеніи количественной реакціи Вассерманна^ а также об-
слѣдованіемъ нѣсколькихъ случаевъ Lupus сагсіпонГы.
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Сверхштатный ординаторъ В. Д. Цетровъ наблюдалъ
в приготовилъ для печати „ Случай тяжелой ртутной идіо-

синкразіи" и заканчиваете обслѣдованіемъ случай Lichen
spinosus (Lesser'a).

Сверхштатный ординаторъ Е. Д. Есанфъ велъ обслѣ-

дованіе случая Epidermolysis bullosa въ клиническомъ и

гистопатодогическомъ отношеніи и имѣлъ случай наблюдать
дѣйствіе Финсево-терапіи при Пендинской язвѣ.

Сверхштатный ординаторъ В. А. Щаповъ обслѣдовалъ
случай Atrophiae cutis idiopathicae chronicae diffusae.

Помимо указанныхъ лилъ, клиника посѣщалась рядомъ

другихъ врачей, среди которыхъ д-ромъ Н. П. Цечииковымъ
предпринята работа по вопросу объ опредѣленіи природы

lupus vulgaris въ смыслѣ принадлежности даннаго заболѣ-

ванія къ туберкулезу типа bovinus или humanus.

Въ свѣтолѣчебномъ отдѣленіи клиники подвергались

лѣченію, крошѣ больныхъ прежнихъ лѣтъ, еще 76 вновь по-

ступившихъ больныхъ съ слѣдующими формами: Lupus vul-
garis~33; Lupus erythematodes — 16; Alopecia areata—17;

Epithelioma— 1; Acne rosacea— 3; Teleangiectasiae— 3; Scro-
phuloderma    1; Naevus vasculosus— 1; Пендинская язва— 1.

Распредѣленіе числа больныхъ по мѣсяцамъ и число

продѣланныхъ въ каждомъ мѣсяцѣ сеансовъ видно изъ слѣ-

дующей таблицы:
52 больн.;  сдѣлано сеанс. 853

—    —   —  827

—    —   —  596

—    —   —  866

—    —   —  249
—    —   —  788
—    —   —  852

—   —  882

—    —   —   593

Въ Январѣ лѣчилось 52
Въ Февралѣ — 54
Въ Мартѣ — 49
Въ Апрѣлѣ — 71
Въ Маѣ — 44
Въ Сентябрѣ — 49
Въ Октябрѣ — 48
Въ Ноябрѣ — 47
Въ Декабрѣ — 33

Итого   447                     Итого   6506
Помимо регулярваго лѣченія свѣтомъ съ помощью ап-

паратовъ Финсена и Финсенъ-Рейна, въ 1911 — 1912 г. имѣло

мѣсто также систематическое примѣненіе лампы Кромайера
и лучей Рентгена.

10
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13) Факультетский терапевтическая клиника.

Въ факультетской терапевтической клиникѣ помимо

обязательныхъ занятій слѣдующія лица занимались разработ-
кой нѣкоторыхъ спеціальныхъ воаросовъ: ассистентъ приватъ-

доцентъ М. Н. Чебоксаровь 1) изучалъ вліяніе препаратовъ

іода на вязкость крови, 2) продолжалъ свои паблюденія надъ

клиническими формами, стоящими въ свяэи съ заболѣваніемъ

органовъ съ внутренней секреціей (напечаталъ двѣ работы
по данному вопросу „Случай миксэдемы" и „О внутренней
секрепіи"), 3) закончидъ свою работу, произведенную въ Вѣ-

нѣ, по вопросу о патогенезѣ педротическихъ отековъ (напе-
чатана въ Русскомъ Врачѣ JV» 19), Лаборантъ Н. К. Іо-
ряевъ, возвратившись изъ заграничной командировки, продол-

жалъ свои занятія по гематологіи и сдалъ въ печать свою

работу „Zur Leukamie— und Leukanaemiefrage". Сверхштатный
лаборантъ А. И. Бренингъ изучалъ вліяніе эманаціи радія
при подагрѣ и хронич. поліартритахъ. Ординаторъ А. И.
Удинцевъ закончилъ свои наблюденія надъ леченіемъ тубер-
кулеза различными туберкулинами; работа напечатана въ

журналѣ Дуберкулезъ" въ № 4. Ординаторъ П. И. Зарни-
цынъ велъ наблюденія надъ леченіемъ хронич. запоровъ пре-

паратомъ Ziilzer'a НогтопаГомъ (работа напечатана въ Ка-
занск. Медиц. Журналѣ № 5). Ординаторъ Ю. Н. Власовъ
изучалъ на клиническихъ больныхъ дѣйствіе новаго наркоти-

ческаго средства СоЫеопаГя. Ординаторъ С А. Жолчановъ
велъ наблюденіе надъ лечсніемъ лейкэміи бензоломъ (работа
сдана въ печать въ Каз. Медиц. Журн.). Кромѣ того въ

клиникѣ начато леченіе легочнаго туберкулеза по методу

Forlanini наложеніемъ искусственнаго пневмоторакса.

14) Еабинетъ хирургической патологіи и терапіи.

Принявъ въ свое завѣдываніе въ отчетномъ 1912 году,

проф. А. В. Вишневскій, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, долженъ былъ
извѣстное время посвятить на созданіе усювій, въ связи съ

которыми возможна была бы научная работа въ желаемомъ

имъ направленіи. И только съ декабря мѣсяца 1912 г. въ

кабинетѣ начали работы студенты ЗдрадовскШ и Литскгй
Первый  занялся   вопросомъ   о  свободной   пластикѣ   фасцій,
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второй занимается вопросомъ о дезинфекціи рукъ и операці-

оннаго поля.

15) Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ отчетномъ 1912 г. преподаваніе по каѳедрѣ госпи-

тальной терапевтической клиники, студентамъ У курса, ве-

лось въ весеннемъ полугодіи проф. Н. А. Засѣцкимъ, а въ

осеннеыъ полугодіи, за выслугой проф. Н. А. Засѣцкимъ

тридцатилѣтняго срока, избранныыъ на эту каѳедру проф.
В. Ф. Орловскимъ.

Въ осеннемъ полугодіи проф. В. Ф. Орловскій читалъ

клиническія лекціи на стаціоаарныхъ больныхъ клиники 2

часа въ недѣлю и 2 часа на больныхъ амбулаторныхъ, а

проф. Н. А. Засѣцкій одинъ часъ на стаціонарныхъ боль-

ныхъ и одинъ часъ на амбулаторныхъ. По воскреснымъ

днямъ проф. Орловскій велъ занятія съ студентами —курато-

рами, разбирая курируемыхъ больныхъ, а проф. Н. А. За-

сѣцкій читалъ курсъ общей терапіи.

Затѣмъ приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ въ весеннемъ

семестрѣ 1912 г. читалъ частный курсъ болѣзней желудочно-

кишечваго канала для студентовъ IV и V курсовъ, а съ

осени 1912 г. прив.-доц. Фофановъ и прив.-доц. Г. А. Лю-

бенецкій вели по порученію Медициаскаго факультета въ на-

званной влиникѣ практическія занятія и читали по части

теоретическаго курса діагностики для студентовъ Ш-курса—

каждый по 2 раза въ недѣлю.

Штатъ клиники въ отчетномъ году состоялъ изъ слѣду-

ющихъ лйцъ: директора клиники засл. орд. проф. Н. А. За-

сѣцкаго, а затѣмъ орд. проф. В. Ф. Орловскаго, ассистента

кливики прив.-доц. Л. Ж. Фофанова, лаборанта прив-доц.

Г. А. Любенецкаго, проф. стипендиата М. П. Михайлова,
штатныхъ ординаторовъ Миловзорова и Бѣаяевл, сверхштат-

выхъ ординаторовъ Кускова, Серебрякова, Мизерова, Дерятна,
Антонова и экстерновъ докторовъ Борока, Лепской, Криво-
теина и Фридемана.

_ Въ осеннемъ полугодіи штатъ измѣнился въ томъ отио-

шеніи, что окончилъ ординатуру Миловзоровъ и вышелъ въ

отставку до срока  д-ръ   Антоновъ и экстернъ   д-ръ   Криво-

10*
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шеинъ. Вмѣсто нихъ были приняты въ число ординаторовъ

д-ра Ивановъ, Николаш, Лопатит,  Бланкъ и Еудряшевъ.
Помимо своихъ прямыхъ обязанностей, всѣми указан-

ными лицами разрабатывался рядъ научныхъ вопросовъ.

Ассистентъ клиники д-ръ Фофановъ въ весеннемъ полу-

годии разрабатывалъ, совмѣстно съ докторомъ М. П. Михай-
ловымг, вопросы: 1) о прижизненно окрашивающейся зерни-

стости эритроцитовъ и 2) вопросъ о кроветворной роли селе-

зенки въ организмѣ, причемъ была произведена спленектомія
у цѣлаго ряда собакъ, съ неизмѣнно благополучнымъ исходомъ.

Д-ръ Михайловъ кромѣ того заканчивалъ свою диссер-

таціонную работу въ физіологической лабораторіи Универ-
ситета.

Въ осеннемъ полугодіи проф. В. Ф. Орловскимъ совмѣ-

стно съ ассистентомъ клиники Фофановымъ, изучалось на

больныхъ: 1) примѣненіе метода Forlanini (искусственный
пнеймотораксъ) при легочной бугорчаткѣ и 2) эксперимен-

тально на животныхъ—вліяніе длительнаго искусственнаго

пнеймоторакса на ткань здороваго легкаго здороваго живот-

наго. Результаты наблюденій относительно перваго вопроса

были доложены въ январѣ 1913 г. въ Обществѣ врачей при

Импбраторскомъ Казанскомъ Университетѣ.
Лаборантъ клиники прив.-доц. Г. А. Жюбенецкій велъ въ

физической лабораторіи Университета экспериментальный из-

слѣдованія, частью совмѣстно съ докторомъ Миловзоровымъ,
надъ силой сердечныхъ сокращеній, а также чисто клиниче-

скія наблюденія надъ Arythmia perpatua, результаты наблю-
дений имъ въ настоящее время опубликованы.

Д-ръ Миловзоровъ занимался въ физіологической лабо-
раторіи Университета, гдѣ велъ совмѣстно съ д-ромъ Любе-
нецкимъ изслѣдованія надъ силой сердечныхъ сокращеній; а

ватѣмъ началъ работать въ фармакологическомъ кабинетѣ

проф. В. Н. Болдырева по вопросу о химизмѣ пищеваренія.
(Надъ вопросомъ о мѣстѣ нахожденія въ желудочно-кишеч-

номъ трактѣ жирорасщепляющаго фермента).
Д-ръ Бѣляевъ занимался вопросомъ о значеніи зернисто-

сти Much'a, вопросомъ о лейкоцитарной формудѣ при базе-
довой болѣзни и простомъ зобѣ, а въ настоящее время, не

смотря на выходъ въ отставку за выслугой полнаго срока

ординаторства, работаетъ въ клиникѣ надъ вопросомъ о зна-
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ченіи дефференціальнаго  стетоскопа Bock'a для діагностикн
сердечныхъ заболѣваній.

Д-ръ С. К. Еусковъ, не работая ни надъ какой спеці-
альной темой, посвятилъ много времени изученію вопроса о

интровенозномъ примѣненіи препаратовъ коллоидныхъ метал-

ловъ (коллерголъ и злектралголъ) при различныхъ инфекціон-
ныхъ заболѣваніяхъ и главнымъ образомъ при различпыхъ фор-
махъ ревматизма, причемъ наилучшіе результаты имъ полу-

чены при гонококковой инфекціи. Въ настоящее время онъ и

д-ръ Серебряковъ нродолжаютъ эти изслѣдованія, а послѣдній

кромѣ того зинимался примѣненіемъ интровенозныхъ влива-

ній сальварсана при возвратномь тифѣ.

Д-ръ М. Р. Борокъ подвергъ тщательному изученію
встрѣтившійся въ клиникѣ случай хронической (въ теченіе
7 лѣть) дизентеріи амебнаго происхожденія, который, послѣ
правильнаго распознаванія, закончился, при примѣненіи влизмъ

изъ хинина, выздоровленіемъ менѣе, чѣмъ въ мѣсяцъ; во вто-

рыхъ случай Hirschprung'oBofi болѣзни и вообще особенно
много работалъ надъ заболѣваніями желудочно-кишечнаго ка-

нала.

Д-ръ И. М. Фридеманъ наблюдалъ вліяніе различныхъ

сердечныхъ средствъ на сердечныхъ больныхъ въ періодъ
нарушенія компенсаціи.

Д-ръ Мизеровъ наблюдалъ вліяніе сыворотки Schig
Kruse на дизентерію специфической этіологіи.

Д-ръ Евановъ наблюдалъ вліяніе Lienni'a prof. Poehl'a
на злокачественное прогрессирующее малокровіе съ неясной
этіологіей; наблюденія эти онъ продолжаетъ и въ настоящее

время.

Д^ръ В. А. Николаева велъ въ клиникѣ бактеріологи-
чесвія изслѣдованія, занимался производствомъ реакціи Вас-
сермана. а затѣмъ, совмѣстно съ докторомъ И. Н. Лопати-
нымъ, приступилъ къ изученію вопроса о нахожденія тубер-
кулезныхъ палочекъ въ крови и діагностическомъ и прогно-

стичесвомъ значеніи   этого явленія.
Д-ръ Бланкъ занимался изученіемъ аппаратовъ для оп-

редѣленія вязкости крови и опредѣленіемъ послѣдней при

различныхъ болѣзненныхъ процессахъ.

Д-ръ Д. Н. Дерягинъ интересовался особенно прямымъ

шслѣдованіемъ кишечника, съ помощью ректоскопа Stranss'a.
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Д-ръ Кудряшевъ наблюдалъ тщательно проведенный имъ

случай сахарнаго мучеизнуренія съ детальнымъ выполненіемъ
имъ всѣхъ изслѣдованій (сахаръ, азотъ, ацетонъ и др.).

Д-ръ Р. И. Жепская производила наблюденія надъ базе-
довой болѣзнью и вдіяніемъ на послѣднюю сыворотки Мое-
bius'a, а также изучала нѣкоторые новые методы изслѣдова-

бія желудочнаго сока у раковыхъ болъныхъ.
Въ дни нелекціонные (вторникъ, суббота), а также въ

четвергъ послѣ лекціи проф. В. Ф. Орловскт дѣлалъ обходъ
болъныхъ съ ординаторами, изслѣдуя болъныхъ самъ и про-

вѣряя и дополняя изглѣдованія ординаторовъ. По субботамъ
производились спеціальныя изслѣдованія: ректоскопированіе
болъныхъ, изслѣдованіе Рентгеновскимъ аппаратомъ, а также

ставились опыты на животныхъ.

Лабораторія клиники въ отчетномъ году жила особенно
интензивной жизнью. Помимо массы обычныхъ изслѣдованій,
необходимыхъ для выясненія тѣхъ или иныхъ болѣзненныхъ

процессовъ, почти вся работа указанныхъ выше лицъ надъ
указанными выше вопросами сосредоточивалась въ лаборато-
ріи. Въ виду очень большого штата клиники комната лабора-
торіи оказывается положительно недостаточной для него.

Хотя лабораторія въ настоящее время имѣетъ почти всѣ

насущно необходимые въ клиникѣ аппараты и инструменты,

тѣмъ не менѣе еще миогаго не достаетъ: такъ напр. въ кли-

нике очень мало микроскоповъ, нѣтъ аппарата для опредѣ-

ленія азота, безъ чего трудно вести изслѣдованія надъ об-
мѣномъ.

Въ отчетномъ году клиникой пріобрѣтьны слѣдующіе

инструменты и аппараты: ректоскопъ Strauss'a (весь наборъ),
аппаратъ для искусственнаго пнеймоторакса Oscillometre
sphygmometrique Paehon'a, вискозиметръ Dettermann'a, аппа-

ватъ для опредѣленія кровяного давленія Реклингаузена, элек-

трическая центрофуга, простая центрофуга и выписана, но еше

не получена, бленда на штативѣ для рентгеиовскаго кабинета и

много мелкихъ вещей. Что касается рентгеиовскаго кабинета
клиники, то временно проф. В. Ф. Орловскимъ въ немъ постав-

ленъ индукторъ и прерыватель Венельта изъ кабинета врачебной
діагностики, а также оттуда заимствованы и трубки, въ виду

того, что находящійся въ госпитальной терапевтической кли-

ники рентгеновскій аппаратъ   совершенно  не пригоденъ   для
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изслѣдованія, вслѣдствіе крайне слабой силы индуктора и
полной непригодности прерывателя и трубокъ.

Изъ книгъ въ отчетномъ году пріобрѣтена только одна:

Hoffmann— болѣзни сердца.
Въ клиникѣ сильно ощущается нужда въ справочныхъ

руководствах?., почему предполагается въ ближайшемъ буду-
щеаіъ положить начало клинической библіотекѣ выпиской цѣ-
лаго ряда спеціальныхъ книгъ и мопографій.

16) Офталмологическая клиника.

Въ офталмологичесвой клиникѣвъ отчетномъ году, дирек-

торъ клиники, проф. А. Г. Агабабовъ, кромѣ чтенія теоретиче-

скихъ (IV к.) и клиническихъ (5 кур.) лекцій въ часы, обозначен-
ные по росписанію, въ присутствіи студентовъ производилъ опе-

раціи на амбулаторныхъ и стаціонарныхъ больныхъ и три раза

въ недѣлю производилъ вмѣстѣ со студентами обходъ стаціонар-
ныхъ больныхъ— во внѣ лекціонные часы. Въ свободное отъ

клиническихъ занятій время занимался 1) гистологическимъ

изслѣдованіемъ нервовъ въ оболочкахъ глаза человѣка и мле-

копитающихъ животныхъ (Трудъ этотъ въ настоящее время

законченъ и появился въ печати въ декабрѣ 1911 г. въ Arcb.iv
f. Ophthalmologic) и 2) патолого-анатомическимъ изслѣдова-

ніемъ рѣдкихъ случаевъ   пораженія   conjunctivae.
Приватъ-доцентъ В. В. Чирковскгй читалъ частный курсъ:

;Объ инфекціонБЪіхъ заболѣваніяхъ глаза", велъ вмѣстѣ съ
ординаторами и лабораитомъ практическая запятія со студен-

тами IV курса и руководить операціями студен. V курса на
глазахъ животныхъ. Въ часы, свободные отъ клиническихъ
зашітій 1) продолжалъ наблюденія, начатая въ клиникѣ проф.
AxenfehTa по специфической терааіи диплобацилярныхъ пора-

женій conjunctiv'H (статья напечатана въ Klin. Monatshl.
f. Augen 1912 г.). 2) Велъ наблюдевія по специфической
терапіи другихъ инфекцій конъюнктивы и роговицы (работа
по этому вопросу находится въ редакдіи Вѣствика офталм.)
3) Производив серологическія наблюденія при трахомѣ на
предметъ нахождені? специфическихъ антитѣлъ при этой ин-
фекціи. 4) Продолжалъ обработку материала по уродствамъ
глазъ (Microphthalmia, cysta palpebr). 5) Производилъ бактеріо-



— 152 —

логическія и патолого-анатомическія изс.іѣдоваяія на теку-

щемъ клиническомъ матеріалѣ. Напечаталъ приведенаыя выше

работы.
Приватъ-доцентъ В. Е. Адамюкъ читалъ частный курсъ

по патологической анатоміи сѣтчатки глаза, занимался въ

амбулаторіи во время пріема приходящихъ больныхъ, вмѣстѣ
съ другими докторами клиника ведь правтическія занятія со

студентами IV курса. Готовилъ къ лекціяиъ профессора ин-

струменты, препараты и приборы и въ часы свободные отъ

клиничесвихъ занятій: I) продолжадъ эксперимеятальныя из-

слѣдованія вліянія на глаза животяыхъ отравленія киндер-

бальзамомъ (трудъ этотъ въ настоящее время законченъ и

приготовленъ къ печати); 2 производилъ бактеріологическія из-

сдѣдованія случаевъ инфекціонныхъ болѣзней cojunctivae и

corneae, 3) производилъ гистологическія изслѣдованія теку-

щего клиническаго патолого-анатомическаго матеріала.
Сверхштатный ассистента клиники А. О. Еулвбякинъ,

кромѣ занятій въ амбулаторіи и участія вмѣстѣ съ другими

докторами въ веденіи правтическихъ занятій со студентами, —

велъ наблюденія за етаціонарными больными. Въ лабораторіи
клиники занимался: 1) изслѣдованіемъ крови по "Wassermann'y
у больныхъ съ различными пораженіями глаза на почвѣ си-

филиса; 2) изслѣдовалъ распредѣленія и окончанія нервовъ

въ радужной оболочкѣ у млекопитаюіднхъ животныхъ и че-

ловека по методамъ Ehrlich'a и Ramon у Cajal/я; 3) произ-

водилъ бактеріолэгическія изсіѣдованія при заболѣваніяхъ

conjunctive и corneae и 4) патояого-анатомическимя изсдѣ-

дованіями различныхъ страданій глаза.

Ординаторъ клиники А. А. Ловцовг, кромѣ клиническихъ

занятій въ амбулаторіи и стаціонарномъ отдѣлеиіи, лежашихъ

на обязанности ординатора, занимался: 1) изученіемъ вліянія
свѣта (по Finsen'y) на теченіе трахомъ; 2) изслѣдованіемъ
иннерваціи вѣка и cojunctiv'u: у человѣва по методамъ Ramon
у Cajal'a и Ehrlich'a; 3) гистологическимъ изслѣдованіемъ

слезнаго мѣшва и conjunctive въ нормальномъ состояніи и

при пораженіи трахомой.
Женщина-врачъ М. Н. Милославская, не занимая ника-

кой штатной должности, около 3-хъ лѣтъ несетъ на равнѣ

съ ординаторами клиническія обязанности. Еромв заяягій въ ам-

булаторіи и участія во время  операцій, —она въ лабораторіи
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клиники производила изслѣдованія 1) нервныхъ окончаній въ

роговицѣ и 2) патолого-анатомическія изслѣдованія 2-хъ слу-

чаевъ conjunctivitis'a Parinaud.

17) Акуіиерско-гинеколоіическая клиника.

Въ дабораторіи акушерско- гинекологической клиники

ординарнаго профессора В. О. Груздева, въ отчетномъ

1912 г., помимо текущихъ патолого - анатомическихъ, 6т-
теріологическихъ и др. изслѣдованій, производились слѣ-

дующія спеціадьныя работы: асисетентомъ клиники Н. И.
Горизонтовымъ —по вопросамъ о псевдо-эклампсіи и о серо-

діагностивѣ беременности, сверхштатнымъ асисетентомъ М. С.
Малиновскимъ —по вопросу о дѣйствіи питцитрина, лаборан-
томъ А. И. Тимоѳеевымъ—по вопросу огенезѣ жедтыхъ тѣлъ

яичниковъ, ординаторомъ М. Ф. Наіевичемъ— по вопросу о

промываніяхъ полости брюшины, ординаторомъ П. Д. Жевит-
скимъ —по вопросу о первичномъ ракѣ фаллопіевыхъ трубъ,
ординаторомъ В. И. Чирихинымъ —по вопросу объ измѣне-
ніяхъ слизистой ободочки цервинальнаго канала во время бе-
ременности, ординаторомъ И. Ѳ. Еозловымъ —по вопросу объ
измѣненіяхь крови послѣ удаленія селезенки, ординаторомъ

I. Р. Ключевскимъ —по вопросу объ измѣненіяхъ яичниковъ

при оетеомаляціи, бывшимъ ординаторомъ Н. И. Кедровой—

по вопросу о гигаятскихъ опухоляхъ женской половой сферы.

18) Клиника дѣтскихъ болѣзпей.

По каеедрѣ дѣтскихъ болѣзней въ отчетномъ 1912 г.

проф. В, К. Менъшиковъ читалъ систематически курсъ (тео-
ретическій) дѣтскихъ болѣзней съ демонстраціями на клини-

ческихъ больныхъ студентамъ IV курса. Обращалось особен-
ное вниманіе на ознакомленіе слушателей съ новѣйшими ус-

пѣхами въ области ученія о разстройствахъ питанія и діэте-
тики грудного возраста. Медики IV курса какъ теоретически,

такъ и практически ознакомились съ оспопрививаніемъ. Сту-
дентамъ Ѵ-го курса читалъ кдиническій курсъ дѣтсвихъ бо-
лѣзней, пользуясь обширнымъ матеріаломъ какъ стаціонар-
нымъ, такъ и матеріаломъ амбулаторіидѣтсвой клиники. Осо-
бенное вниманіе обращено было на діэтетику дѣтскаго возра-

ста,   на знакомство   съ   инфекціонными заболѣваніями   и   съ
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различными проявленіями туберкулеза у дѣтей. Въ стаціонар-
номъ зданіи клиники часть кроватей занята была исключи-

тельно дѣтьми грудного возраста съ тяжелыми разстройствами
питанія, чтобы имѣть возможность практически ознакомить

врачей и студентовъ съ терапіей при этихъ заболѣваніяхъ.

Въ Рентгеновскомъ кабинетѣ производилось изслѣдовавіе боль-
ныхъ дѣтей, причемъ особенное вниманіе направлено было
на діагностику первоначальныхъ стадій туберкулеза у дѣтей

при помощи изслѣдованія   рентгеновскими лучами.

Ассистентъ клиники В. Н. Воробьевъ велъ наблюденія
надъ примѣненіемъ туберкулина съ лѣчебной цѣлью у дѣтей,

пораженныхъ туберкулезомъ. Лаборантъ клиники П. И. 11и-
чугинъ занимался въ лабораторіи клиники и изучадъ реакцію
Pirket'a при различныхъ заболѣваніяхъ у дѣтей. Ординаторъ
А. ф. Агафоновъ изучалъ примѣненіе рентгеновскихъ лучей
для діагноза различныхъ заболѣваній у дѣтей. Ординаторъ
Дерфилъевъ по предложенію проф. Меньшикова занимался

изученіемъ цереброспинальнаго менингита у дѣтей, результа-

томъ чего напечатана работа „Эпидемическій цереброспиналь-
ный менингита у дѣтей". Педіатрія 1912, № 13. Врачи И. И.
Стекловъ, Ф. Д. Агафоновъ и А. А. Бѣляевъ. кромѣ занятій
въ клинвкѣ у постели больныхъ, вели занятія въ лабораторіи
клиники.

19) Судебно-медицинскігі кабшеть.

Въ судебно-медицинскомъ кабинетѣ, подъ руководствомъ

завѣдующаго проф. В. П. Неболюбова, производились обыч-
ныя химико - микроскопическія изслѣдованія пятенъ крови,

сѣмени, меконія, волосъ и пр. студентами VII и VIII сем.,

фармацевтами и ищущими степени доктора медицины. По
требованіямъ судебныхъ слѣдователсй производимы были кромѣ
названныхъ и судебво химическія игслѣ^ованія. Првватъ до-

центомъ А. Г. Фишеромъ велось теоретическое и практиче-

ское преподаваніе судебной химіи студентамъ и фармацевтамъ.
Однако, практически курсъ не могъ быть проведенъ надле-

жащимъ обравомъ, въ силу неудовлетворительнаго устройства
дабораторіи кабинета, а главвымъ образомъ вслѣдствіе пло-

хой тяги и неудовлетворительной вентиляціи, тѣмъ болѣе, что

изъ подвальнаго этажа (квартиръ служителей) ежедневно про-

никаетъ дымъ и чадъ. Въ судебно-медицинской часовнѣ про-
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изводились круглый годъ вскрытія труповъ. Лѣтомъ трупы

сохранялись довольно хорошо въ холодильникѣ, хотя ко вто-

рой половинѣ лѣта ледъ уже пропадалъ, невидимому, отъ

плохого устройства погреба. Благодаря громадному количеству

крысъ и отсутствію надлежаща™ помѣщенія для животныхъ,

судебно-медицинскій кабинета вынужденъ былъ отказаться

отъ пріобрѣтеній животныхъ.

20) ГтіеническШ кабинетъ.

Въ гигіеническомъ кабинетѣ проф. К. Э. ДоброволъскМ,
кромѣ очёредныхъ лекцій и практическихъ занятій со сту-

дентами IV курса Медицинскаго факультета, читалъ лекціи
по школьной гигіенѣ слушательницамъ, и слушателямъ педа-

гогическихъ курсовъ, учрежденныхъ при Казанскомъ Учеб-
номъ Округѣ (въ теченіе всего учебнаго года по два часавъ

недѣлю); въ осеннее полугодіе прочелъ 18 часовъ леклій по
школьной гигіенѣ слушательницамъ и слушателямъ гимнасти-

ческихъ курсовъ, учрежденныхъ также при Казанскомъ Учеб-
номъ Округѣ. Сверхштатный лаборантъ д-ръ Милославскій
въ осеннее полугодіе читалъ въ гигіеническомъ кабинетѣ лек-

щи по гигіенѣ слушательницамъ акушерскихъ курсовъ, уч-

режденныхъ при Казанскомъ Университетѣ.
Въ лабораторіи производились слѣдующія работы: помощ-

никъ санитаряаго врача Новоузенскаго земства д-ръ Р. К.
Флоренсовъ производилъ анализъ пробъ грунта, привезенныхъ
съ собою; военный врачъ д-ръ Сапожнжовъ анализировалъ

привезенныя изъ Уфимской губерніи прибы воды изъ колод-

цевъ; санитарные врачи Округа Путей Сообщенія Казанскаго
участка д-ръ М. К. Чернцовъ и д-ръ Шулпиновъ, санитар-
ный врачъ Самарскаго участка М. А. Еулаевъ и ординаторъ

д-ръ М. Н. Гремячкинъ произвели нѣсколько совмѣстныхъ

изслѣдованій по вопросу о загрязноніи Волги; ординаторъ

д-ръ С. Я. Стрѣлковъ началъ изслѣдованіе по изученію пе-

ревязочныхъ матеріаловъ. Кромѣ того въ лабораторіи рабо-
талъ студентъ V курса В. Г. Девріенъ и студенты IV курса:

Н. Н. МусерскШ, В. Е, Ждановъ, И. А. Кондаковъ, П. Н.
Ласточтнъ и П. Н. Сомовъ.
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7. Возведете въ ученыя степени и званія.

Въ 1912 году Совѣтомъ Университета, вслѣдствіе пред-

■ставленія Физико-математическаго факультета, на основаніи
статьи 89 университетскаго устава, во вниманіе къ выдаю-

щимся ученымъ трудамъ, удостоенъ степени доктора астроно-

міи и геодезіи Императорскаго Казанскаго Университета ho-
noris causa заслуженный ординарный нрофессоръ астрономіи
и высшей геодезіи Императорской Военной Академіи Васи-
лій Васильевичъ Витковскій, въ каковой степени и утвер-

жденъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 27 октября
1912 года.

Утверждены, согласно представленіямъ факулътетовъ:

а)  Въ степени доктора гражданскаго права магистръ

Т. М. Яблочковъ за представленное сочиненіе: „Вліяніе вины

потерпѣвшаго на размѣръ возмѣщаемыхъ ему убытковъ".

б)  Въ степени доктора медицины:

1)  Лѣкарь В. Н. Парит за сочиненіе: „Къ вопросу объ
экспериментальныхъ атипическихъ разрастаніяхъ эпителія
и о терапевтическомъ примѣненіи Scharlachrot'a и Amidoa-
zotoluol'a для закрытія дефектовъ кожи".

2)  Лѣкарь А. Э. Жеманъ за сочиненіе: „О рефлектор-
ныхъ движеніяхъ тонкихъ и толстыхъ кишекъ".

3)  Лѣкарь В. М. Аристовскъй за сочиненіе: „Вліяніе
реакціи среды на специфическій нитолизъ".

в)  Въ степени магистра:

1)  Минералогіи и геогнозіи исправляющій должность

профессора Алексѣевскаго Донскаго по литехническаго института

П. Н. Чирвинскій за сочиненіе: „Количественный минерало-

гически и химическій составъ гранитовъ и грейзеновъ".

2)  Политической экономіи приватъ-доцентъ Казанскаго
Университета А. А. Овчиннжовъ за сочиненіе: я Къ ученію
о соединеніи труда".
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Кромѣ того Совѣтомъ Университета утверждены:

а)  Въ степени провизора 16 лицъ.

б)  Въ степени антекарскаго помощника 226.

в)  Въ званіи зубного врача 33.

г)  Въ званіи повивальной бабки перваго разряда 38.

Вѣдомость № 9.

"71. Университетская библіотека.

Личный составъ   библіетеки въ 1912 году состоя лъ изъ

библіотекаря, 5-ти помощниеовъ библіотекаря и 3-хъ писдовъ.

Бибдіотека дѣлится на фундаментальную и студенческую.

По документальному и другимъ каталогамъ состояніе-
главной и студенческой библіотекъ Университета къі-му ян-

варя 1913 года представляется въ слѣдующемъ видѣ.



L ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИВЛІОТВКА.

1.  Книгъ русских^ и ипостранныхъ .  .  .

2.  Періодическихъ изданій ......   .

3.  Рукописей ..............

4.  Картъ и чертежей ..........

5.  Мѣстн. изд., пост, отъ вр. комит. по д. п.

6.  Библіотека имени I. Ѳ. Готвальда .  .   .

7.  Библіотека имени проф. А. Г  Ге . . .

8.  Бибдіотека им. проф. Н. Н.  Будича .  .

Итого ......

II. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

1.  Книгъ русскихъ и иностранных!. .  . .

2.  Беріодическихъ идазній .......

3.  Рукописей, картъ, плановъ и т. п.  . .

Итого    ....

Всего .....

состоял: о.

Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Кои.

96092

2081

934

80S

9899

2758
•

2708

3365

186710

47125

934

808

15150

5325

4587

6349

483798

/ 211385

)
6589

6458

13180

Не  оцѣн

зоу4

08%

52

62

45

ена

118645

13058

158

20

266988

27592

802

20

721411

I
\   66015

98

06%

13236 28414 66015 06%

131881 295402 7S7427 04%

— 159 —

Въ 1912 г. вновь поступило. Къ 1 января 1913 г. состоитъ.

Количество. Сумма. Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп. Названій. Томовъ. Руб. Коп.

1799

27

1

1005

2672

1312

1

3554

7596

9345

5

1668

94

20

57

97891

2108

934

809

10904

2758

2708

3365

189382

48437

934

809

18704

5325

4587

6349

491395

> 220735

8258

6458

13180

Не оцѣп

28%

09

62

45

ена

2832

385

1

7539

556

12

I

18615

1060

14

2

71

14

25

121477

13443

158

21

274527

28148

814

21

740027

1
>    67091

69

45%

386 569 1076 39 13622
•

28983 67091 45%

3218 8108 19692 10 135099 303510 807119 14%
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Изъ пріобрѣтенныхъ въ 1912 г. поступилб:

I. Въ главную библіотеку.

а) Книгъ.

За деньги .........

Въ даръ и въобмѣнъ на Уче-
ния Записки    ........

Всего

Названій. Томовъ.

С у ж и а.

Руб. Коп.

591

1209

1452

2121

4158

3443 94

1800 3573 7601 94

б) Періодическихъ издаиій.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣпъ на Уче-
ния Записки ........

Всего .  .

Названій. Томовъ.

С у и м а.

Руб. Коп.

12

15

913

399

7744

1600

80

40

27 1312 9345 20
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П. Въ студенческую библіотеку.   ,

а) Книгъ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ны» Записки ......      .  .

Всего

Названій. Томовъ.

Сумма.

Руб. Коп.

210

,   176

333

224

639

422

44

70

386 557 1062 14

б)  12 томовъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія, получаемаго за деньги (дѣна  14 руб.  25 коп. въ годъ).

Въ отчётномъ году было выдано на домъ изъ главной

библі отеки 11468 названій и изъ студенческой библіотеки 4673

названія.

11
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СП исокъ

НАИБОЛ'ВЕ ЦШЫХЪ ИЗДАН1Й, ПОСИІШВІШЪ ВЪ БИБЛЮТЕЮ/

въ 1912 году.

ВЪ   ГЛАВНУЮ   БИБЛИОТЕКУ.

И » ъ  пріобрѣтенныхъ   за деньги.

Rossmassler. Iconographie der europaischen Land-und
Sflsswasser - Mollusken. N. F. Bd. XVIII. Liefg. (1—2),
(3—4), 5—6); XIX. Liefg. (1—2). Wiesbaden,   1911—1912.

Fuchs, Eduard. Illustrierte Sittengeschielite vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Bd. Ill und Erganzungsband.
Munchen, 1912.                             „         m    .               ■ .

Fontes rerum austriacarum. Osterreichische Gresclnchts-
Quellen.   Abt.   II. Diplomataria  et acta. Bd. LX1II—LXVII.
Wien, 1912.

Handbuch der vergleichenden Physiologie. Hrsg. v. H.
Winterstein. Liefg. 18—29. Jena, 1911 — 1912.

Гласник, српски квьижевни.   Кн>. XX—XXIX.   Београд,
1910—1912.

Пушкинъ, А. С. Сочинеаія. Подъ редакцией С. А. Вен-
герова. Изданіе Брокгаузъ— Ефрона.   Т. I—V. Саб., 1907 —

1911.                                                ,

Maspero, Jean. Papyrus grecs d'epoque byzantine. Tome
I: fasc. 1—2; II: fasc. 1. Leipzig, 1910—1911.

Euler, Leonhard. Opera omnia. Series 1. Opera ma-
thematics Volumen I. Series 2. Opera mechanica et astrono-
mica. Vol. I—II. Series 3. Opera physica. Miscellanea.
Epistolae. Vol. III. Lipsiae et Berolini, 1911—1912.

Ежегодникъ Имаераторскихъ театровъ. Сезоаы: 1890—

1911 г. г., 1912 г.: Вып. 1 -3. Спб., 1892—1912.
Tierreich, das. Liefg. 30—34. Berlin, 1912.
Mcintosh, William Carmichael. A monograph of the

British  Annelids. Vol. II:   part 1—2. London,   1908—1910.
Roczniki towarzystwa przyjaciol nauk poznahskiego. T.

Ill—XXXVL Poznan, 1865—1911.
Denkschriften   der  Kaiserlichen  Akademie   der Wissen-
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schafton. Mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse. Bd.
LXXXVII. Wien, 1912.

Atlas linguistique de la France. РиЬИё par J. Gillie-
ron et E. Edmont. Fasc. 1—35. Paris, 1902—1910.

Словарь, энциклопедически. Т-ва „Бр. А. и И. Гра-
ната и К ок . Изд. 7-е. Подъ ред. проф. В. Я. Желѣзнова,

проф. М. М. Ковалевскаго, проф. С. А. Муромцева и проф.
К. А. Тимирязева Т. I—XIV. Спб., в. а.

Brauchitsch, М. von. Die rjeuen preussischen Verwaltungs-
gesetze. Bd.I (21. Aufl.), 11.(19. Aufl.), П1. (18. Aufl), IV,
(15. Aufl.), V. (8. Aufl.), VI. (4. Aufl), VII. (2. Aufl.) und
Anhang zura Bd. II. Berlin. 1906—1912.

Descartes   Oeuvres   T. V—XII. Paris, 1902—1910.
"Webb, Sidney and Beatrice. English local government,

from the revolution to the municipal corporations act. Vol.
I—III. London, 1906-1908.

Война, отечественная, и русское общество. 1812— 1912.
Под. редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. Й.
Пичета. Т- I—VII. М., 1911—1912.

Hartmann, Eduard von. System der Philosophie im
Grundriss. Bd. I—VIII. Sachsa, 1907—1909.

Изъ   получеиныхъ   въдаръ.

Abhandlunoien der KOniglich Preussischen Akademie
der Wissenschaften. 1911. Jahrg. Philos. - historische   Classe,
Berl., 1911.

Цимссенъ. Руководство къ частной патологіи и терапіи.
Т. II, вып. 1—5; ѴР, VIII, ч. 1; X; XI, ч. 1-3; XII, ч. 2
и Прибавденіе; XIII, ч. 1— 2; XV, вып. 1—2. Томъ допол-

нительный. Вып. 1. Спб   и Харьковг, 1875— 1882.
Торговля и промнтленаость Европейской Россіи по

ряйонамъ: 1) Общая часть. 2) Вып. 1—12 и 3) Торгово-
промышленная карта Европейской Россіи на девяти листахъ.

Спб., s. а.

Совѣтъ, Государственный. Стенографическіе отчеты.

Сессіи 1-6. Спб., 1906- 1911.
Transactions, philosophical, of the roval Society of Lon-

don. Series   A: Vol. 211, pp. 411—483;  vol. 211 Title;   vol.
11*
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212, pp. 1—337. Series В: Vol. 202, pp. 191 — 376; vol.
202 Title; vol.  203, pp. 1-126. London, 1911-1912.

Smithsonian Institution. Harriman Alaska series. Vol.
I—V, VIII— XIII (Publication 1990-2000). Washington, 1910.

Smithsonian Institution. Proceedings of the United States
National Museum. Vol. XXXVIII— XL. Washington, 1911.

Smithsonian Institution. United States National Museum.
Bulletin 50; 76, part I; 77. Washington, 1911.

Carnegie Institution of Washington. Publications: N 74:
vol. IV, part 2, vol. V, part 3; N 88, part II and Plates; N
128, 131, 134, 137—140, 142—150, 154—155; 156, part
I— II; 157—158, 160, 162, 164. Washington, 1910—1912.

ВЪ СТУДЕНЧЕСКУЮ БИБЛІОТЕКУ.

Изъ   пріобрѣтенныхъ за деньги.

Исторія русской литературы XIX вѣка. Подъ редакціею
Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. Вып. 1—29. М., 1909—1912.

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. XXXTII.
Jahrg. 1—2. Halfte. Berlin, 1912.

Покровскій, M. H., Николъскій, Н. М. и Сторожевъ,
В. Н. Русская исюрія съ древнѣйшихъ вреыенъ. Т. I (Ен.
1—2), II (кн. 3—4), III (кн. 5—6), IV (кн. 7—8). М., s. а.

Изъ полученныхъ въ даръ.

Цимссенъ. Руководство къ частной патологіи и терапіи.
Т. И, вып. 1—2; IV, ч. 2; V; VII, ч. 1: прибавленіе, ч. 2;
X; XI, ч. 4; XII, ч. 1. Спб. и Харькова,, 1875—1883.

VII. Поощренія учащихся: прѳміи, медали, стипендіи и пособія,
освобожденіѳ отъ платы.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-
культетами на 1911— 1912 учебный годъ предложены были
24 задачи, съ назначеніемъ за удовлетворительныя по нимъ

сочиненія, смотря по достоинству ихъ, медалей золотой или

серебряной, или почетнаго отзыва.

Историко - филологическимъ факультетомъ дано было
9 темъ:   по философіи,   русской  исторіи,   всеобщей  исторіи.
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классической  фидологіи,   славянской   филологіи,   по   сравни-

тельному языковѣдѣнію и экспериментальный фонетикѣ.

Физико-математическимъ факультетомъ 8 темъ: по астро-

номіи, физикѣ, ботаникѣ, геологіи, зоологіи, метеорологіи и

химіи.
Юридическимъ 4 темы: по государственному праву, фи-

нансовому праву, исторіи римскаго права п статйстикѣ.

Медицинскими 3 темы: по гистологіи и эмбріологіи и

фармакологіи.
Медалей для наградъ Совѣтомъ назначено было шесть

золотыхъ и шесть серебряныхъ, съ распредѣленіемъ ихъ на

Историво-филологическій, Юридическій и Медицинскій фа-
культеты по одной золотой медали, на Физико-математическій
двѣ и одна золотая медаль оставалась переносной, на какой

факультета потребуется; серебряныя медали по одной на

каждый факультета и двѣ оставались переносными.

Всего представлено на соисканіе награбь медалями 10
сочиненій.

Изъ нихъ по разсмотрѣніи факультетами по принадлеж-

ности удостоены и Совѣтомъ Университета награждены 6

золотыми медалями, 3 серебряными и 1 почетныиъ отзывомъ-

Медалями награждены золотыми: По Историко - фило-
логическому факультету студентъ III курса 1) Шоптковскій^
за сочиненіе „Главнѣйшія общественныя теченія въ Россіи за

1811 — 1812 г. г. и выраженіе этихъ теченій въ публици-
стическихъ и литературныхъ произведеніяхъ того времени",

отзывъ далъ профессоръ Н. Н. Ѳирсовъ, 2) окончившій курсъ

съ дипломомъ 1-й степени Г. М. Плакисъ за сочиненіе: „Опытъ
экспериментально-фонетическаго изслѣдованія латышскаго уда-

ренія", отзывъ далъ заслуженный профессоръ В. А. Богоро-
дицкій. По Физико-математическому факультету: 3) окончившій

курсъ по отдѣленію естественныхъ наукъ А. А. Ивановъ
за сочиненіе: „О изобутнловомъ эфирѣ фосфористой кисло-

ты", отзывъ далъ исправляющей должность экстраординарнаго

профессора А. Е. Арбузовъ. По Юридическому факулътету:
4) студентъ IV курса Л. А. Еравецъ за сочиненіе: „Земскіе
финансы", отзывъ далъ профессоръ П. А. Никольскій; 5)
студентъ IV курса Р. К. Акментынъ за сочиненіе: „Право
министерскихъ распоряженій по русскому законадательству" ,

отзывъ   далъ   исправляющій    должность   экстраординарнаго
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профессора В. Ѳ. Матвѣевъ. По Медицинскому факультету:
6) окончившій курсъ А. К. Софотеровъ за сочиненіе: „Из-
слѣдованіе интерстиціальной ткани почки млекопитающихъ

животвыхъ", отзыбъ далъ ирофессоръ Д.  А. Тимоѳеевъ.

Серебряными медалями награждены: по Юридическому
факультету: 1) студентъ IY курса С. Д. Дубяго за сочиненіе:
„Происхожденіе и развитіе колоната", отзывъ далъ приватъ-

доцентъ В:. Д. Колотив скій; 2) студентъ Ш куоса И. А.
Майоровъ за сочиненіе: „Земскіе финансы", отзывъ далъ

профессоръ П. А. Никольскій. По Медицинскому факультету:
3) студентъ V курса М. Е. Юртайкинъ за сочиненіе
„Провѣрка физіологическаго дѣйствія алкалоидовъ мускарияа

и атропина на сердце животныхъ", отзывъ далъ заслуженный
профессоръ И. М. Догель.

Почетнымъ отзывомъ награжденъ студентъ III курса

Юридическаго факультета Б. X. Чернякъ за сочиненіе; „Про-
исхожденіе и развитіе колоната", отзывъ далъ приватъ-до-

центъ Н. Д. Колотинскій.

Стипендіи и пособія студентамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было вы-

дано 224, въ размѣрѣ отъ 50 до 430 руб.
на сумму ............ 56376 р. 41 к.

Въ томъ числѣ:

а)  изъ суммъ , отпускаемыхъ изъ

средствъ   Государственаго  Казначейства 58
стипендій на сумму ......... 15877 р.  50 к.

б)  изъ °/ 0 °/ 0 на пожертвованные Уни-
верситету капиталы 93 стипендіи на сум-

му    .    .'   ............    24420 р.   82 к.

в)  изъ суммъ, присланныхъ разными

учрежденіями и лицами.

Земскими Управами:

Губернскими 15 стипеидій  на сумму .      3265 р. 84 к.
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Уѣздными 20 стипендѵй на сумму .    .      3569 p.

Городскими Управами 7 стипендій на

сумму ............. 1480 р.
Управленіями казачьихъ войскъ 9 сти-

пендій на сумму ........ _•    •      2505 р.
Областными Войсковыми Правленіями

3 стипендіи на сумму ........        775 р,

Химназіями:

Оренбургской 1 стипендия за одно полу-

годіе ..............        149 р.
Иркутской 2 стипендіи на сумму   .    .        575 р
Уііравленіемъ Калмыцким! народомъ 1

стипендія въ ...........        395 р.
Управленіемъ Симбирскаго Удѣдънаго

Округа 1 стипендія за одно полугодіе   .    .        180 р.
Государственнымъ Контролемъ 1 сти-

пендія въ ............        299 р.
Варшавскимъ Медицинекимъ Обще-

ствомъ 1 стипендія за одно полугодіе    .    .        150 р.
С. Петербургскимъ Биржевыми Коми-

1 стипендия въ ..........        400 р.
Архангельским! Почтово—Телеграф-

нымъ Округомъ 1 стипендія въ.....        359 р.

Директоромъ Сызранскаго реальнаго

училища 1 стипендія въ .......        190 р.
Херсонскимъ Губернскимъ Предводи-

телем! Дворянства 1 стипендія въ.    .    .    .        360 р.
Попечителем! Кавказскаго Учебнаго

Округа 1 стйпендія въ .......        200 р.
Семипалатинскимъ Губернаторомъ 1

стипендія въ , ..........        400 р.
Саратовскимъ Дворянствомъ I стипен-

дія за одно полугодіе ........        124 р.
Переселенческимъ Управленіемъ 5 сти-

пендій съ 1 сентября по 1 января    .    .    .       700 р.

Пособій въ отчетномъ году было вы-

дано 482 студентамъ на сумму..... 20146 р.
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Въ томъ числѣ:

а)  Изъ остатковъ отъ суммъ, ассигнуе-

мыхъ  на стипендіи  и пособія   студентамъ,

157-ми студентамъ ......... 4433 р. 99 к.

б)  Изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета—сбора   за  слушаніе   лекцій   50-ти

студентамъ. ........... 1329 р. 59 к.

Пособія эти выдавались на пріобрѣте-

ніе необходимыхъ учебныхъ пособій, одеж-

ды, на лѣченіе, на взносъ платы за слуша-

ніе лекцій и за право экзаменоваться въ

государственныхъ испытательныхъ комис-

сіяхъ, въ размѣрѣ отъ 7 р. до 80 р.

в)  Изъ °/0 °f0 на пожертвованные Уни-
верситету капиталы, взамѣнъ стипендій, а

также на взносъ платы за экзамены въ ис-

пытательныхъ комиссіяхъ 87 студентамъ    .      2110 р,  60 к.

г)  Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства вечеровъ, спектаклей и концертовъ въ

разныхъ городахъ  121 студенту    ....      3794 р. 17 к.

д)  Изъ присланныхъ разными учрежде-

ніями и лицами на взносъ платы и на со-

держаніе во время прохожденія университет-

скаго курса 67 студентамъ ...... 8478 р. __ к.

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ 9 р. до 300
рублей.

Кромѣ того, съ разрѣшенія г. Попечителя Казанска-
го Учебнаго Округа, было освобождено отъ платы за слуша-

ніе лекцій, на основаніи §§ 19 и 25 Правилъ для студен-

товъ и Высочайшаго повелѣнія о потомкахъ участниковъ Се-

вастопольской обороны, а также на основаніи циркулярная

распоряженія Министерства Народнаго Просвѣщенія, отъ

16 августа, и разъясненія къ нему, отъ 31 декабря 1907 го-

да,—въ весеннемъ полугодіи— 324 студента и въ осеннемъ—

262 студента. Еромѣ того, не вносили платы за сдушаніе

лекцій стипендіаты изъ °/ 0 °/ 0 на пожертвованные Универси-

тету  капитали,  а именно:   въ ознаменованіе   бракосочетанія
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Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя Императора Ни-
колая Александровича и Государыни Императрицы Александ-
ры Ѳеодоровны; стипендіаты Министерствъ: Народнаго Про-
свѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ; казенные стипендиаты губер-
ній: Астраханской, Оренбургской, Уфимской и Пермской,
студенты Медицннскаго факультета, пользующееся стипендіями

казачьихъ войскъ и степендіаты имени генералъ-адъютанта

Крыжановскаго и штабъ-лѣкаря А. В. Лебедева, каковыхъ

стипендіатовъ было въ весеннемъ полугодіи 67 человѣкъ и

въ осеннемъ—64 человѣка.

Въ отчетномъ году учреждены были слѣдующія стипен-

діи и пособія:

1)  На капиталъ въ 30.593 руб. 58 коп., пожертвован-

ный вдовою дѣйствительнаго статскаго совѣтника Дросидой
Ивановной Языковой, 3 стипендіи и пособіе для студентовъ

всѣхъ факультетовъ дворянскаго сословія, православнаго вѣ-

роисповѣданія, при чемъ стипендіями пользуются одновремен-

но 3 факультета въ томъ порядкѣ, въ какомъ факультеты
перечисляются въ университетскомъ уставѣ, а пособіе на-

ходится въ распоряженіи того факультета, который не поль-

зуется въ данное время стипендіей.

2)  На капиталъ въ 10.000 рублей, завѣщанный Уни-
верситету старпшмъ врачемъ средне-азіатской желѣзной до-

роги Николаемъ Васильевичемъ Поповымъ 1 стипендія для

студентовъ Медицннскаго факультета, безъ различія вѣроис-
повѣданія, по преимуществу родственниковъ завѣщателя, если

таковые окажутся.

Могущіе образоваться отъ временнаго незамѣщенія сти-

пендіи остатки обращаются на выдачу пособій одному или

нѣсколькимъ нуждающимся студентамъ названнаго факультета.

3)  На доходы съ завѣщаннаго потомственнымъ дворя-

ниномъ Аркадіемъ Тимоѳеевичемъ Нѣмчиновымъ въ собствен-
ность Московского и Казанскаго университетов ъ безраздѣль-

но и въ равныхъ доляхъ —имѣнія, состоящаго въ Рязанской
губерніи и уѣздѣ, при селѣ Дядьковѣ и деревнѣ Новосел-
кахъ — 5 ' стипендій размѣромъ по 800 рублей въ годъ, для

студентовъ безъ различія факультетовъ изъ дворянъ Симбир-
ской   губерніи,   при  чемъ   каждый   стипендіатъ,   получившій
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дипломъ объ окончаніи курса, получаетъ единовременное по-

собіе въ размѣрѣ годовой стипендіи.

Кромѣ того увеличена размѣръ съ 125 руб. до 302 р.

стипеядіи имени заслуженная профессора Казанскаго Уни-
верситета А. М. Зайцева, учрежденной въ 1911 году для

студентовъ естественна™ отдѣленія Физико-математическаго
факультета, избравпшхъ своею спеціальностью химію, на ка-

ниталъ въ 2500 рублей всдѣдствіе дополненія капитала на-

слѣдниками покойнаго  профессора  Зайцева до 7000 рублей.



ПРИЛОЖЕНИЯ

къ отчету  о состояніи Императорскаго

Казанскаго Университета

за 1912 годе.
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Вѣдомость  ЛІ°  I.

О штатномъ и наличжшъ   числѣ лицъ   учебнаго персонала въ

И м п е р а т о р с к о м ъ   Казанскомъ  Университетѣ   къ 1 янва-

ря 1913 года.

НАИМЕНОВАШЕ УЧЕБНЫХЪ

ДОЛЖНОСТЕЙ

Личный состав*

учебнаго персонала.

° ^
СЕ   ^,

tr ее
ее   Е-

= а

И а Состояло на лицо. Въ томъ числѣ штат- ных*1 і 1

Ордипарныхъ профессоров* .... 49 49 32

Экстраординарных* профессоров*  . 23 22 22

Преподавателей восточныхъ языков* 2 1 1

Астрономовъ— наблюдателей .... 1 \ 1

Доцентовъ . .     . . ......
_ '■

— 56 —

6 6 0

Помошниеовъ прозектора ..... 6 12 0

Лекторовъ ............ 4 3 3

Учителей .............

Архитекторов*,  преподающих*  на-

чала архитектуры  ..... — — .—

с    Фпз.-матем. фак. .

Ассистентов*
1   Медицинскаго фак.

2

7

4

14

2

7

Ординаторов*   (факультетских*   и
госпитальных* кдиипкъ)   . 18 47 17

. ,                 ,    Фпз.-матем. фак.  .

лаборантов*
(    Медицинскаго фак.

4

9

22

21

3

9

Помощников* лаборанта ..... — ;  2 —

Хранителей (кабинетов* и музеев*). 6 8 6

Консерваторов* зоологич. музея .  . — — —

Итого.   ,  . 138 269 114

138 2S7 107
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В   ъ   д   О

о числѣ штатныхъ и вакантныхъ каѳедръ въ

НАИМЕНОВАШЕ

УНИВЕРСИТЕТА.
- ■

га

ЧИСЛО    КАѲЕДРЪ

Историко-филологическому.

«О

и

3
ЕС

е-

ге

[-

а

Юридическому

(О

И

в
в

н

я

Э

вакантныхъ вакантныіъвъ отношеніи преподаваніяобезпеченныхъ профессора- ми, прослужившими 30 лѣтъ. вт отношети прсподаванія
обезпеченныхъ приватъ-до- центами, читающими обяза-

тельные курсы.

.5'5
га
га
га
«
О
И
QJ   -Д

«-К
п 3
ш   В
.5 в
е oj
о tr

в ф
І§
t- .о
О о

,в  о
га Я

въ отношеніи преподаваиія обезпеченныхъ профессора- ми, прослужившими 30 лѣтъ. въ отношенш преподаванія обезпеченныхъ прпватъ-до- центами, читающими обяза- тельные курсы.
.5
*3
га
со
га
ее
О

а. г;
д    3
ГЗ     W

CD      рг*

а й

О      о

га    сс

КАЗАНОКІИ  . . 10 1 1 ^ 12 3 3 —

Итого . .

К* 1 яав. 1912 г.

10

10

1

1

1

1

_      1

1

12

12

3

3

3

3 ,

V
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М    О    С   Т    Ь    М    2.

Университетѣ къ 1  января 1913 года.

ПО   ФАКУЛЬТЕТАМ Ъ.

Физико-математическому. Медицинскому. В с е го

(в

и

а
в

ЕЧ

се

ь«

а

вакантныхъ

«в

к

а
в

ге

а

вакантныхъ

■а

и

3

в

н

CQ

Н

а

вакантныхъ

въ отношепіи преподаванія обезпеченныхъ профессора- ми, прослужившими 30 лѣтъ въ отношенш иреподавапія обезпечеппыхъ приватъ-до- центами, читающими обяза- тельные курсы.
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га <зэ
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11 2 1 — 23 2 3 1 56 8 8 1

11

11

2

2

1

1 ,.,. .

23

23

2

2

3

3

1

1

S6

56

8

8

8

8

1

2
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Вѣдомость № 3.

О числѣ оставлениыхъ при Университет* и комапдироваиныхъ

въ предѣлахъ Имперін или за границу въ 1912 г.

НАИМЕНОВДШЕ

УНИВЕРСИТЕТА

Число остав-

ленныхъ при

Университе-

те.

Въ томъ числѣ:

Командирован-
пыхъ въ предѣ-
лахъ Имперіи.

Командиро-
ваниыхъ за

границу

КАЗАНСКІЙ-   . .  . 33 1 3

Итого.   .

Въ 1911 г .....

33

30

1

1

о

1
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Вѣдомость   J\f° 4.

О числѣ студентовъ и постороннихъ слушателей въ Универси-

тетѣ къ 1 января 1912 и 1913 годовъ.

НАИМЕНОВАШЕ

УНИВЕРСИТЕТА

Состояло на

лицо къ 1 ян-

каря 1912 г.

Въ теченіи 1912 г.
Состоялс на лицо

■

f-
с

о
ч
б:
С
Р->
fr-
о
о
а р

Й§
с н

Выбыло сту-

дентовъ.
къ 1 января 1913 г.

pq
О
н
СП

°

и    .

в: о
с ч
о ^

°і1- э
й >*»s5

'5
СС
В"
ец
с   .

и ге
о о
_ о.

£•'►■

ES

ЕС
ГО
(г
ЕС
О     .

И та
о 0

—• и

(О
«
о
&н
Ш
О)
ее
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Вѣдомость   №  б.

О чпслѣ и распредѣленіи студеитовъ Университета по факуль-

тетами и разрядамъ къ 1 января 1913 года.

НАИМЕНОВАНІЕ

УНИВЕРСИТЕТА.

Число студептовъ по факультетаиъ.

Всего.
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129

114

527

574

191

204

224

2(54

941

966

2012

2122



— 179 —

Вѣдомость N° 6.

О расдрѳдѣленіи   студентовъ   Университета   по   вѣроисповѣда-

ніямъ и сословіямъ къ 1 января 1913 года.

НАИМЕНОВА-

НИИ УНИВЕР-

СИТЕТА.
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Вѣдомость No 7.

О числѣ лицъ,   получившихъ выпускныя свидѣтельства изъ

Университету въ 1912 году.

НАИМЕНОВАНІЕ

УНИВЕРСИТЕТА.

Выдано выпускныхъ евидѣтельствъ.

по факультета мъ:

Физико мате-

матическому.
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Вѣдомость N° 8.

О чисдѣ лидъ, подвергавшихся экзаменамъ въ испытательныхъ

еоммиссіяхъ   при   Университетѣ    и   удостоенныхъ   дипломов ъ

въ 1912 году.
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НАИМЕНОВАНІЕ УНИВЕРСИ-

ТЕТА.

Подвергалось испытанію. Удое

въ Коммиссіяхъ.
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тоено дипломовъ по факультетамъ.
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Вѣдомость М 9.

О чисдѣ лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-ирактиче-

скихъ степеняхъ и званіяхъ въ Университетѣ въ 1912 году.

Наименование ученыхъ и уче-

но-практическнхъ   степеней и

званій.

Факультеты.
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Докторовъ .........

Магистровъ   ........

Кавдядатовъ ........

Дѣйствительныхъ студентовъ   .

Лѣкарей .......      ...

Инепекторовъ врачебной управы

Уѣздиыхъ врачей ......

Акушеровъ ........

Магистровъ фармаціи .....

Провизоровъ .........

Аптекарскихъ помощпиковъ .  .

Зубныхъ врачей ......

Дантистовъ ...... .

Повивальныхъ бабокъ .  .

Итого

Въ 4911 году.   ......

16
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33
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ВѣдомостьМ  10.

0 числѣ   студентовъ,   допущенныхъ   кь   слушанію   лекцій   въ

Университетѣ безплатно   и за половинную плату   и пользовав-

шихся стипендіями (частными или казенными) и о суммѣ вы-

данныхъ стипендій и пособій въ 1912 году.
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НАИМЕН0ВАН1Е УНИВЕРСИ-

ТЕТА.

КАЗАНСКІЙ

Въ первой половииѣ 1912 года
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Во второй половинѣ 1912 года. Сумиа выданныхь,

Общее число сту- дентовъ къ 1 ян- варя 1913 года. Освобожденныхъ отъ платы и пе пользовавшихся стппепдіами. Вносящихъ поло- ловинную плату и не пользовавшихся стппендіяыя Получавших?, сти- пендія и  освобож- депныхх   отъ пла- ты. Получавшихъ сти- ле ндіи и внося- щихъ половинную
Стипендш. Пособій.

Руб. К. Руб. К.

2012 246 — 80 — 121 36376 41 20146 33
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Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп |   Руб. Коп.

КАЗАНСКІЙ ....... 693613 72 — — 71960 64 35428 14

Итого.... 695613 72 — — 71960 64 35428 14

Въ 1911 году ....... 665799 09 — — 70053 64 33390 73

Црижьчаніе. Расходы н<1 счзтъ  асеигясваній  іІЗЪ средствъ Го
отъ того, произведены ли они на счетъ ассигнованій   отчетнаго года

источниковъ показываются  въ   отдѣльныхъ і рафахъ лишь  при про

тивномъ случаѣ pacxoj(Ы   эти про водятся по послѣді іей графѣ „изъ
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М    О    С    Т    Ь      Na      ||.

Университета въ 1912 году.

Изъ спора за лѣ- чепіе больпыхъ вг клиникахъ. Изъ дохода отъ типографіи. Ивъ дохода отъ продажи произве-денііі ботаниче- скаю сада. Изъ сбора за уче- те въ акутер- екпхъ клиникахъ
X        Й

Си         ИЗ

°
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Итого.

Руб. Коп. Руб. Коп. Р уб. Коп. Коп. Руб. Коп Руб. Коп. Рубли. Коп.

17306 46 27270 77 1174 62 860 — 137027 39 65140 86 1051782 60
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сударственнаго Казначейства показываются въ графѣ 2-й независимо

иди предыдущихъ лѣтъ. Расходы на счетъ отпусковъ изъ другихъ

изводстввѣ таковыхъ на счетъ постуллеііій отчетнаго года; въ вро-

остатковъ спеціальныхъ средствъ за предыдущіе годы".









отзывы

о сочиненіяхъ студенте въ Императорскаго Ка-

занскаго Университета, представленныхъ въ 1913 году

на заданныя фа культетами темы для соисканія наградъ

медалями.





1) Отзывъ преподавателя восточныхъ языковь вь зваиіи
экстраординарною профессора Н Ѳ. Катанова о сочииеніи
на тему: „Мусулъманскія сказанія о царѣ Соломонѣ" подъ

девизомъ: „Душа твоя покрыла землю, и ты наполнилъ ее за-

гадочными притчами" (Кн. Прел. Сирах. XLYII, 17).

Сочиненіе написано въ 4 тетрадяхъ, изъ которыхъ 2,

въ форматѣ 4-ой доли листа писчей бумаги, содержатъ въ

себѣ 218 страницъ и 2, въ форматѣ 2-й доли листа писчей

бумаги, содержатъ вь себѣ 104 страницы, причемъ послѣднія

2 тетради представляютъ изъ себя черновики („приложенія").
На первыхъ 33 стран., составляющихъ собою введете

къ повѣствованію о царѣ Соломонѣ, авторъ выяспяетъ, что

исламъ считаетъ этого царя величайшимъ изъ „правовѣр-

ныхъ" (мусульыанскихъ) царей и надѣляетъ его такими свой-

ствами, о которыхъ ничего не говорится въ Библіи; такъ

напр., персы приписываю™ ему построеніе нѣкоторыхъ горо-

довъ Ирана, а сарты —построеніе городовъ Русскаго Турке-
стана, и т. под.

На стран. 34 —71 авторъ говорить о русскихъ, восточ-

ныхъ и западныхъ источнивахъ, въ которыхъ имѣются свѣ-
дѣнія о царѣ Соломонѣ. йзъ восточныхъ источниковъ прежде

всего указывается Кораиъ, гдѣ объ этомъ царѣ говорится въ

7 главахъ: 2-ой, 4-ой, 6-ой, 21-ой, 27-ой, 34-ой и 38-ой, и

гдѣ онъ выставляется могущественнымъ царемъ, которому по-

винуются не только люди, по и бѣсы и который знаетъ даже

языкъ всѣхъ птицъ и животныхъ. Затѣмъ авторъ указываете,

что легенды о Соломонѣ имѣются во всѣхъ мусульманскихъ

(арабскихъ, персидскихъ, турецкихъ и татарсвихъ) сборни-
кахъ, имеауемыхъ п "Кысасу'ль-амбія" — „Разсказы о проро-

кахъ", такъ какъ Соломонъ у мусульманъ считается „набій",

1*
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т. е. пророкомъ. Попутно авторъ упоминаетъ, что, кроыѣ ив-
данныхъ сборниковъ разсказовъ о пророкахъ, существ уютъ

сборники и неизданные, напр. въ вѣнской придворной
библіотекѣ, въ библіотёкѣ британскаго музея, въ публичной
бибдіотекѣ въ G. -Петербургѣ, въ библіотекѣ азіатскаго музея

въ С.-Петербургѣ и въ библіотекѣ общества археологіи, исторіи
и этнографіи въ Казани. Автору удалось использовать пять сбор-
никовъ, отъ 15 до 30 стр. въкаждомъ. По этиыъ сборникамъ
личность Соломона и его жизнь описываются съ наибольшей
полнотой. Приводя заглавіе сочиненій, авторъ очень удачно
опредѣляетъ и годы написанія сочиненій; такъ напр., сочи-

неніе Рибгузія „Кысасу-ль-амбія", которое Rieu относилъ къ
XIV вѣку, нашъ авторъ вполнѣ справедливо относить къ
концу XVIII в. Изъ печатныхъ восточныхъ изданій нашимъ
авторомъ использованы полностью сборники, печатанные въ
Казани, Ташкентѣ и Бомбеѣ. Кромѣ сборниковъ разсказовъ
о пророкахъ, нашъ авторъ проштудировалъ и другія изданія,
которыя прямого отношенія до „пророковъ" не имѣютъ; напр.
сочиненія Ялчыгулова „Рисале-и азизя", „Раузату'с-сафа"
Мирхонда и „Кыркъ суаль" Альфуратія,^ Многія сказанія о
Соломонѣ не оправдываются ни Библіей, ни Кораномъ, и
авторъ считаетъ таковыя произведеніями народной   фантазіи.

Всѣ почерпаемыя изъ восточныхъ сборниковъ сказавія
нашъ авторъ распредѣляетъ по содержанію на 5 главныхъ
группъ. Въ первой группѣ сказаній помѣщаются легенды о
дѣтствѣ Соломона и о его мудрыхъ судахъ _ и отвѣтахъ, во
второй группѣ—о власти Соломона надъ міромъ и о бесѣ-
дахъ его съ мудрыми существами, въ третьей группѣ— о па-
деніи Соломона и потерѣ имъ своего трона, въ четвертой
группѣ— о встрѣчѣ Соломона съ Балкисой (правилънѣе: Бил-
кисъ), царицей Савской, и въ пятой группѣ— о построеніи
Соломономъ храма и о смерти его.

Въ дѣтствѣ Соломонъ помогалъ своему отцу судить на-
родъ, кромѣ того онъ остроумно разрѣшилъ нижеслѣдующіе

вопросы: о посѣвѣ, о женщинѣ и вѣтрѣ, о ложныхъ свидѣ-

теляхъ, о двухъ женщинахъ и ребенкѣ, о найденномъ сокро-
вищѣ, о животныхъ (звѣряхъ и птицахъ) и. пр.—Во второй
главѣ говорится о томъ, что Соломону подчинялись всѣ духи,
съ помощью которыхъ онъ могъ дѣлать, чтохотѣлъ: высочай-
шія горы могли обращаться въ равнины, воды рѣкъ и морей—
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высыхать, суши — обращаться въ моря и озера. Соломону одинъ

ангелъ объявилъ, что Мухаммедъ —посланоикъ Божій. Глав-
ный услуги духовъ для Соломона заключались въ постройкѣ

іерусалимскаго храма и царскаго трона, изъ коихъ послѣд-

ній достался Навуходоносору. Соломону подчинялся и вѣтеръ.

Соломонъ отлично понималъ языкъ животныхъ и училъ это-

му языку и другихъ. Изъ одной страны въ другую Соломонъ
перелеталъ на коврѣ самолетѣ. По нѣкоторымъ сказаніямъ
Соломонъ былъ женатъ на Балкисѣ, царицѣ Савской, и имѣлъ

отъ нея 5 сыновей, всего-же у него было 20 сыновей и 43
дочери; по другимъ свѣдѣніямъ у Соломона было 300 женъ

и 800 наложницъ, жилъ 53 года или 61 годъ и царствовалъ

30— 40 лѣтъ; похороненъ, говорятъ, въ Сиріи. Что онъ умеръ,

бѣсы не сразу узнали объ этомъ. Ихъ въ повиновеніи дер-

жала трость съ особенною печатью. Пока трость стояла, бѣсы

работали надъ храмомъ. Трость упала оттого, что подгрызъ

ее червякъ, —и бѣсы разбѣжались.
У нашего автора въпослѣднихъ двухъ тетрадяхъ заклю-

чаются „приложения" —переводы восточныхъ сказаній о Соло-
монѣ. Въ этихъ сказаніяхъ говорится о томъ, какъ онъ по-

велѣвалъ вѣтрамъ, облакамъ, огню и водѣ, какъ онъ поучал-

ся мудрости у муравья, пѣтуха, совы, какъ онъ видѣлъ кры-

латыхъ лошадей, какъ строили ему бѣсы тронъ изъ золота,

серебра, драгоцѣнныхъ камней (яхонта, бирюзы, рубина,
изумруда и жемчуга), какъ строили ему бѣсы храмъ изъ мра-

мора и драгоцѣнныхъ камней (рубина и жемчуга), какъ

онъ мудро судилъ людей и животныхъ и какъ наконецъ умеръ.

Восточныя сказанія нашъ авторъ сопоставляетъ не только

между собою, но и съ сказаніями западными, и приходитъ къ

заключенію, что современныя мусульманскія сказанія лишь

отчасти основываются на Библіи и Коранѣ и что они боль-
шею частью представляютъ изъ себя произведенія народной
фантазіи, въ родѣ напр. сказокъ 1001 ночи. Нашъ авторъ,

приводя полностью, въ русскомъ переводѣ, всѣ восточныя

легенды о Соломонѣ, ясно доказываетъ сказочное происхож-

деніе многихъ изъ нихъ. Напр. о человѣкѣ, понимавгаемъ

языкъ животныхъ, говорится какъ въ сказкахъ 1001 ночи (зъ
самомъ началѣ), такъ и въ сборникѣ Рибгузія. Вмѣстѣ съ

тѣмъ авторъ докавалъ, что у мусульманъ нѣтъ критики ис-

точниковъ   и что всякаго рода разсказы,   связанные   съ име-
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немъ Мухаммеда и его предшественвиковъ, отъ Адама до

Іисуса Христа, народъ безъ всякой провѣрки принимаете ва

вѣру. Проанализировав'!- всѣ сказаіш, авторъ приходить къ

заключевію, что въ восточной (мусульманской) литературѣ ви

одно лицо ве окружено такою массою сказаній, какъ царь

Соломонъ. Авторъ, касаясь этого царя, попутно говорить в

о мѣстностяхъ мусульманского востока, связапныхъ съ име-

немъ Соломона, и даже о монетахъ восточваго халифата и

другихъ вещахъ, снабжевныхъ зпакомъ, называемымъ „печатью

Соломона". Въ своемъ трудѣ авторъ съ одной стороны указы-

ваете ва зависимость мусульмавскихъ сказаній отъ еврей-
скихъ (библейскихъ и талмудическвхъ), а съ другой — на

самостоятельность ихъ происхождевія.
Авторъ не оставилъ безъ ввиманія и существующей о

царѣ Соломонѣ ва русскомъ языкѣ литературы, вапр. тру-

довъ А. Н. Веселовскаго и другихъ. Онъ пользовался также

рукописями соловецкой библіотеки, хранящимися при казан-

ской духовной академіи и составляющими собою варіанты
русскихъ апокрифовъ.

Переводы сдѣланы очень близко къ оригиваламъ — на

языкахъ арабскомъ, персидскомъ, турецкомъ и татарскомъ.

Сочиненіе это вообще свидетельствуете какъ объ отличномъ

знакомствѣ автора съ восточными языками, такъ и объ умѣніи
его работать. Жаль только, что 2-ая часть работы не пере-

писана набѣло и потому мѣстами трудно читается.

Въ виду того, что авторъ весьма удовлетворительно вы-

полнилъ свою работу, я нахожу его вполнѣ достойнымъ на-

гражденія золотою медалью.

Авторъ этого сочиневія студента IV курса Историко-
филологическаго факультета Александръ Васильевичъ Еро-
фѣеаъ вагражденъ золотою медалью.
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2. Отзывъ и. д. экстраординарнаго профессора М. М. Хво-
стива о сочиненіи: „Оріанцзація управленгя руднжовъ на

Лмринейскомъ полуошровѣ и ихъ эксплуатація въ римское

время", подъ девизомъ:   „ С Я Цхцок; г% &ty&eiasu (Ѳукидидъ).

Предлагая для соисканія медалей въ 1913 году выше-

означенную тему, я имѣлъ въ виду, чтобы авторы 1) тща-

тельно изучили тексты двухъ надписей изъ Випаски (Aljust-
rei), открытыхъ въ 1876 и 1906^ г., 2) познакомились съ

довольно обширной литературой, связанной съ этими надпи-

сями, и разобрались въ существующихъ довольно противорѣ-

чивыхъ мнѣніяхъ относительно многихъ мѣстъ означенныхъ

надписей и примыкающихъ вопросахъ, 3) попытались дать

систематически отвѣтъ по существу темы.

Разсматриваемое сочиненіе заключается въ 4 тетрадяхъ,

изъ которыхъ первая, третья и четвертая въ 4°, а вторая въ

поллиста. Всего работа содержитъ 34<і стр.

Содержаніе работы таково.

Первая глава (стр. 1—56 in 4°) посвящена обзору
литературы объ эксплуатаціи и управленіи рудниковъ въ

римскомъ государствѣ и вопросу о правѣ собственности на

рудники. Авторъ, пользовавшійся только библіотеками Казан-
скаго Университета (главной и библіотекой для практическихъ за-

вятій по всеобщей исторіи), не могъ использовать старой
литературы, предшествовавшей открытію первой надписи изъ

Випаски. Но незнакомство съ этой литературой не принесло

существеннаго ущерба работѣ, ибо неисподьзованныя книги

и статьи въ настоящее время уже очень устарѣли. Изъ но-

вой литературы въ первой главѣ авторъ излагаетъ и харак-

теризуем только тѣ работы, которыя трактуютъ объ эксплу-

атаціи и управленіи рудниковъ въ Римскомъ государствѣ
вообще; что же касается работъ, посвященныхъ спеціадьно
надписямъ изъ Випаски, то онѣ разбираются въ связи съ

самими надписями въ послѣдующемъ изложении. Въ первой
главѣ разсмотрѣны работы или соотвѣтствующія главы работг:
Marquardt'a, (Rom. Staatsverwaltmig, 2 изд. 1884) Chavanne'a,
(Be la propriete et d'exploitation des mines chez les Romains
(1895), M. И, Ростовцева (Исторія госуд. откупа, 1899), Neu-
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Ъшд\ (Untersuchungen zur Geschichte des гйш, Bergbaus
въ Zeit. f. gesam. Staatswiss., LVI, 1900), Ardailloria (Me-

talla у Daremberg et Saglio), Hirschfeld'a, (Die Kaiserlichen
Verwaltungsbeamten, 2. Auflage, 1905), Dubois (Etude sur

l'administration et l'exploitation des carrieres.... dans le

monde Romain, 1908), Mispoulet (Le regime des mines a

l'epoque Romaine et au moyen age, 1908). Какъ недоста-

ток этого обзора литературы я долженъ отметить невыдер-

жанность хронологической последовательности въ характери-

стике работъ (напр., о Ростовцевѣ говорится послѣ Hirsch-
feld'a, хотя Гиршфельдъ во 2-мъ изд. пользовался Ростовце-
вымъ) и—отчасти связанную съ этимъ—недостаточность ука-

заній на то, что послѣдующій авторъ прибавляете къ преды-

дущему и въ чемъ авторы между собою расходятся. Но въ

общемъ обзоръ и полонъ и обстоятеленъ.
Не вполне мнѣ ясно, почему авторъ вопросъ о правѣ

собственности на рудники привязалъ къ обзору литературы,

а не сдѣлалъ изъ этого весьма важнаго отдѣда (стр. 25— 56)
самостоятельной главы. Авторъ трактуетъ данный вонросъ,

привлекая главнымъ образомъ Ѳеодосіевъ кодексъ и Дигесты.

Разобранъ мнѣиія сторонниковъ теоріи, допускающей возмож-

ность частной собственности на рудники уримляяъ (Сііаѵап-

пе, Mispoulet), и противоположной теоріи относительно гор-

ной регаліи у римлянъ (Neuburg),— авторъ сочиненія прихо-

дить къ выводу, что рудники въ эпоху Ранней имперіи могли

представлять и частную собственность (что, конечно, не

исключаете существованія рудниковъ, прииадлежащихъ фиску).
Я не могу, однако, не отметить, что если бы авторъ позна-

комился съ книгою Ростовцева: Studien zur Geschichte des
romischen Kolonates (1910) въ полномъ объемѣ (онъ изучилъ

лишь ту ея часть, которая относится къ рудникамъ Випаски),
— то онъ бы отчетливее выясяилъ себѣ, какъ неопределенны
были представленія о правѣ собственности на недвижимость

въ эллинистическихъ государствахъ и въ римскихъ провин-

ціяхъ и какъ рискованно въ разсмотрѣніи относящихся сюда

правовыхъ явленій исходить изъ современна™ представленія
о правѣ собственности. Даже использованная авторомъ часть

работы г. Ростовцева (стр. 358) достаточно говорите о пре-

карномъ характере владенія шахтами. Не могу также не

отметить, что Dig. L, 15, 4 остается у автора не объяснен-
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нымъ.   Но   въ общемъ   данная   часть   работы   представляетъ

тщательное и глубокое изслѣдованіе труднаго вопроса.

Вторая глава (стр. 57 — 101) посвящена вопросу о

звачоніи крупнаго капитала для техники горнаго дѣла у древ-

нихъ. Я не могу не нривѣтствовать какъ того, что авторъ

нашелъ нужяьшъ поставить этотъ крайне существенный во-

просъ, такъ и того, что при его рѣшеніи онъ нашелъ нужнымъ

вникнуть въ характеръ горной техники древнихъ, воспользо-

вавшись доступной для него литературой. Я постоянно ука-

зывалъ лицамъ, работающимъ подъ моимъ руководствомъ,

что яснее представленіе объ экономической сторонѣ органи-

зации промышленности той или другой эпохи невозможно безъ
яснаго представленія о характерѣ техники въ данной области
производства. Авторъ сочинеяія, аовидимому, усвоилъ такую

точку зрѣнія, ибо вопроеамъ техники горнаго дѣла посвяща-

етъ много мѣста. Цѣнною стороною этого отдѣла' работы
является то, что авторъ не только пользуется изложеніемъ
этихъ вопросовъ у Ardaillon'a,, ВШтпег'а, ВаиЪгёе (Reor.
arch. 1868) и др., но даетъ анализъ текстовъ источни-

ковъ (особ. Рііп., N. h., 33, 70; здѣсь мы находимъ само-

стоятельный переводъ этого текста съ комментаріемъ) *).
Авторъ указываетъ, что техника горнаго дѣла въ римское

время требовала уже значнтельныхъ затратъ капитала. Самыя
развѣдочныя работы, вызывающая иногда непроизводительную

затрату значительнаго количества рабочихъ рукъ —(прокладка
развѣдочныхъ шахтъ), были подъ силу только лицамъ, обла-
давшимъ капиталомъ (уже Ксенофонтъ говоритъ о необходи-
мости государственной помощи для производства развѣдоч-

ныхъ работъ въ Лавріи или о необходимости составленія
компаній частныхъ лицъ'для той же цѣли). Болыпихъ затратъ

требовали сооруженія по отводу подночвенныхъ водъ (авторъ
дѣлаетъ сводку извѣстнаго ему матеріала, характеризующего

эти сооружеяія). Да и другія горныя работы римлянь часто

указываютъ на одновременное примѣненіе большого количества

рабочихъ рукъ.   Однако въ то же время авторъ   предостере-

*) Зазіѣчу, что acetum у Плинія значат ъ, конечно, не укеусъ, а кис-

лота (какая,—не извѣстио). Неточень переводь ивста пзь Кеенофонта. стр.

64 прям.
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номъ дѣлѣ древности. Онъ говорить (стр.  101): „Мы должны

замѣтить, что мы вовсе не хотимъ сказать, будто горное дѣло

въ древности всегда носило харавтеръ крупнаго производства.

Это было бы   абсурдомъ.   Наша цѣль   только  отмѣтить,   что

иногда въ немъ применялись такіе пріемы, которые невоз-

можны   безъ    объединенія    большого    числа   рабочихъ   подъ

общимъ руководствоиъ". Заключеніе  совершенно правильное.

Третья глава (стр. 103—144) посвящена  организа-

ции горнаго дѣла  на  Пиринейскомъ   полуостровѣ   въ  эпоху

республики.   Въ  сущности   авторъ  дѣлаетъ  здѣсь и  взглядъ

назадъ  въ до - римское время,   сопоставляя данныя  источни-

ковъ, относящіяся  къ  до-карѳагенской  и карѳагенской   эпо-

хамъ (на стр. 107 lapsus: говорится о работахъ эпохи камен-

наго вѣка,—несомнѣнно, рѣчь можетъ идти объ энеолитичес-

комъ, если не о бронзовомъ вѣкѣ;  ср. также стр. 111).  Что

касается эпохи Римской республики, то здѣсь авторъ доказы-

ваем, что уже во II вѣкѣ   до Р. X. были развиты   частныя

горныя предпріятія, широко примѣнявшія рабскій трудъ. Но

рядомъ существовали  государственные рудники,  часть  кото-

рыхъ однако (именно   серебряные) ко времени   Страбона пе-

реходить въ руки частныхъ лицъ (Str. III, 2, 10). Прочіе (всѣ

золотые рудники)   оставались  въ рувахъ государства   и раз-

рабатывались при посредствѣ публикановъ.— И въ этой главѣ

авторъ считается съ техникой производства (стр. 140—142)—

Авторъ и здѣсь, какъ и въ другихъ частяхъ работы,   не из-

лагаем матеріала  изъ вторыхъ   рукъ,  а всюду  обращается

къ подлиннымъ текстамъ источниковъ,   давая ихъ детальный

анализъ  и весьма  часто   самостоятельный нереводъ   (см  по-

правки къ переводу Str. Ill,   2,   8   Ѳ. Г. Мищенка   на стр.

140 с). Имѣя дѣло съ компилятивными источниками въ родѣ

Дюдора  или Страбона,   авторъ  считается  съ тѣмъ,  откуда

эти писатели почерпнули свой матеріалъ   и къ какой  эпохѣ

ихъ сообщевія  нужно отнести.— Съ  методологической  точки

зрѣнія долженъ однакс замѣтить,  что по моему мнѣнію,  ав-

торъ, можетъ быть,   иначе посмотрѣлъ бы   на нѣкоторыя яв-

ление разработки рудниковъ въ республиканское время,   если

бы попробывалъ  примѣнить  въ этой главѣ   ретроспективный

методъ,  исходя   изъ болѣе   богатаго   матеріала  источниковъ

эпохи Имперіи.
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Четвертая глава (145—344) представляетъ цен-

тральную часть работы, какъ по размѣрамъ, такъ и по со-

держание Авторъ здѣсь детально останавливается на разборѣ

первой и второй надписей изъ Випаски (стр. 145 — 191 и

193 — 290). Онъ даетъ текстъ надписей и переводъ, основан-

ный на тщательноыъ изученіи этихъ трудныхъ текстовъ и

сложныхъ и нерѣдко запутанныхъ комментаріевъ къ нимъ,

заключающихся въ разнообразной литературѣ, связанной съ

надписями. Авторъ считаетъ Випаскскій рудникъ собствен-
ностью фаска и упоминаемаго въ надписяхъ procurator'a me-

tallorum считаетъ нрокураторомъ, поставленвымъ фискомъ
для территоріи рудника (изъ вольноотпущенниковъ), Авторъ
болѣе склоняется къ мысли, что въ Випаскѣ каждый откупъ

сиималъ мелкій предприниматель. Существоваеіе генералъ-

наго кондуктора въ Випаскѣ онъ считаетъ не доказанными

Конечно, нѣкоторыя критическія замѣчанія вызываетъ и

эта часть работы. Напр., невполнѣ ясно, что хотѣлъ ска-

зать авторъ, заявляя на стр. 169: „Всего вѣроятнѣе, что

procurator metallorum нашей надписи—то же самое, что

procurator Montis Mariani (С. II, 1179)". Особенно же

слѣдуетъ пожалѣть, что авторъ не остановился на важномъ

вопросѣ о существованіи генеральнаго кондуктора въ рудни-

кахъ Випаски, обойдя этотъ вопросъ общимъ замѣчаніемъ
о томъ, что существованіе такого кондуктора не доказано.

Между тѣмъ, какъ показалъ М. И. Ростовцевъ (Ист. госуд.

откупа, стр.137), этотъ вопросъ, можетъ быть, рѣшенъ лишч

въ связи съ другимъ матеріаломъ, выходящимъ за предѣлы

Випаски. Точно также слѣдовало бы детальнѣе остановиться

на вопросѣ о нроисхожденіп дапнаго закона, т. е. на вопроеѣ

о томъ, есть-ли Lex rnetalli Vipascensis 1876 г. lex dicta
или что либо другое (ср. слишкомъ бѣглое замѣчаніе

на стр. 189). Не могу также не поставить на видъ ав-

тору и того, что слѣдовало бы давать точное эпиграфическое
описаніе разематриваемыхъ надписей.

Вторая надпись также переведена авторомъ и еще

болѣе детально комментирована съ привлеченіемъ всей важ-

нѣйшей литературы. Ни одного сколько-нибудь существен-

на™ пункта надписи авторъ не оставляетъ безъ вниманія.
Я долженъ одобрить автора за его склонность къ реальному

представленію отношеній въ отличіе отъ слишкомъ абстракт-
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ныхъ  построеній   нѣкоторыхъ   юристовъ,   плохо   укладываю-

щихся въ рамки дѣйствительности   (сы.   замѣчанія   автора о

Mispoulet,   стр.   241).   Главнымъ   недостаткомъ   этой   части

работы   я считаю   то обстоятельство,   что авторъ разсматри-

ваетъ вопросы организаціи   управленія   и эксплуатации  руд-

никовъ Випаски, мало сопоставляя этотъ ыатеріалъ  съ мате-

ріаломъ,   относящимся къ горному дѣлу   въ другихъ частяхъ

Имперіи.   Поэтому опъ  съ такимъ сомнѣніемъ относится   къ

утвержденію   М. И. Ростовцева (Stud. z. Gecli. d. r5m. Kol.,
359 — 361),   что Lex metalli Vipascensis созданъ  но образцу

эллннистическихъ ѵбцоі wvrq   (стр. 216).   Этимъ объясняется
и то обстоятельство, что авторъ ищетъ черезчуръ опредѣлен-

нихъ юридическихъ формъ по отнопгеиію   къ владѣнію шах-

тами (стр. 240): этого бы не было, если бы онъ принялъ во

впиманіе всю сложность владѣльческихъ отношеній  въ эллн-

нистическихъ государствахъ и въ римскихъ нровинціяхъ, что

такъ хорошо выяснено Ростовцевымъ  въ цитированной выше

работѣ.   И работу Fitzler'a (Steinbruche   und Bergwerke   im
ptolem. und romisehen Agypten, 1910)  слѣдовало бы исполь-

зовать не только въ той ея части, гдѣ рѣчь идетъ объ алью-

стрельскихъ   падписяхъ,   но   въ   цѣдомъ,   такъ   какъ   и  эта

кпига расширила бы   кругозоръ автора.   Недостаткомъ изіо-
женія я считаю несклонность автора  къ резюмирующимъ за-

мѣчаніямъ. Поэтому недостаточно редьефнымъ представляется

весьма   длинное сопоставленіе   мнѣній разныхъ   учопыхъ по

поводу первыхъ пати параграфовъ  2-й палписи   (стр.  222 —

276).

Въ заключеніе авторъ дѣлаетъ сводку матеріала, ха-

рактеризующего управленіе и эксплуатацию рудниковъ въ

Испаніи въ_ эпоху Бмперіи (стр. 290-344). Здѣсь мы нахи-

димъ/ матеріалъ, какъ извлеченный изъ авторрвъ, такъ и изъ

надписей (не только адыостредьскихъ, но и другихъ). Выри-

совывается роль публикановъ въ эксплуатаціи государствен-

ныхъ рудниковъ. Но въ то же время авторъ показываетъ,

какъ въ эпоху ранней Имперіи постепенно усиливалась роль

императорской администрации въ императорскихъ рудникахъ.

Здѣсь разсматривается роль прокураторовъ, являвшихся ад-

ми аистративнымя органами и имѣвшихъ и гражданскую, и

уголовную компетенцію. Можетъ быть, отъ нихъ нужно" отли-

чать прокураторовъ фиска (стр. 336).  Разработка "рудниковъ
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ведется мелкими промышленниками (колонами), которые пт-

даютъ фиску часть добычи (2-я надпись § 5). Работа ве-

дется при помощи рабовъ и наемныхъ рабочихъ (servi и

mercennarii) въ 1-й надписи, (49). Авторъ допускаетъ, что

первая надпись взъ Випаски старше второй и что во время

ея составления откупъ игралъ большую роль, чѣмъ во время

составленія второй надписи (эпоха Гадріана). Судьбу круп-

наго производства въ римское время авторъ отказывается про-

слѣдить за недостаткомъ матеріала (стр. 326 ее). Раиѣе

авторъ указывалъ (стр. 286), что, хотя шахты въ Випаскѣ

разрабатывались мелкими промышленниками, однако дорого

стоющія, водоотводныя сооружения были созданы государствомъ

и находились въ непосредственномъ завѣдываніи послѣдняго.

Отмѣчу, что вслѣдствіе спѣшности переписки въ рукописи

немало описокъ (нар., на стр. 233 вмѣсто ссылки на L. 59
первой надписи совершенно непонятная фраза).

Я отмѣтилъ выше нѣкоторые недостатки работы. По
временамъ авторъ проявляете чрезмѣрный скеитинизмъ, от-

казываясь отъ выводовъ, хотя они возможны. Но недостатки

работы представляются совершенно незначительными по срав-

неяію съ тѣмъ, что авторъ сумѣлъ сдѣлать. Всѣ тѣ задачи,

которыя были мною поставлены, когда я давалъ тему, рѣ-

шены имъ съ необыкновенной добросовѣстностыо, иричемъ

авторъ проявилъ широту кругозора и большую способность
къ критическому анализу матеріала. Работа автора послѣ

нѣкоторой переработки безусловно заслуживаетъ напечатанія:
она, несомнѣнно, была бы полезна среди до сихъ поръ еще

небогатой литературы по экономической исторіи древня го

міра.
Я признаю автора сочиненія подъ девнзомъ С Н Cirrjaig

Tifc аЦ&гіад заслуживающимъ высшей награды золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студента IV курса Григорій
Александровичъ ѣвчтомовъ награжденъ золотой медалью.
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3) Отзывъ и. д. экстраординарного профессора Ив. Ив. Яго-

динскаго о сочинены подъ девизомъ „О miseras hominum

mentes!  О pectora caeca!"  на тему:   „Переписка  Лейбница

съ Клярке".

Изученіе философскихъ сочиненій Лейбница, еъ какому

бы періоду его жизни они ни относились, представляетъ глубо-
ки интереса. Съ одной стороны, всегда можно найти въ

нихъ богатый потокъ мысли, поражающій удивительной

свѣжестью и ясностью; съ другой стороны, изучая одно изъ

произведены Лейбница, всегда можно поставить его въ связь

съ другими его статьями, набросками, замѣтками, и*такимъ
образомъ возсоздать для себя рядъ картинъ общаго раззитія
той или другой философской идеи въ умѣ одного изъ эамѣ-

чательнѣйшихъ дѣятелей на поприщѣ науки. Особенно инте-

ресно, конечно, изученіе эпохи полной зрѣлости въ ыышленіи
Лейбница, когда онъ излагалъ уже готовую систему, расши-

ряя и углубляя ее на первомъ подвернувшемся матеріалѣ,

при первомъ удобномъ случаѣ. Эпоха полной зрѣлости въ

мышленіи Лейбница можетъ быть пріурочена преимущественно

ко времени созданія Монадологіи, т. е. къ 1714— 1716 году.

Къ этому же 1716 году относится переписка Лейбница съ

англичаниномъ Клярке, которая соединяетъ въ себѣ всѣ выгоды

изученія и по отношенію къ богатству матеріала, и по отно-

шенію къ хронологической связи своихъ идей съ однимъ изъ

лучшихъ философскихъ трудовъ Лейбница, съ Монадологіей.
Нѣтъ такого общаго курса философіи, который хотя бы въ

самыхъ краткйхъ чертахъ, такъ или иначе, намеками не затро-

гивалъ этой переписки, не ссылался на нее, не говорилъ объ
ней. И это вполнѣ понятно: переписка разрабатываетъ одинъ

изъ ваяшѣйшихъ философскихъ вопросовъ о времени и про-

странствѣ. Въ спорѣ съ Клярке эти вопросы, не безъ связи

съ основами системы, выступаютъ у Лейбница особенно ярко.

Лейбницъ и Клярке были людьми двухъ различныхъ шровоз-

зрѣній, и на борьбу этихъ міровоззрѣній стоитъ посмотрѣть

даже въ наши дни.

Что же можетъ представлять изъ себя эта трудная

переписка Лейбница въ качествѣ темы для студентовъ, жела-

ющихъ глубже проникнуть въ изученіе избраннаго  предмета
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и самостоятельно поработать по первоисточникамъ? Чего
она отъ пихъ требуетъ?

Прежде всего она требуетъ хорошаго знанія французскаго
языка, на котсромъ писалъ Лейбницъ. Клярке писадъ по

англійски, но въ извѣстномъ нзданіи Эрдманна есть французскій
переводъ писемъ Клярке. Затѣмъ переписка требуетъ умѣнія
хорошо обращаться съ историческими памятниками, съ ихъ ана-

лизомъ и интерпретацией; наконецъ, для своего полнаго усвознія
переписка требуетъ большого напряженія философской мысли

и способности къ абстрактному мышленію. Соотвѣтственно

этому работа студента должна заключаться прежде всего въ

усвоеніи матеріала переписки, въ его разборѣ, въ передачѣ

этого матеріала и этого разбора по тому или другому строго

обдуманному плану. Переписка, конечно, можетъ поставить

много другихъ задачъ, но онѣ были бы недоступны для сту-

дентовъ по своей широтѣ и сложности. Такимъ образомъ,
работая надъ перепиской Лейбница съ Клярке, студентъ

долженъ сосредоточить свое вниманіе на детальномъ изучепіи
памятника со стороны его содержанія. Здѣсь работникъ можетъ

быть вполнѣ самостоятеленъ, тѣмъ болѣе, что подробнаго
анализа переписки никѣмъ еще не сдѣлано не только въ

Россіи, но и заграницей, гдѣ имѣются о ней, сколько мнѣ

извѣстно, только двѣ спеціальныхъ работы Мейснера и Леруа,
которыя могутъ служить лишь необходимымъ, при трудности

темы, введеніемъ въ ея серьезное изученіе.
Какова же представленная работа?
Поданное сочиненіе представляетъ тетрадь почтовой

бумаги большого формата, 124 страницы, писанныхъ убо-
ристымъ почеркомъ, съ примѣчаніями, три изъ которыхъ

(къ стр. 72 — 73 и 77—78) изложены на отдѣльныхъ 14-ти
четвертинкахъ. Къ тексту сочиненія сдѣлано приложепіе —

переводъ переписки Лейбница съ Клярке, составляющей 92
отдѣльныхъ, писанныхъ на машинѣ полулиста. Вся работа
можетъ составить болѣе 200 печатныхъ страницъ обычнаго
размѣра in 8 е . По внутреннему своему строю сочиненіе развива-

етъ планъ, состоящій изъ предисловія, введенія и трехъ главъ.

Въ предисловіи авторъ отмѣчаетъ эволюціонный характеръ

системы Лейбница и обусловленную этимъ необходимость
изученія его переписки вообще. Переписка съ Клярке инте-

ресна потому, что отличается, напримѣръ, развитіемъ такихъ
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важныхъ темъ, какъ вопросъ о значеніи для системы Лейб-
ница закона достаточна™ основанія. (Стр. 1—4). Излагая
планъ сочиненія, авторъ говорить, что желаетъ дать: I. Крат-
кій очеркъ жизни и философскихъ положеній Клярке. 2.
Обзоръ хода идей переписки, въ ихъ естественномъ развитіи.
3. Систематическое изложеніе взглядовъ Лейбница по плану

Монадологіи, и наконецъ, 4. Разработку одного изъ наиболѣе

интересныхъ вопросовъ переписки— вопроса о пространствѣ

и времени. „Затѣмъ, говорить авторъ, взглядъ Лейбница бу-
дете сопоставденъ со взглядомъ другого великаго философа,
Канта. Критическій обзоръ обоихъ взглядовъ отчасти намѣ-

титъ возможное рѣшеніе этихъ проблемъ". (4—б).

Вслѣдъ за біографіей Клярке (6 — 9), составленной сжа-

то, но обстоятельно, введеніе даетъ очеркъ философскихъ
взглядовъ этого ученика Ньютона на основаніи подлинныхъ

словъ Клярке^ приведенныхъ въпримѣчаніяхъ, которыя, отчасти

благодаря дословности перевода, отличаются трудностью изло-

женія, какъ мѣстами и самый текстъ. Авторъ излагаете по

Клярке доказательство бытія Божія, потомъ разсужденія его

о причинѣ и необходимости, въ связи съ характеристикой
свойствъ Божества; наконецъ, вопросъ о пользован іи свобо-
дой воли, которая заключается въ согласовали воли съ при-

родой вещей и Божьимъ совергпенствомъ—(10— 15). Вслѣдъ

за этимъ авторъ переходите къ изложеиію возникновенія пе-

реписки, открывшейся при посредствѣ Валлійской принцессы

Вильгельмины, бывшей ученицы Лейбница. Она поспорила съ

Клярке по поводу нѣкоторыхъ мѣстъ Теодицеи, а затѣмъ

передала сноръ въ руки ученыхъ противниковъ, которыми

было написано по пяти писеыъ каждыыъ. Переписка продол-

жалась около года до самой смерти Лейбница 14 ноября
1716 г. Съ каждымъ письмомъ количество вопросовъ увели-

чивалось и авторъ ставите вопросъ: „каковъ былъ, говоря

вообще, ходъ идей переписки навсемъ еяпротяженіи?" (16-18).

Отвѣтомъ на это является первая глава. Въ ней авторъ

приводите содержаніе писемъ Лейбница и Клярке въ нхъ

хронологическомъ порядкѣ. Въ первомъ письмѣ Лейбница къ

принцессѣ Вильгельминѣ уже намѣчаются пункты разногласія
съ Клярке: Лейбницъ порицаетъ утвержденіе Ньютона, что

„пространство  есть  тотъ  органъ,  при посредствѣ  котораго
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Богъ познаетъ вещи",   и что  Богъ устроилъ .міръ такъ,   что

все время долженъ его исправлять. „Это были, говоритъ авторъ,

вопросы   богословсваго   характера, но  они влекли  за  собой

другіе: что такое пространство и какъ Богъ познаетъ вещи?"

(19—20).   Авторъ прослѣживаетъ   развитіе   этихъ вопросовъ

въ первой парѣ писемъ Клярке и Лейбница. Въ подтвержде-

ніе   объясненія   Клярке   по поводу   слова   sensorium   авторъ

приводитъ   въ переводѣ  цитату изъ Оптики Ньютона. Лейб-

ницъ формально толковалъ это слово, не признавая оговорокъ

Ньютона. Въ результатѣ перваго возраженія Елярке появились

новые вопросы,   и прежде  всего вопросъ  о гармоніи  вещей.

Дѣло въ томъ, что объясненія Лейбница не были особенно ясны,

ибо оба противника предполагали въ своемъ спорѣ знаніе Теоди-
цеи: одинъ  не хотѣлъ  ее признавать,  другой  не хотѣлъ  ее

повторять (20—26).   Слѣдующая вторая  пара писемъ  Кляр-

ке  и Лейбница  усложнила  споръ.   Сопоставляя   оба  письма

авторъ указываетъ ходъ развитія вопросовъ и отвѣтовъ, глав-

ной темой которыхъ дѣлается теперь законъ достаточнаго осно-

вааія, какъфакторъ устройства міра (26 — 27). Авторъ даетъ

краткую  историческую   справку относительно   происхожденія

этого закона у Лейбница (27—28) и объясняетъ его значеніе

(29).   Затѣмъ въ сбязи   съ этимъ закономъ авторъ излагаетъ

по письмамъ обсужденіе понятій пространства, времени, воле-

вого акта Божества, познанія, порядка и чуда (29— 35). Суть
этого обмѣна письмами, согласно резюме автора, заключается

въ томъ,   что Клярке,   основываясь   на  понятіи  абсолютнаго
пространства отрицалъ законъ достаточнаго основанія, а Лейб-
ницъ, отрицая абсолютность пространства и времени, утверж-

далъ,  что съ этимъ закономъ согласуется   и воля Бога (35).

Третья пара писемъ, изложенная авторомъ также изъ вопро-

са   въ вопросъ,  отъ возраженія къ возраженію, показываетъ,

что Клярке не понималъ Лейбница, не желая подчинять волю

Бога закону  достаточнаго   основанія.  Чтобы убѣдить Клярке
Лейбницъ   оспаривалъ   возможность   безразличваго   состоянія

какой-либо  воли  и выдвигалъ впередъ principium indiscerni-
bilium,   на основаніи чего вновь   обсуждалъ   вопросъ   о про-

странствѣ, которое реально   не мыслимо безъ тѣлъ (36—40).
Далѣе рѣчь  въ письмахъ вращается  въ кругу прежнихъ во-

просовъ (41). Авторъ работы даетъ схему разсужденій Лейб-
ница, сдѣланныхъ имъ въ приложении къ своему письму. Это

2
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письмо связывало вопросъ о пространствѣ съ атомистической
теоріей, которую Лейбницъ отрицадъ (42). Такимъ образомъ,
замѣчаетъ авторъ, внимаыіе философовъ отклонилось отъ перво-

вачальныхъ темъ переписки. (43). Послѣдняя пара писемъ,

самыхъ обширных!, посвящена была спорящими сторонами

вопросам! о свободѣ воли (44—46), фатализму (46 —47), и

опять пространству и времени. Автор! даетъ общій обзор! возра-

женій Лейбница по поводу пространства и времени (47—50)
и затѣмъ излагаетъ частности этих! возраженій въ связи съ

понятіями промысла, движенія и силы. (50— 51). „Лейбницъ",
говоритъ авторъ, „дедуктивным! путемъ устаиовилъ закон!

признанный затѣмъ наукой подъ названіемъ закона сохраненія
энергіи" (54). Упомянувъ далѣе о разногласіи Клярке и Лейб-
ница по вопросу о чудесахъ и протяженіи, авторъ работы
подводитъ сначала схематически итогъ движенію идей всей
переписки (55— 57), а потомъ предлагает! общій сводъ иаи-

бодѣе существенныхъ результатовъ критики Лейбница, кото-

рой онъ подвергъ взляды Клярке, при чемъ указывает! исхо д-

ныя ея точки и пункты разногласія (55—60). Въ заключеніе
авторъ даетъ общую характеристику писемъ въ пяти пунк-

тахъ (61).
Вторая глава работы, согласно плану, посвящена учеяію

Лейбница, поскольку это ученіе выразилось въ перепискѣ.

Лейбницъ не имѣлъ цѣлыо излагать для Елярке свою систему.

Споръ велся по частному поводу, и вотъ чтобы выяснить,

какихъ элементов! системы въ перепискѣ нѣтъ и какія напро-

тив! есть, автор! систематически излагаетъ ея идеи по воз-

можности ipsissimis verbis. Для этого онъ по рубрикамъ
дѣлаетъ сначала сводъ двухъ сочиненій Лейбница „Начал!
природы и благодати, основанной наразумѣ" и „Монадологіи"
(62— 69), а затѣмъ, примѣнительно къ этим! рубрикамъ,
распределяет! идеи переписки под! следующими заголовками:

Монады (69 —70), логика (70), необходимость (71), свобода
воли (72 — 74), для которой отводится также два больших! и

очень любонытных! примѣчанія (1 —11), связанный С! ней
закон! тожества неразличимых! (75 —77), необходимость и

Божія свобода (77—78), которой также посвящено большое
и интересное примѣчааіе (1 — 3), Богъ (78 — 81), всеобщая
гармонія и оптимизм! (82 — 85), пространство и время

(85—90), связь души и тѣла (90—92), этика (92).
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По богатству матеріала и потому, что авторъ стремится

приводить больше всего собственеыя мысли Лейбница, нѣтъ
возможности передать въ рецензіи хотя бы даже глазныхъ

пупЕтовъ идейнаго содержанія этой части работы. Въ концѣ
главы авторъ даетъ заключеніе, въ которомъ излагаетъ резуль-

тата сопоставленія „Начадъ природы", „Монадологіи" и пере-

писки съ Клярке: оказывается, что въ перепискѣ съ Елярке
почти не затронутъ вопросъ о монадахъ, о двухъ мірахъ
дѣйствующихъ иконечныхъпричинъ, но зато отлично развиты:

вопросъ о пространствѣ и времени, а затѣмъ вопросъ о тоже-

ствѣ неразличимыхъ и законѣ достаточааго осяованія. Важность
переписки съ Клярке какъ историческаго документа не под-

лежитъ, такимъ образомъ, никакому сомнѣнію. Она дополняетъ—

и авторъ показалъ, какъ и въ чемъ— „Монадологію", „Начала
природы" и даже „Теодицею".

Третья глава работы отведена разбору мнѣній Лейб-

ница и Канта о пространствѣ и времени. Послѣ ^предвари-

тельныхъ замѣчаній о сущности философіи Лейбница (95— 96),

авторъ выводитъ изъ этой сущности происхожденіе поня-

тій протяженія (96 — 98), протяженія и матеріи (98 —99),

пространства (100), пространства и протяженія (101), абсо-

лютваго пространства и безконечнаго протяжеиія (102),
времени и продолжительности (102 — 103). Въ результатѣ

выводовъ оказывается, что, по Лейбницу, пространство и

время есть вѣчныя истины, имѣющія свое основаніе въ Богѣ,

что они порядки сосуществованія и слѣдованія и что они иде-

альны. Взгляды Лейбница на пространство и время вырабо-

тались, по словамъ автора, постепенно. Авторъ даетъ въ

общеыъ недурной очеркъ этого образованія но тремъ главнымъ

эпохамъ: эпохѣ увлеченія Лейбница атомизмомъ (104— 108),

эаохѣ работа его въ Парижѣ 1675—1676 г. (108— 112) и

эпохѣ посдѣ 1686 г. (112—116). Въ этой послѣдней части

авторъ ссылается на извѣстныя книги Віёта и BusseH'fl, а

также на нѣкоторыя письма къ Лофлеру и де-Боссу. Даль-
нѣйшее изложеніе главы представляетъ обзоръ того, что авторъ

памѣренъ былъ подробно разработать въ сочиненіи. Авторъ
не успѣлъ закончить своей работы и потому только конспе-

ктивно излагаетъ ученіе о пространствѣ и времени Канта
(117— 118), затѣмъ сравненіе мнѣній Лейбница и Канта о

томъ   же предмета- (118— 119)   и критику  этихъ мнѣній  съ

о*
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точки зрѣнія Козлова и Тейхмкллера (120—121). Взглядъ
послѣдняго на пространство и время болѣе всего удовле-
творяешь автора, а потому работа заканчивается конспе-

ктивнымъ обзоромъ мнѣній этого ученаго, со ссылкой на

сдѣланный г. Красниковымъ переводъ его книги „Дѣйстви-

тельный и кажущійся міръ" (122—124). Таково' содержа-
ніе работы неизвѣстнаго автора. Каковы ея недостатки и

достоинства?
Изъ числа недостатковъ работы самый главный это ея

изложеніе: оно совершенно не отдѣлано, иногда отрывочно
(напр. во II главѣ 74 стр. и дальше, гдѣ принято переходить
отъ рубрики къ рубрикѣ безъ околичностей); оно заключаешь

много повтореній, хотя авторъ самъ хочетъ избѣжать ихъ

(57; прим.); оно имѣетъ по краткости плохо понятныя мѣста,

особенно въ началѣ при изложеніи философіи Клярке; точно
также на 26 страницѣ имѣется текстъ, значеніе котораго
выясняется вполнѣ только изъ примѣчанія на слѣдующей

страницѣ. Кромѣ того,въ изложеніи есть неудачно сдѣланныя

ссылки: напр., на 20-той страницѣ нѣтъ полнаго названія книги

Кгеіре, хотя оно приводится на 18-ой; на стр. 107 текстъ
Аристотеля ввятъ изъ вторыхъ рукъ по Целлеру; есть, далѣе,

пропуски, напр., на стр. 56 пропущено слово „дѣлать", есть
темвыя сокращенія особенно въ подзаголовках! на ноляхъ,

которыя, кстати сказать, не всегда точны. Словомъ, внѣшность
работы неприглядна. Другими менѣе общими недостатками
работы надо считать, во-первыхъ, то, что излагая развитіе
идей Лейбница о пространствѣ и времени по эпохамъ, авторъ

ставитъ въ одинъ рядъ письмо къ Як. Томазію отъ. 30 апр.
1669 г. н Confessio noturae (стр. 104—105), которое было
написано раньше. Если пользоваться генегическимъ методомъ,

то надо дѣлать это осторожвѣе. Точно также неточно выра-
жается авторъ о занятіяхъ Лейбница въ 1675—1676 г. г.,

упоминая (стр. 108) мое изданіе Leibnitiana inedita: дневникъ
Лейбница занимаете только 5 мѣсяцевъ съ декабря по апрѣль,

тогда какъ по изложенію автора можно думать, что онъ тянулся
два года. Вторымъ недостаткомъ частнаго характера можно
считать въ работѣ то обстоятельство, чт о авторъ, сопоставляя
идейный матеріалъ переписки съ „Монадологіей", не сдѣлалъ

этого детальнее въ томъ смыслѣ, что не показалъ, какъ изла-

гаете   Лейбницъ   сходныя мысли  въ томъ  и другомъ намят-
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нлвѣ: это могло бы имѣть значеніе не только въ качествѣ

характеристики процесса творчества Лейбница. Яаконецъ,
къ числу недостатковъ нужно отнести незаконченность

третьей главы: въ краткомъ сводѣ мнѣній, который пред-

ставилъ авторъ, есть планъ и обдуманность, но не видать

общей идеи, не видать обѣщаннаго возможнаго рѣшенія

проблемъ пространства и времени. И понятно. Взявшись
за критику Лейбница и Канта, авторъ принялъ на себя
задачу, превышающую силы обыкновеннаго студента. Тема
по своей трудности требовала сосредоточенія силъ, почему

между нрочимъ можно не ставить автору въ вину отсутствія
историческихъ комментарій къ перепискѣ съ Клярке, взятыхъ

хотя бы изъ общихъ вурсовъ по исторіп философіи.

Что касается достоинствъ работы, то они очень сущест-

венны и важны. Прежде всего, у автора хорошій планъ и

митодъ. Благодаря этому, авторъ отлично разобрался въ памят-

никѣ, далъ его анализъ и недурную характеристику. Резуль-
таты нзслѣдованія въ первой и второй главѣ, предстазляющія
полный отвѣтъ на тему, настолько плодотворны, что ими

можетъ пользоваться всякій, кто бы ни изучалъ Лейбница
спеціально. Здѣсь проявилась вполнѣ самостоятельность автора,

такъ какъ несмотря на диссертацію Леруа „Die philosopbi-
schen Probleme im Briefwechsel zwischen Leibniz und Clarke
(замѣтка Мейснера „Leibniz Streit mit Clarke fiber den Raum"
которой не пользовался авторъ, по своей незначительности

не можетъ идти въ счетъ) автору удалось дать нѣчто новое,

Въ числѣ другихъ достоинствъ работы нужно отмѣтить боль-
шую начитанность автора въ сочиненіяхъ Лейбница: ему

извѣстнш Теодицея, Новые опыты, переписки Лейбница съ

де-Боссомъ, де Maiseaux, съ де-Вольдеромъ, съ де-Монморомъ,
Вольфомъ, Бернетомъ де-Кемни. Ему извѣстны изъ общей
литературы о Лейбницѣ труды Русселя, Введенскаго, Баумана,
Кабитца, Нуррисояа, Крейпе, Козлова, Тейхмюллера. Нельзя
не отмѣтить нѣкотбрыхъ особенно удачныхъ мѣстъ работы:
таково, напр., очень умѣдо сдѣлаяный сводъ „Монадологіи"
и „Началъ Благодати", таково, напримѣръ, схематическое изло-

женіе возникновенія вопросовъ переписки. Авторъ умѣло вы-

бралъ для своего труда необходимыя мѣста подлинника. Накояецъ
къ числу достоинствъ работы слѣдуетъ отнести представленный
авторомъ переводъ. Ояъ составляешь пріобрѣтеніе русской фило-
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софской литературы и, за исключеніемъ нѣсколькихъ мѣстъ т

очень хорошъ. 51 съ удовольствіемъ прочелъ его до V письма

Клярке, которое выходить изъ области предложенной темы, по

отмѣчу курьезы: переводь отличается, какъ и вся работа, торопли-

востью редакціи: па стр. 13 въ § 8 у автора безсмыслица. Что
же оказывается? Въ текстѣ у Эрдмапна— опечатка; вмѣсто

ой іі n'y a ny sagesse ny choix нааечатано: ои il п : у а пу
sagesse ny choix. Не разъ сравнивавшій въ работѣ тексты

Эрдманна и Герхардта, авторъ проглядѣлъ это. Другой курьезъ

въ томъ же родѣ: вмѣсто same theologie авторъ прочиталъ

sainte theologie и перевель „святая теологія".. Не слѣдуетъ
торопиться!

Такь какь въ представленной работѣ авторомъ доказаны

способность его къ абстрактному мышленію и примѣрное тру-

долюбіе, то, принимая во вниманіе все вышеизложенное, а
также то обстоятельство, что въ своемъ трудѣ авторъ поль-

зовался языками греческимъ, латинскимъ, французскимъ. нѣ-
мецкимъ и даже немного англійскимъ, я считаю представлен-

ное сочиненіе достойнымъ награжденія золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса Историко-
филологическаго факультета Георгій Владиміровичъ Гурьяновъ
награжденъ золотою медалью.

4) Отзыва ординарнаю профессора Н. Н. Ѳирсова о сочиненіи
на тему: „Торгово-промышленная политика русского прави-

тельства въ царствованге императора Александра 1%
съ девизомъ: „Ученое доктринерство легко гармонируетъ съ

узкостью кругозора, свойственной практическимъ людямъ.
Истинная наука одинаково далека, какъ отъ того, такъ и Отъ

другого*.

Неизвѣстный авторъ поставилъ девизомъ въ своей ра-

ботѣслѣдующіязамѣчаніяизъ сочивеніяг. Тугана-Барановскаго
(„Русскіе финансы въ прошломъ и настоящемъ"): „Ученое
доктринерство легко гармонируетъ съ узкостью кругозора,

свойственной практическимъ людямъ. Истинная наука одина-
ково далека, какъ отъ того, такъ и отъ другого". Работа са-
мого неизвѣстнаго автора обладаетъ нижеслѣдующими особен-
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ностями. Она состоите изъ введенія, четырехъ главъ и до-

бавленія. Введете авторъ посвящаетъ обзору фпнансовыхъ
учреждений Россіи въ XVIII столѣтіи и при императорѣ Але-
ксандрѣ I. Этотъ обзоръ однако представляетъ не исторію
финансоваго управленія, а просто хронологически перечень

учрежденій, съ цитатами изъ соотвѣтствующихъ оффиціаль-
ныхъ актовъ. Авторъ цитируете книгу г. Чечулина по

исторіи русскихъ финансовъ въ царствованіе императрицы

Екатерины II; но совершенно игнорируете другія сочине-

нія по исторіи государственнаго хозяйства, въ част-

ности по исторіи финансовъ въ захватываемый этимъ „вве-

деніемъ" періодъ: по крайней мѣрѣ, знакомства съ ними здѣеь

не замѣтно. Вѣроятно, поэтому здѣсь мы не находимъ

надлежащего разграниченія между государственньшъ и яарод-

нымъ хозяйствомъ, а нѣкоторыя немногія замѣчанія, касаю-

щіяся во „введеніи" того и другого, не ясны и способны
вызвать въ читателѣ лишь недоумѣиіе. Напр.: „Нужда въ

деньгахъ", говоритъ авторъ, „продолжалась и въ царствованіе
Екатерины и только отобраніе въ казну монастырскихъ кресть-

янъ и сбавка съ цѣны соли неожиданно улучшили положеніе"
и пр. (стр. 6). Еакимъ образомъ сбавка съ цѣны соли могла

дать большее количество „денегъ" казнѣ—это авторъ не разъ-

ясняете, видимо, предоставляя самому читателю разобраться
въ столь загадочномъ утвержденіи.

Въ первой главѣ авторъ даете обзоръ таможенныхъ

тарифовъ, начиная съ Ново-торговаго Устава, т. е. со вто-

рой половины XY1I вѣка, и, ведя обзоръ до конца царство-

ванія императора Александра I, попутно сообщаетъ объучре-
жденіяхъ, „вѣдавшихъ" русскую торговлю, объ угхройствѣ

русскихъ финансовъ, вкратцѣ о планѣ преобразованія финан-
совъ—Сперанскаго, а, главное, ведете безконечный перечень

и изложеніе (больше выписки) указовъ, регулировавшихъ

привозъ и вывозъ товаровъ, внутренніе торги и промыслы

всякаго рода. Все это передается, можете быть, и по плану,

но о немъ трудно догадаться, ибо тутъ мы встрѣчаемъ пе-

ремѣшанными самыя разнообразней законоположенія. Такъ,
напр., непосредственно за оффиціальнымъ актомъ о Нижего-
родской ярмаркѣ сообщается мнѣніе Государственнаго Со-
вѣта „о возвратѣ при отпускѣ желѣза за границу двухтре-

тей изъ подати, платимой съ чугуна"  (стр. 78 и 79). Авторъ
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не справился съ вопросомъ объ общемъ ходѣ экономическаго

развитія Россіи послѣ 1812 года, и отчасти это произошло

отъ того, что онъ не познакомился съ однимъ изъ важныхъ

источниковъ, продивающихъ свѣтъ на данный вопросъ,—

именно съ дважды напечатаняымъ „Патріотическимъ разсуж-

деніемъ московскаго коммерсанта о внѣшней российской тор-

говлѣ", относящимся къ 1823 г. (Русск. Арх., 1907 г., кн.

8, стран. 527 — 549 и Архивъ гр.Мордвиаовыхъ, т. VI, стран.

357— 393; рукопись этого „Разсужденіа" хранится въ Импе-
раторской Публичной библіотекѣ. II, № 146).

Во второй главѣ авторъ столь же обстоятельно, какъ и въ

первой, — перечисляете указы, касающіеся винной регаліи
(откупа, подряды), указы о торговлѣ виноградными винамн,

о винокуренныхъ заводахъ. Соляная регалія такимъ же пріе-
момъ, т. е. при помощи перечня указовъ и выписокъ изъ

нихъ, „разработана" въ третьей главѣ. Четвертая глава

посвящена обзору указовъ и манифестовъ о фабрично-завод-
ской промышленности. Сначала здѣсь, послѣ довольно сбив-
чивыхъ вамѣчаній о фабрикахъ въ до петровской Россіи,
цдетъ перечень правительственныхъ мѣропріятій за ХѴІІІ-е

тол !тіе а затѣмъ— за время, совпадающее съ царствованіемъ
императора Александра I. Наконецъ, въ „добавленіи" приво-

дятся выдержки изъ юмногихъ, современныхъ разсматривае-

мой эпохѣ, сочияеній —гр. Мордвинова, какого-то неизвѣст-

наго автора— о мануфактурахъ въ Россіи, фонъ-Бека— о „сред-

ствахъ отдѣленія въ помѣщичьихъ имѣніяхъ землевладѣль-

цевъ отъ фабричныхъ рабочихъ" (тема, объявленная въ1812
году Вольно-экономическимъ обществомъ), сверхъ того,—вы-

держки изъ критическихъ статей, номѣщеяныхъ въ „Духѣ

Журналовъ" (1815—1820 гг.), —объ упомянутыхъсочиненіяхъ,
также изъ статьи: „Выгоды свободной торговли" и изъ нѣкот.

друг, (капеч. въ томъ же періодическомъ изданіи).
Уже изъ этого краткаго обзора содержанія данной ра-

боты видно, что предъ нами въ сущности не сочияеніе, а

лишь матеріалъ для сочиненія и при томъ, пожалуй, даже

не для одного: въ разбираемой работѣ имѣются данныя—п

для исторіи финансоваго управленія, а для исторіи торгово-

промышленной политики, и для исторіи винной и соляной

регалій, но нѣтъ ни одной изъ этихъ исторій. Законодатель-
ные факты, которые авторъ старательно собралъ Шъ Полного
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Собранія Законовъ, захватываютъ болѣе широкую область,
чѣмъ та, которая опредѣдяется заглавіемъ; а тѣхъ фактовъ,
которые относятся непосредственно къ предложенной Исто-
рико-филологическимъ факультетомъ темѣ, при всемъ ихъ обя-
ліи, недостаточно для того, чтобы получить надлежащее по-

нятіе объ эволюціи нашей торгово-промышленной политики

въ первой четверти XIX вѣка, въ связи съ исторіей этой
отрасли экономической политики въ XVIII вѣкѣ. Съ этой
послѣдней исторіи и слѣдовало бы начать, изложивъ ее во

введеніи къ сочинепію по существующимъ въ научно-истори-

ческой литературѣ изслѣдованьямъ. Эти изслѣдованія указали

бы автору, что, слѣдя за правительственными мѣропріятіями

въ области торговли и промышленности, надо также слѣдить

и за смѣной экономическихъ идей и показать ихъ вліяніе на

законодательство. Это было бы много полезнѣе для уясненія
торгово-промышленной политики въ александровское царство -

ваніе, чѣмъ, напр., сообщенія о „вѣдомствѣ" и обязанностяхъ
государственнаго казначея (стр. 8 и 9). При разраСіоткѣ глав-

ной части сочиненія по Полному Собранно Законовъ надо

было сосредоточить свое внимапіе на политикѣ русскаго пра-

вительства: 1) касательно внѣшпей торговли, 2) касательно

внутренней торговли, но не тѣми предметами, которые т»хо-

дятъ въ область государственныхъ регалій (это—особая тема,

правда, соприкасающаяся съ данной) и 3) касательно про-

мышленности—крупной и мелкой; но при этомъ опять-таки

должно было опредѣленно выяснить основныя тенденціи пра-

вительственныхъ мѣръ въ означенныхъ отдѣлахъ экономиче-

ской политики,—въ связи, какъ съ циркулировавшими въ

обществѣ экономическими идеями, такъ и реальными усло-

віями момента, въ томъ числѣ и съ движеніемъ русской внѣш-
ней торговли, съ дѣйствительнымъ состояніемъ ея (въ циф-
рахъ) при старыхъ и новыхъ портахъ. Полное Собраніе За-
коновъ для неизвѣстнаго автора, конечно, —главный источ-

нику но излагать его данныя безъ научныхъ пособій по со-

отвѣтствующимъ  вопросамъ   едва-ли   плодотворно.

Авторъ пользуется сочиненіями гг. Тугана-Баранов-
скаго, Нисселовича, Лодыженскаго и нѣк. др.; но онъ нро-

шелъ мимо цѣлаго ряда существенныхъ изслѣдованій, какъ

по экономической, такъ и по финансовой исторіи, — Шторха,
Семенова, Бржесскаго, Патлаевскаго, Бліоха, Мигулияа, Вит-
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чевскаго, Б. И. Покровскаго и др. Въ частности для исторіи

внѣшней торговли не составило бы большого труда восполь-

зоваться прекрасным* изслѣдованіемъ Б. PL Покровскаго:
„Сборникъ свѣдѣній по исторіи іг статистикѣ внѣшней тор-

говли Россіи, т. I (оффиціальное изданіе). Разумѣется, при

такой постановкѣ темы, пришлось,бы больше вдумываться въ

изучаемый явленія, чѣмъ заниматься коллекціонерствомъ ука-

зовъ; но это— единственный путь, если желаешь изслѣдовать

поставленный въ заглавіи вопросъ. Авторъ, не сумѣвъ оріен-

тироваться въ матеріалѣ, предпочелъ разбросаться почти по

всей русской финансовой и экономической исторіи за доволь-

но значительный періодъ и. далъ читателю въ общемъ хаоти-

ческую компиляцію многочисленныхъ и крайне разнообраз-

ных*, подъ часъ несущественныхъ, мало или совершенно не

относящихся къ вопросу о торгово-промышленной политикѣ,

фактов* изъ этой обширной области. Спору нѣтъ, „доктри-

нерство", т. е. фактически не обоснованное резонерство на

ученый ладъ (отъ чего не свободна и данная работа), не же

лательно въ ученомъ сочиненіи, но вдумчиво выработанный

плат и научная мысль для него обязательны; въ послѣднем*

тоже едва-ли допустимо сомнѣваться: иначе отъ такого якобы

„сочиненія" „истинная наука" будетъ еще дальше, чѣмъ и

отъ не совсѣмъ удачной попытки — при помощи всесторонняго

анализа уяснить изучаемый явленія, установить внутреннюю

связь между ними.

Авторъ разсматриваемой работы, впрочемъ, и самъ со-

знаетъ, что представил* лишь „матеріалъ" (стр. 301). Я со-

гласен*, что этот* „матеріалъ" сведенъ „добросовѣстно", и

что эта работа потребовала не мало главным* образом* ме-

ханическихъ усилій, а потому и нахожу возможнымъ, въ по-

ощреніе выдающагося трудолюбія неизвѣстнаго автора, его

работу подъ девизомъ: „Ученое доктринерство легко" и пр.'
удостоить   п&четнаго отзыва.

Авторъ этого сочинеяія слушательница юридическаго

факультета Людмила Елавдіевна Хомякова награждена по-

четным* отзывом*.
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о. Отзывъ заслужепнаю ординарнаго профессора Д. И. Дубяго
о сочиненъяхъ подъ девизами: „Helios'1 и „Терпѣніе и трудъ

все перетрутъ".

Въ виду предстоящаго въ 1914 г. полнаго солнечнаго

затменія, которое будетъ видно въ большей своей части въ

Россіи, притомъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, около

полудня и въ густо-населенныхъ западныхъ губерніяхъ, была
предложена факультетомъ тема на соисканіе наградъ меда-

лями, касающаяся этого затменія.
Тема была озаглавлена: „По даннымъ американскаго

астрономическаго календаря (Americ. Naut. Aim.) или фран-
цузскаго (Connais d. Temps) сдѣлать нредвычисленіе полна-

го солнечнаго затменія 1914 г. Авг. 21 н. с. для Россіи,
съ показаніемъ на картѣ большого масштаба линій изофазъ
черезъ 0.1 и линій изохронъ черезъ 10 7" и съ особымъ
вычнсленіемъ обстоятельствъ явленія для всѣхъ городовъ, ле-

жащихъ въ полосѣ полнаго затменія." Въ ней ясно указано,

какимъ матеріаломъ долженъ пользоваться авторъ, и что отъ

сочивеаія ожидалось: вычисление картины затменія для всей
Россіи, а для полосы полнаго затменія подробныхъ пбстоя-
тельствъ явленія для всѣхъ городовъ, въ ней лежащихъ.

При удовлетворительномъ рѣптеніи работа эта могла имѣть

значеніе для наблюдателей будущаго затменія и вообще для

озиакомлеяія съ картиной этого затменія— аналога Новозе-
мельскаго затменія 1896 г.—всѣхъ интересующихся явлееіемъ.

Первое, представленное подъ девизомъ Helios, сочиненіе
рѣшило предложенную задачу вообще удовлетворительно. Ав-
торъ вѣрно понялъ тему, хорошо ознакомился съ теоріей
затменій Ганзена, произвелъ всѣ необходимыя по заданію
вычисленія, и если въ сочиненіи усматриваются пробѣлы, то

они несущественны и объясняются спѣшностью, которая

замѣтна въ послѣдней части работы.
Сочиненіе можно считать состоящимъ изъ 3-хъ частей:

1) ивложеніе способа Hansen'a, которымъ авторъ руковод-

ствовался при своихъ вычисленіяхъ; 2) подробныя на при-

мѣрахъ объясненія хода вычисленій и 3) таблицы вспомога-

тельныхъ величинъ и полученныхъ изъ вычисленій результа-

товъ, относительно изохронъ, изофазъ и друг. Къ сему при-

ложены 2 карты: одна, въ масштабѣ 400 в. въ  дюймѣ, всей
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Россійской Имперіи, на которой нанесена картина затменія
для всей Россіи съ изофазами и изохронами, и 10 картъ 10
всрстн. масштаба губерній, по которымъ пролегаетъ полоса

полнаго затменія, съ показаніемъ на нихъ сѣверной и южной

границы, линіи центральнаго затменія и лияій наиболыпихъ
фазъ. Обѣ карты по размѣрамъ вполнѣ соотвѣтству-

ютъ своей цѣли, и вся работа производить впечатлѣніе боль-
шого труда.

Въ частности, въ первой части сочинеяія выведены глав-

ная уравненія способа Hansen'a, на основаніи знакомства

съ оригиналънымъ сочиненіемъ „Theorie der Finsternisse", а не

только по учебникамъ. Для практическаго примѣненія сдѣланы
были въ нихъ надлежащія упрощенія, и придана форма,
вообще удобная для численныхъ выкладокъ; но, къ сожалѣ-

нію, автору не была достаточно извѣстна литература о зат-

меніяхъ. Тогда авторъ могъ бы сдѣлать еще нѣкоторыя по-

лезаыя измѣненія формулъ, безъ нарушенія ихъ точности.

Въ этой же части заключаются общія соображенія каса-

тельно видимости затменія 21 Авг. 1914 г. Въ Россіи это

затменіе проходить полосою полной фазы и сѣверной поло-

виной видимости частнаго затменія. Сѣверной границы обла-
сти частнаго затменія не существуетъ, а южная идетъ внѣ

территоріи Россіи; лъ предѣлахъ Россіи расположена изъ

ограничивающихъ кривыхъ только часть восточной границы

частнаго затменія. Въ виду этого, автору не представлялось

надобности вычислять отдѣльно ограничиваются кривыя и

онъ могъ все свое вниманіе сосредоточить на вычисленіяхъ
кривыхъ изофазъ и изохронъ. Точки восточной границы зат-

менія построены какъ конечный точки изохронъ, а конечныя

точки изофазъ дали кривую наибольшей фазы  на горизонтѣ.

Для черченія полосы полнаго затменія, авторъ восполь-

зовался, какъ онъ имѣлъ право по темѣ, данными American
Ephemeris and Nautical Almanac. Но точки, данныя Americ.
Ephemeris, расположены черезъ каждыя 5 мин. времени, и

для вычерчиванія на картѣ большого масштаба авторъ ин-

терполировалъ ихъ по пропорціи па каждую минуту (что не

достаточно точно), и, чтобы отнести время къ круглымъ ми-

нутамъ Пулковскаго времени, сдвинулъ кривыя наибольшей
фазы пропорціональпо назадъ на 18,6 сек. *Никакой надоб-
ности въ этомъ, конечно, не было, и такимъ пріемомъ вво-

дилась въ чертежъ нѣкоторая неточность.
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Во второмъ отдѣлѣ, который показываетъ на примѣрахъ

пріемы автора для вычислевія точекъ изохронъ и изофазъ,
можно видѣть главную часть работы. Точки изохронъ и изо-

фазъ вычислялись съ пятью-и шестыо-значными логариѳмаыи.

Вспомогательныя величины были табулированы, и всѣ вычи-

сленія ведены были табличными способымъ, дозволявтимъ

провѣрять результаты а тие. Другой строгой повѣрки авто-

ромъ не сдѣлано, да она и не возможна безъ новаго вычи-

сленія. Общее число непосредственно вычислевныхъ точекъ,

по которымъ построена карта, достигаетъ около 160; изъ

нихъ болѣе 100 точекъ вычислены для вычерчиванія изохронъ,

около 50— для изофазъ.
Для полосы полнаго затменія желательно было бы также

вычислить изохроны начала и конца частнаго затменія въ

болѣе узкихъ предѣлахъ, чѣмъ на общей картѣ. Желательно
было бы привести также и изофазы, или линіи, по которымъ

можно было бы определить продолжительность полнаго за-

нолненія во всякой точкѣ, лежащей въ этой полосѣ. На этотъ

счетъ у автора есть выводъ простой формулы, повидимому

принадлежащей самому автору, для опредѣленія этой продол-

жительности. Желательно бы ю бы имѣть, при изохронахъ

наибольшей фазы, въ полосѣ полнаго затменія, данными вы-

соты солнца. Манускриптъ оканчивается главой о вычисленіи
точныхъ обстоятельствъ затменія для даннаго мѣста по спо-

собу Бесселя.
Въ третьей части приложены вспомогательныя таблицы

разпаго рода, служившія автору для вычисленія изохронъ,

изофазъ и подробностей затменія для отдѣльныхъ городовъ.

Здѣсь же находится, наконецъ, таблица, въ которой по мѣст-

ному времени для 40 губернскихъ и уѣздныхъ городовъ

(Елвзаветградъ, Чигиринъ, Звенигорода, Черкасы и т. д.),
лежащихъ въ полосѣ полнаго затмееія, табулированы вычи-

сленные авторомъ начало и конецъ частнаго и полнаго зат-

ъіенія, моментъ наибольшей фазы, позиціонпые углы и про-

должительность полнаго затменія.
Такимъ образомъ, получены данныя для оріентировки

при выборѣ мѣста наблюдения и для подготовки къ самымъ

наблюденіямъ върайоиѣ полосы полнаго затменія и на всемъ

протяженіи его видимости въ предѣлахъ Россіи. Въ этомъ

заключается научная цѣнность разсматриваемой  работы. Не-
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обходимо оговориться, что результаты автора въ послѣдней

части не имѣютъ строгой провѣрки, за отсутствіомъ двойного
вычисленія, но для тѣхъ городовъ (Кіевъ, Елизаветградъ и

другіе), которые мы провѣршіи, вычислеиія оказались точ-

ными.

Въ заключеніе, позволю себѣ вновь повторить, что въ

предвычисленіи обстоятельствъ затменія для 40 городовъ и

въ двухъ приложенныхъ картахъ заключаются цѣнные резуль-

таты работы подъ девизомъ Helios. Поэтому а считаю автора

этого -сочинешя достойным ъ награждения серебряною ме-

далью.

Второе сочиненіе, представленное подъ девизомъ „Тер-
пѣніе и трудъ все перетрутъ", озаглавлено: „По Eautic.
Aim. предвычислить полное солнечное затменіе 1914 г. 21
Авг. н. с. для Россіи и показать на картѣ ливіи изофазъ
черезъ 0,5 и линіи изохронъ. Вычислить обстоятельства яв-

ленія для городовъ, лежащихъ въ полосѣ полваго затменія".
Какъ видимъ, оно написано на тему, близкую къ факультет-
ской, но значительно упрощенную въ заданіи.

Поэтому сочиненіе это не можетъ участвовать въ кон-

курсѣ. Но имѣя въ виду, что оно написано студентомъ Уни-
верситета, я разсмотрѣлъ его.

Сочиненіе начинается изложеніемъ способа Гаусса, ко-

тораго держался авторъ для вычисленія затменія на всей
землѣ; но это изложеніе не точно, мѣстами ошибочно и

непослѣдовательно, потому что включены въ него формулы, чуж-

дыя способу Гаусса. Графикъ, которымъ далѣе пользуется авторъ.

построенъ по недостаточнымъ даннымъ и въ столь маломъ

масштабѣ, что не можетъ дать точныхъ результатовъ. Гра-
ницы затменія, изофазы и изохроны найдены только по .вѣ-

сколькимъ точкамъ и иногда вычислены невѣрно. Ширина
полосы полнаго затмевія дана тоже невѣрно. Для точнаго

вычисленія обстоятельствъ затменія для мѣстъ, лежащихъ въ

полосѣ затменія, формулы представлены не строго.

Въ рѳзультатѣ получается карта всего затменія (не
нужная по факультетской темѣ), съ изохронами, проведенны-

ми черезъ 30 мин. и черезъ часъ, а изъ изофазъ проведена

только одна —0,5, не проходящая по Россіи. Для полосы пол-
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наго затменія, приложенная вторая карта не имѣетъ никакого

значееія. Предвычисленія сдѣланы всего для 5 городовъ, и

тамъ, гдѣ я могъ провѣрить (Кіевъ), не вѣрно.

Авторъ перваго сочиненія нодъ девизомъ „Helios" быв-

шій студентъ Физико-математичесваго факультета отдѣленія

математическихъ наукъ, выпуска 1913 года, Николай Ильита
Бабинъ награжденъ золотою медалью.

6) Отзывъ ординарнаго профессора Д. Е.   Зегслигера о сочи-

нены на тему: „Механика аэроплана",   подъ девизомъ „Ра-

ботать, любить, жить въ мирѣ, творить".

Первыя 6 — 7 страницъ разбираемаго труда содержать

бѣглый очеркъ теоріи Ньютоновой среды и ея давленія на

движущееся тѣдо. Авторъ переходитъ затѣмъ въ гидродина-

мической теоріи аэроплана и, опираясь преимущественно на-

классическій трудъ Н. Е. Жуковскаго („Теоретическая основы

воздухоплавашя" 1911 г.), издагаетъ съ достаточной полнотой

и ясностью основныя преддоженіа этой теоріи. Прежде всего

дается выводъ уравненій гидродинамики въ Эйлеровой формѣ,
а затѣмъ излагаются теоремы Эйлера, Бернулли, Борда, имѣ-

ющія мѣсто въ установившемся потокѣ жидкости. Далѣе авторъ

разсматриваетъ случай потеяціада скоростей, изучаетъ плоско-

параллельный потокъ и излагаете теорію вихреваго движенія

съ ея классическими теоремами Гельмгольца, Стовса, Томсона,

Лаграшка. Эта общая теорія заканчиваете выводомъ предло-

женных^ Стоксомъ уравненій движенія вязкой жидкости,

прачемъ указывается на то, что вязкость не играетъ роли

внутри жидкости, если существу етъ потенціалъ скоростей.

Прервавъ на время издоженіе общей теоріи, авторъ

обращается къ спеціальнымъ аэродинамическимъ задачамъ: къ

прямому и косому удару потока жидкости на тѣло, въ нее

погруженное, а также къ центру давденія. Авторъ знакомитъ по-

слѣдовательно^еъ теоріями Saint —Venantu Poncelet относитель-

но прямого удара, съ теоріями Soreau и Wellner, относящи-

мися  въ косому   удару.   По вопросу  же   о центрѣ  давленія
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приводятся результаты изслѣдованій раздичныхъ ученыхъ,

ві томъ числѣ Rateau и Рябушинскаго. Вслѣдъ затѣмъ авторъ

снова возвращается къ общей теоріи, и, останавливаясь

спеціально на случаѣ шюско-параллельнаго потока, знако-

мить съ основными теоремами Жуковскаго и Чаплыгина по

этому вопросу. Далѣе авторъ излагаете теорію винта, какъ

гребного, такъ и геликоптернаго, опираясь на теоремы Бер-
вулли и Эйлера и въ заключеніе этой части своего труда до-

казываешь теорему Рябушинскаго о предѣлѣ качества винта. -

Послѣднія 8 страиицъ сочиненія отведены бѣглому

очерку теорія французскаго изслѣдователя Раіпіеѵё, изуча-

ющаго движенія аэроплана независимо отъ движенія окру-

жающей его среды. Къ сожалѣнію, этотъ очеркъ мало харак-

терен для указанной теоріи, такъ какъ посвященъ лишь частному

ея вопросу о теоретической возможности двухъ установившихся

движеній  даннаго аэроплана подъ двумя углами аттаки.

Изъ этого обзора рассматриваемая труда слѣдуетъ, что

гидродинамическая теорія воздухоплаванія въ немъ изло-

жеаа достаточно обстоятельно. Къ сожалѣнію, нельзя этого

сказать о теоріи Рагаіеѵё, и его послѣдователей. О ней по

сочиненію совершенно невозможно судить, а между тѣмъ

зааченіе ея сейчасъ очень велико. Достаточно указать въ

подтвержденіе этого на замѣчательное изслѣдованіе г. Ботезата
(Etude de la stabilite de l'aeroplane. 1911), въ основу

котораго положена теорія Раіпіеѵё. Другимъ недочетомъ раз-

сматриваемой работы я считаю совершенное отсутствие биб-
ліографическихъ указаній. Принимая однако во вниманіе
указанныя положительныя стороны работы, а также ясный и

простой языкъ, которымъ она написана, я считаю возмож-

нымъ наградить ея автора серебряной медалью

Авторъ этого сочннеиія окончившій курсъ математи-

ческихъ наукъ Физико-математическаго факультета Фридрвхъ
Конрадовичъ М.аттернъ награжденъ серебряною медалью.
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7) Отзывъ и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянина о со-

чиненги  нашему „Поляризація  небеснаго свода", подъ деви-

зомъ „Цѣлъ жизни заключается въ исканги истины 1".

Представленное на заданную Факультетом* тему по Ме-

теорологіи „Поляризація небеснаго свода" сочиненіе подъ

девизом* „Цѣдь жизни заключается въ исканіи истины"

представляет* изъ себя подробное изложеніе этого вопроса на

основаніи существуй щей литературы. Автору пришлось поль-

зоваться главным* образом* тремя источниками: 1) Mascart

Traite d'Optique, 2) Pernter, Meteorologische Optik и 3)

Busch und Jensen, Tatsachen und Theorien der atmosphari-

schen Polarisation. Особенно послѣднее сочиненіе. представ-

ляющее изъ себя подробнѣйшій сборникъ всего сюда отно-

сящагося материала до 19.11 года, позволило автору только

въ рѣдких* случаях* обращаться к* оригинальным* журналь-

ным* статьям*. Иногда приходится об* этом* сожалѣть,

тѣм* болѣе, что названное сочиненіе Bnsch'a и Jensen's состав-

лено в* высшей степени не систематически и написано не-

вѣроятно тяжелым* языкомъ, затрудняющим* пониманіе.

Въ общемъ автор* справился со своей задачей вполаѣ

удовлетворительно. Въ представленном* сочиненіи он* дока-

зал*, что он* хорошо разобрался в* этой трудной и сложной

области метеоролотической оптики,

Все сочиненіе раздѣлено на двѣ главныя части, опи-

сательную и теоретическую. I часть содержит* подробное

описаніе всѣхъ произведенных* наблюденій над* атмо-

сферной поляризаціей, причем* автор* придерживается

очень близко книги Bnsch'a и Jensen'a. По нашему мнѣнію

эта часть выиграла бы въ ясности и наглядности, если бы

были выпущены многіе детали, часто друг* другу противо-

речащее и ненужные дла составленія общей картины явленія.

Пользуясь назвакнымъ источником*, наш* автор* не всегда

въ достаточной степени помнил*, что его сочиненіе должно

дать систематически обработанную монографію, для которой

вредно слишком* большое сходство со сборником* мате-

риала. Напримѣр*, лучше было бы совершенно не упоминать

на стр. 48 о критикѣ Bosanquet выводов* Brewster'a. pas*

доказано, что эта критика основана на недоразумѣніи. Непо-

нятно также, для чего понадобилось автору говорит* на стр.

3
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49 о наблюденіяхъ Вильда и Rubenson'a, разъ онъ не на-

шелъ нужннмъ сообщить результаты этлхъ наблюденій. Не-
достаткомъ этой части слѣдуетъ считать, что авторъ не дадъ

описанія тѣхъ приборовъ (иолярископовъ и поляриметровъ),
которыми были произведены описываемый имъ наблюденія.
Не можетъ считаться такимъ описаніемъ коротенькое прило-

жевіе къ сочиневію на стр. 231 — 234. Не смотря на эти

недостатки часть описательная должна считаться удовлетво-

рительной.
II часть, теоретическая, посвящена главнымъ образомъ

мзложенію теоріи Lord'a Rayleigh и развитію ея Soret и

Hurion и экспериментальньшъ изслѣдованіямъ, произведен-

нымъ для ея провѣрки. Здѣсь авторъ близко придерживается

главнымъ образомъ хорошаго изложенія Pernter'a. Хорошо и

ясно и немного отступя отъ своего оригинала (Busch и

Jensen), авторъ изложилъ на стр. 130—137 основныя идеи

теоріи Rayleigh. Зато не вполнѣ ясно изложены на сгр. 143 —
146 соображенія Rayleigh относительно роли молекулъ во-

здуха какъ частицъ, разсѣивающихъ свѣтъ. Въ общемъ я

считаю вторую часть вполнѣ удовлетворительной, хотя думаю,

что было бы лучше, если бы авторъ не такъ буквально при-

державался оригинала, чѣмъ бы онъ еще яснѣе показалъ,

что усвоилъ теорію Rayleigh во всѣхъ ея деталяхъ.

Считаю нужнымъ еще отмѣтить, что все сочиненіе на-

писано хорошимъ языкомъ.

Въ виду большого труда, потраченнаго авторомъ па изу-

ченіе этого сдожнаго вопроса и виолнѣ удовлетворительнаго

его изложевія въ представленномъ сочиненіи, я считалъ бы
справедливымъ наградить его золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студента III курса Физико-ыа-
тематическаго факультета отдѣленія математическахъ наукъ

Иванъ Ивановичъ Ттановскт награжденъ золотою яэдалью.
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8) Отзывъ и. д. экстраординарного профессора барона А. А.

Симолина о сочиненгяхъ на тему: „Крестьянское землеполъ-

зозанге по законному русскому гражданскому праву" —первое

подъ дезизомъ „У всякой пташки свои замашки", второе

подъ девизомъ „Betour a la terre" .

I.

Первое изъ этихъ сочиненіе (девизъ „У всякой пташки

свои замашки") представляетъ довольно обширную работу

(262 писанныхъ страницы большого формата), разцѣлениую

на 9 главъ, которымъ авторъ предпосылаетъ указатель лите-

ратуры, которой онъ пользовался при написаніи сочиненія,
и небольшое введеніе.

Первая глава посвящена выясненію вопроса, какія земли

надо признавать надѣльными. Глава довольно обширная (52

стр.). Въ ней авторъ весьма детально разсматриваетъ цѣлый

рядъ различныхъ категорій крестьяпскихъ земель, долженст-

вующихъ признаваться надѣльными. Особенно подробно

авторъ останавливается на земляхъ, кушгенннхъ крестьянами

при помощи Крестьянскаго Банка, и приходитъ къ заключе-

пію, что земли эти къ надѣльнымъ отнести нельзя. Обращаетъ
авторъ вниманіе на. важное значеніе, которое имѣетъ статья

3-ья Полож. о землеустр. 29-го мая 1911-го года, благодаря

которой надѣльная земля при выдѣлѣ па отруба можетъ въ

извѣстныхъ случаяхъ по желанію владельца превращаться

въ внѣнадѣльнуго, а внѣнадѣльная при выдѣлѣ можетъ стать

надѣльной. Въ заключеніе авторъ опредѣляетъ надѣльныя

земли, какъ „всѣ поземельный угодія, доставшіяся крестьянамъ

въ собственность на основаніи спеціальпыхъ узакопеній о

крестьянахъ, начиная съ 19-го февраля 1861-го года, и на-

ходящаяся нынѣ безразлично въ рукахъ ли крестьянъ или

въ рукахъ лицъ другихъ сословій".

Къ недостаткамъ данной главы нужно отнести во пер-

выхъ, что авторъ въ качествѣ дѣйствующаго права цити-

руетъ очень часто указъ 9-го ноября на ряду съ закономъ

14-го іюня 1910 г., отмѣпившимъ вышеуказанный указъ. Эта

небольшая неточность становится уже крупной, когда вмѣсто

статьи закона 1910 года авторъ опирается на соотвѣтствую-

щую статью указа 9-го ноября (см. стр. 24-ю).

3*
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Недоумѣніе вызываете толкованіе авторомъ   ст. 2-ой за-

кона о землеустройствѣ  29-го мая 1911-го года.   Статья эта

опредѣляетъ вругъ лицъ, къ землямъ которыхъ примѣняются

правила  о землеустройствѣ,   но авторъ  изъ нея заключаете,

что всѣ мелкіе собственники,   указанные   въ данной  статьѣ,
независимо   отъ своего сословнаго происхождения, теперь мо-

гу тъ быть собственниками надѣльныхъ земель, могутъ купить

надѣльную землю, нова въ ихъ рукахъ сохранитъ характеръ

надѣльной. Въ подтвержденіе своего взгляда авторъ ссылается

назаключевіе совѣщанія непремѣнныхъ членовъ Губернскихъ
Присутствій происходившаго при Земскомъ отдѣлѣ въ январѣ и

маѣ 1911-года, и на Указъ 22-го ноября 1907-го года № 5578,
гласящій, что надѣльная земля не теряетъ характера надѣль-

ной  и при переходѣ   въ частную   собственность   отдѣлъныхъ
лицъ (стр. 48—49). Мы не совсѣмъ понимаемъ автора: 1) то

обстоятельство, что правомъ на землеустройство могутъ поль-

зоваться   и не крестьяне,   еще не значитъ,   что   земля этихъ

лицъ послѣ производства землеустройства станетъ надѣльной;

2) изъ того, что эти лица имѣютъ право на землеустройство,
никоимъ образомъ не слѣдуетъ, что они могутъ покупать на-

дѣльныя   земли.   Покупать   надѣльныя   земли   могутъ   только
лица, приписанныя или приписывающіяся къ сельскимъ обще-
ствамъ (ст. 19 Общ. Пол.),  но отнюдь не всѣ лица, указан-
ныя въ ст. 2-ой Зак.   о Земл.,   которой   опредѣляется   лишь

категорія  лицъ,  къ   которымъ   примѣнимы  землеустроитель-

ныя   мѣропріятія.    Указъ   22 го   ноября   1907   г.   и   заклю-

чено    совѣщанія    непремѣнныхъ    членовъ    говорятъ ,    что
надѣльаая земля,   купленная  лицомъ крестьянскаго сословія,
сохраняетъ   характеръ   надѣльной,   но не   опредѣляютъ,   кто

можете эти земли покупать, такъ что связи между этими поста-

повленіями и ст. 2-ой Пол. о Земл. нѣтъ.
Нельзя признать точнымъ и опредѣленіе аадѣлъныхъ

земель, даваемое авторомъ. Изъ него вытекаетъ, что всѣ земли
надѣльныя, купленныя до закона 1893-го года посторонними ли-

цами, неприписанными къ сельскимъ обществамъ, будутъ и

теперь надѣльными, между тѣмъ это невѣрно: изъ указа
2-го Департ. 17-го дек. 1908-го г. за № 5926 видно, что
земли, пріобрѣтепныя не поселянами до закона 1893-го года,
надѣльными не считаются, и вопросъ о ставропольскихъ зем-
ляхъ,   обсуждавшійся въ  совѣщаніи  непремѣнныхъ   членовъ,
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ямѣлъ въ виду земли,  купленный хоть и не крестьянами, но

поселянами.

_ Глава вторая посвящена выяснеаію горидическаго поло-

женія домохозяина, какъ поотношенію къ членамъ семьи, такъ

и къ сельскому обществу. Глава эта, по нашему мнѣнію,

является наиболѣе слабой во всей работѣ. Прежде всего, ри-

суя взаимный права и обязанности членовъ крестьянской

семьи, авторъ не указываетъ, откуда эти правила взяты, такъ

что всѣ ови являются совершенно необоснованными. Но са-

мое главное то, что авторъ упустилъ совершенно изъ виду,

что законъ 14-го іюня 1910-го г. уничтожилъ домохозяина,

какъ юридическую фигуру, вмѣстѣ съ уничтоженіемъ семей-

ной собственности, вслѣдствіе чего и отношенія между чле-

нами семьи теперь будутъ основываться не на трудовомъ на-

чалѣ, а на иныхъ основаніяхъ. Поэтому всѣ разсужденія

автора о положеніи домохозяина вообще, безъ указанія измѣ-
веній, произведенныхъ закономъ 14-го іюня, будутъ не соот-

вѣтствовать дѣйствительности.

Въ 3-ей главѣ авторъ излагаетъ ученіе объ общинѣ, о

способѣ пользованія землей усадебной, полевой и др. угодьями.

Ошабокъ въ изложеніи не замѣтно Упрекнуть можно автора

за чрезмѣрную краткость издоженія, вслѣдствіе чего оказа-

лось не затронутыиъ много юридачесвихъ вопросовъ, пред-

ставляющихъ интересъ для цивилиста и обсуждавшихся въ

литературѣ. Такъ авторъ не изслѣдуетъ вопроса, кому при-

надлежать общинная земля, довольствуясь простымъ заявле-

ніемъ, что она принадлежать сельскому обществу, какъ юриди-

ческому лицу; ничего не говоритъ авторъ и о нѣдрахъ уса-

дебной земли. Кромѣ того, можно пожалѣть, что авторъ, изла-

гая ученіе объ общннѣ, опять въ болыпинствѣ случаевъ не

подкрѣпляетъ сказаннаго ссылками на законъ или сенатскую

практику.

Глава 4-ая, довольно обстоятельно написанная, трактуетъ

объ укрѣпленіи земли. Авторъ здѣсь разсматриваетъ, кто мо-

жетъ требовать укрѣпленія, на какую землю, сколько земли

можно укрѣпить за собой, когда и какимъ образомъ совер-

шается укрѣпленіе. Авторъ обращаетъ вниманіе на характеръ

права укрѣпленца на „неизмѣнную долю" въ ненередѣляе-

мыхъ угодьяхъ и примыкаетъ къ взгляду, чти въ данномъ

случаѣ онъ пользуется  на правѣ   члена сельскаго  общества.
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Наконец* съ достаточной подробностью авторъ разсматри-
ваетъ вопросъ о правѣ на пѣдра укрѣпленной земли. Къ
недостаткам* изложенія надо отнести во первых* то, что
авторъ далеко не всегда анализирует* правила об* укрѣпле-
ніи с* точки зрѣнія их* частно -правового значенія, ограни-
чиваясь простым* изложеніем* соотвѣтствующихъ норм*, хотя
это в* большую вину начинающему автору вряд* ли можпо-
поставить. Болѣе существенным* является то, что авторъ не-
достаточно охарактеризовал* право укрѣпленца на укрѣнлен-

ную за ним* землю— авторъ упустил* из* виду, что, кромѣ
ограниченія в* правѣ отчуждать и закладывать землю, его
право собственности представляет* ту особенность, что в*
случаѣ выдѣла его однообщественника к* одному мѣсту землю
у укрѣпленца могут* отнять и вмѣсто нея дать другую худ-
шую, почему Вормсъ и признал*, что это вовсе не право соб-
ственности,  а лишь этикетка   без* соотвѣтствующаго   содер-

жанія.
Глава 5-ая посвящена разсмотрѣнію   выдѣла   земли   къ

одному   мѣсту.   Глава  эта  весьма  обширна.   В* ней авторъ
даже "черезчуръ  подробно излагает* правила закона о земле-
устройствѣ.   К* сожалѣнію   авторъ,   какъ и  в* предыдущей
главѣ,   очень   часто   ограничивается   простым*   пздоженіемъ
норм*, не анализируя их* частно-правового содержанія: так*
напримѣрх, автор* поступает* со ст. 13-й Пол. о Землеустр.,
трактующей   о переносѣ  залога  с* заложеннаго   участка на
участки, полученные взамѣнъ при  землеустройствѣ,   статьей,
представляющей  для   цивилиста   большой   интерес*;  относи-
тельно   производства  землеустроительных* работ*   на участ-
ках*, состоящих* в* спорѣ авторъ приводит* ст. 19  Пол. о
Земл. и добавляет*,   что по закону   14-го іюня 1910-го года
вопросъ рѣшается иначе,   но не выясняетъ,   какъ-же прими-
рить это противорѣчіе. Нѣкоторыя замѣчанія, сдѣланныя авто-
ром*  от* себя   лично   (а таких* вообще немного)  не всегда
удачны— так*, напримѣръ, опредѣленіе крестьянской собствен-
ности в* том* смыслѣ, что укрѣпленецъ „чаще является вла-
дѣльцемъ, чѣмъ собственником*", с* юридической точки зрѣ-

нія не выдерживает* критики.
Бъ главѣ 6-ой авторъ трактуегъ объ уничгоженш чрез-

полосицы и раздѣлѣ общих* угодій. Здѣсь опять авторъ огра-
ничивается главнымъ образомъ   только   изложеніемъ соотвѣт-
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ствующихъ статей закона о землеустройствѣ, не выдвигая

моментовъ, имѣющихъ важное частно-правовое значеніе. Есть
въ изложеніи и ошибки: такъ, говоря объ устраненіи чрез-

полосности по добровольному соглашенію, приводится мѣсто

изъ доклада Зем. Комм. Госуд. Думы, гласящее, что замѣна

земли деньгами можетъ быть допущена въ тѣхъ случаяхъ,

когда такая замѣеа можетъ имѣть общественное или даже

государственное значеніе, между тѣмъ какъ очевидно мнѣніе

это должно относиться лишь къ случаямъ отсутствія добро-

вольна™ соглашенія, какъ это прямо указывается въ ст. 48-й
Пол. о Земл.

Въ главѣ седьмой авторъ излагаетъ правила межеванія.
Здѣсь между прочимъ авторъ обращаетъ вниманіе на ст. 63 ю

Пол. о Земл., имѣющую действительно важное значеніе. Надо
замѣтить, однако, что авторъ недостаточно тщательно про-

анализировалъ данную статью: онъ не обратилъ вниманія на

то, что статья эта говоритъ объ оспариваніи по давности

владѣнія границъ и о завдадѣніи прилегающими къ означен-

нымъ гранйцамъ землями со стороны сосѣдняго владѣльца,

но оставляетъ открытымъ вопросъ, можетъ ли быть пріобрѣ-

тенъ по давности отмежеванный участокъ весь цѣликомъ, та-

кимъ образомъ безъ спора о границахъ; кромѣ того слѣдо-

вало бы сопоставить ст. 63-ю съ правилами объ уничтоженіи
по давности межъ генеральнаго межеванія и выяснить, не

надлежитъ-ли теперь и ст. 563 т. X г. 1 толковать въ смы-

слѣ 63-й ст. Полож. о Земл.; надо добавить также, что авторъ

неточно характеризуете толкованіе практикой ст. 563 т. X
ч. 1, такъ какъ практика вовсе „не пошла дальше" текста

закона, какъ думаетъ авторъ, а наоборотъ дала ему ограни-

чительное толкованіе.

Главу восьмую, посвященную вопросу о продажѣ и да-

реяіи надѣльной земли, надо признать наиболѣе тщательно

обработанной во всемъ сочиненіи. Но и здѣсь не мало нро-

бѣловъ и ошибокъ. Такъ здѣсь опять сказалось неправильное

понвманіе авторомъ понятія домохозяина: изслѣдуя терминъ

„въ однѣ руки" (ст. 56 зак. 1910 г.), авторъ примыкаетъ къ

высказанному въ литературѣ и правильному, по нашему мнѣ-

нію, взгляду, что здѣсь рѣчь идетъ о всякомъ крестьянинѣ,

хотя бы онъ не былъ домохозяиномъ, но добавляетъ отъ себя,
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что въ такомъ случаѣ сдѣлка должна быть совершена непре-

мѣнно домохозяиномъ, какъ представителемъ члена семьи,

аріобрѣтающаго землю, между тѣмъ какъ это совершенно не

правильно, такъ какъ если пріобрѣтающій землю дѣеснособенъ,

то ни въ какомъ обязательпомъ предстаізительствѣ домохо-

зяина онъ не нуждается. Далѣе авторъ полагаете, что при
исчисленіи 6 надѣловъ, о которыхъ говоритъ ст. 56-ая, „своя

земля пріобрѣтающаго въ счетъ не идетъ". Намъ думается,
что данное мнѣніе надо било-бы тѣмъ или инымъ способомъ
доказать. Изъ доклада Особ. комм. Госуд. Совѣта (см. у Тют-
рюмова стр.720), говорящаго, что „разсматриваемый законо-

проекта устанавливаетъ высшіе размѣры владѣнія надѣльной
землей, пріобрѣтаемой не только посредствомъ укрѣплонія

своего надѣла, но и посредствомъ покупки или дара" — выте-
каетъ обратное заключеніе, что „своя земля въ счетъ идетъ",
какого взгляда держится и практика.

Нѣтъ сомнѣнія, что новый законъ объ опекѣ крестьянъ

за расточительность можетъ до извѣстной степени оградить

интересы младшихъ членовъ семьи отъ произвольнаго отчуж-

денія земли домохозяиномъ на сторону, но врядъ-ли можно
согласиться съ категорическимъ заявленіемъ автора, что если
волостной судъ съ честью выполнитъ цѣнныя постановленія
закона 18-го мая 1911 года, томладшіе члены семьи „будутъ
защищены отъ произвола неблагоразумныхъ отцовъ семьи"
(стр. 228).

Наконецъ даренію надѣльной земли авторъ удѣляетъ

всего шесть строкъ, совершенно не затрагивая довольно сильно
интересующаго литературу вопроса о томъ, можетъ-ли надѣль-

пая земля быть признана родовымъ имуществомъ и подле-
жать нормамъ, установленнымъ въ т. X ч. 1 о дареніи родо-

выхъ имуществъ.

Въ послѣдней, Э-й главѣ, авторъ изслѣдуетъ вопросъ о на-

слѣдованіиу крестьянъ. Вопреки мнѣнію Шретера и нѣкоторыхъ

другихъ авторъ отстаиваетъ взглядъ, что до новыхъ законовъ пе-
реходъ имущества послѣ смерти домохозяина къ другому члену
двора былъ все-же наслѣдованіемъ. Относительно наслѣдова-

1 нія участковъ укрѣпленныхъ въ частную собственность авторъ
примыкаетъ къ взгляду, отстаиваемому Вормсомъ. что наслѣ-

дованіе здѣсь должно происходить по обычному праву. Надо
однако замѣтить,   что послѣдній   вопросъ   авторъ изслѣдуетъ



— 41 —

далеко не съ достаточной полнотой, обходя много вопросовъ,

затронутыхъ Вормсомъ въ его статьѣ (Юр. Письм. 1913, № 1)—

такъ напримѣръ вопросы о предѣлѣ вліянія обычнаго права

на дѣйствительность духоваыхъ завѣщаній крестьянъ и о под-

чиненіи надѣльпыхъ земель нормамъ о завѣщаніяхъ родовыхъ

имуществъ остались безъ надлежащего освѣщенія. Въ заклю-

ченіе авторъ подробно излагаетъ выработанный М-вомъ Вя.
Дѣлъ законопроекта о насдѣдованіи у крестьянъ.

Подводя итоги оцѣнкѣ работы подъ девизомъ „У всякой
пташки croh замашки", надо признать, что главнѣйшими не-

достатками ея являются слѣдующія: 1) авторъ оставилъ со-

всѣмъ безъ раземотрѣнія вопросъ о залогѣ надѣльныхъ земель,

имѣющій серьезное значеніе и непосредственно относящійся
къ заданной темѣ; 2) глава вторая (Домохозяинъ") разрабо-
тана неудовлетворительно; 3) авторъ черезчуръ много мѣста

отвелъ дословному пересказу законодательныхъ нормъ, часто

не имѣющихъ непосредственнаго отношенія къ частно-право-

вой сторонѣ крестьянскаго землепользованія, и вмѣстѣ съ

тѣмъ далеко не съ подлежащей полнотой изслѣдовалъ весьма

важные для цивилиста вопросы крестьянскаго землепользова-

нія —какъ напр. о субъектѣ права собственности на общин-
ныя земли, о распоряженіяхъ надѣльными землями по даре-

ніямъ и завѣщаніямъ лицъ, укрѣпившихъ ихъ въ собствен-
ность, и нѣк. др.

Но несмотря на эти серьезные недостатки я все-же ш-

сказываюсь за предоставленіе автору даннаго сочиненія сере-

бряной медали на томъ основаніи, что заданная тема требо-
вала отъ автора очень большого труда по разработвѣ, какъ

закошнательнаго матеріала, разбросаннаго въ цѣломъ рядѣ

отдѣльныхъ законодательныхъ автовъ, такъ и сенатской прак-

тики. Трудъ этотъ авторъ исполнилъ въ общемъ вполнѣ до-

бросозѣстно— матеріалъ собралъ, привелъ въ извѣстную си-

стему, съ литературой тщательно ознакомился, въ тѣхъ слу-

чаяхъ, гдѣ въ дигературѣ существовали разногласія, авторъ

въ большинствѣ случаевъ становился на сторону, чье рѣше-

ніе дѣйствительно было наиболѣе обосновано, и если въ юри-

дическомъ анализѣ законодательныхъ нормъ авторъ не про-

явилъ самостоятельная творчества, то этого врядъ-ли можно

требовать отъ первой научной работы,
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II.

Сочиненіе подъ девизомъ „Retour a la terre" значитель-

но ыенѣе предыдущего по объему, что объясняется не только

тѣмъ, что авторъ избѣгалъ загроможденія работы перепиской
текста законовъ, но и тѣмъ, что разработана имъ тема дале-

ко не гакъ обстоятельно.
Сочиненіе состоитъ изъ одиннадцати главъ, изъ кото-

рыхъ последняя „Семейное право" прервана на второй стра-

ниц^, такъ что ее въ сущности нельзя и принимать во вни-

маніе.
Первая глава посвящена выясненію понятія земель на-

дѣльныхъ и внѣнадѣльныхъ. Изложеніе носитъ конспективный
характеръ. Увазавъ обычное опредѣленіе надѣлъныхъ земель,

авторъ кратко неречисляетъ, какія земли надѣльныя, вакія
ненадѣльныя , не давая часто необходимых! разъясненій.
Подробно остонавливается авторъ только на вопросѣ о ва-

дѣльности земель, купленныхъ черезъ посредство Крестьян -

скаго Банка, причемъ высказывается за то, что онѣ нена-

дѣльныя.

Гл. 2-ая озаглавлена „Понятіе о крестьянской собствен-
ности на надѣльную землю". Здѣсь авторъ кратко выясняетъ,

что такое сельское общество, каковъ его составъ, а затѣмъ

доказываетъ, что надѣльная земля принадлежишь сельскому

обществу на правѣ собственности; изъ прежнихъ правъ всей
крестьянской семьи на надѣльную землю послѣ закона 1910-го
года уцѣлѣло лишь право нользованія общинной полевой зем-

лей. Относительно общей собственности по ст. 48-й зак.

14-го іюня 1910-го г. авторъ примыкаетъ къ мнѣнію Бориса
и Шретера, что эта общая собственность отлична стъ обще-
гражданской общей собственности и является той-же семей-
ной собственностью.

Гл. III „Подворное землепользованіе" невелика по объему
и разработана довольно ногерхностно. Авторъ совсѣмъ не ха-

рактеризуем подворнаго землепользовавія въ томъ видѣ, въ

какомъ оно существовало до новыхъ земельныхъ законовъ.

Подъ подворнымъ землепользованіемъ авторъ понимаетъ та-

кое землепользованіе, гдѣ всѣ домохозяева являются собствен-
никами своихъ участковъ и относитъ сюда и такія общины,
гдѣ  не было  передѣловъ. Не даетъ   авторъ   сколько   нибудь
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обстоятельнаго изложенія и такого вемлѳпользованія, не ука-

зывая пи правъ домохозяевъ на землю, ни правъ на нее

сельскаго общества. Единственно на чемъ авторъ останавли-

вается сколько-нибудь подробно— это на выясненіи конструк-

ціи права сельскаго общества на мірскую землю, не вошедшую

въ подворные участки, и приходитъ къ выводу, что послѣ

Указа 9-го ноября это право надо признать общей собствен-
ностью.

Гл. 4-ая посвящена „Общинному землепользованію".
Авторъ характерной чертой общиннаго землепользованія счи-

таете передѣлы, а субъектомъ права на землю — сельское

общество, какъ юридическое лицо. Онъ подробно и обстоя-
тельно излагаете сущность общиннаго землспользованія, пра-

ва какъ сельскаго общества, такъ и отдѣльныхъ домохозяевъ

на землю, порядокъ производства передѣловъ, укрѣпленіе

земли, въ частную собственность и выдѣлъ къ одному мѣсту.

Обращаясь къ юридическому анализу новыхъ земельныхъ за-

коновъ авторъ доказываете, что теперь надѣльная земля въ

общннѣ должна считаться принадлежащей не сельскому обществу,
какъ юридическому лицу, а общей собственностью домохозяевъ.

Такимъ образомъ авторъ расходится съ господствующимъ въ

литера-турѣ мнѣніемъ, в надо замѣтить, что свой ввглядъ онъ

обосновываете весьма обстоятельно, сопоставляя права члѳ-

новъ общества на землю съ правами участниковъ общей соб-
ственностью по т. X ч. 1. Въ подтвержденіе своего взгляда

авторъ приводите остроумный аргументе —именно, что вопре-

ки ст. 66 й Общ. Пол. о Кр. теперь передѣлы возможны

только по единогласному постановление передѣляющихся, такъ

какъ несогласные на передѣлъ могутъ уврѣпнть за собой землю.

Право на нѣдра авторъ также конструируете, какъ общую
собственность вопреки мвѣаію другихъ юристовъ. Вообще по

полнотѣ и самостоятельности обработки глава эта является

лучшей въ сочиненіи.
Гл. V, трактующая о внѣнадѣльномъ землепользованіи

содержитъ изложеніе особенностей, устаиовленныхъ для нрава

собственности крестьянъ на купленную землю.

Главу ѴІ-ую „Залогъ надѣльпыхъ земель" надо при-

знать написанной неудовлетворительно. Главнымъ недостат-

комъ является то,   что авторъ  упустилъ   изъ виду новый за-
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конъ 5-го іюля 1912-го года о выдачѣ Кр. Банкомъ ссудъ

подъ залогъ надѣльныхъ земель, такъ что почти все изложе-

ние является несоотвѣтствующиыъ дѣйствующему праву. Весь-
ма характерный постановленія Положенія о Землеустройствѣ

относительно заложенныхъ земель авторъ излагаетъ кратко,

не анализируя ихъ матеріально-правового значенія, за исклю-

ченіемъ лишь ст. 11-ой.
Глава VII посвящена вопросу объ отчуждеяіи надѣль-

ныхъ земель. Здѣсь прежде всего нужно отмѣтить ошибку
автора, состоящую въ томъ, что ст, 19 Общ. Пол. онъ ртяо-

ситъ и къ продажѣ падѣльной земли всѣмъ сельскамъ обще-
ствомъ, что явно невѣро. Въст. 56-ой зак. 14 гоіюля 1910 г.

териинъ „въ однѣ руки" авторъ нонимаетъ въ смыслѣ отдѣль-
наго домохозяина, а не всякаго члена семьи, съ чѣмъ трудно

согласиться; авторъ повидимому не познакомился съ статьей

Озер-скаго (Право 1910 г. №№ 51 и 52), детально изслѣдую-

щаго данный вопросъ. Далѣе авторъ обращаетъ внимапіе,
какъ отражается запрещение обращать взысканіе на падѣль-

ную землю на запродажахъ этой земли1, разсматриваетъ онъ

и нормы о продажѣ крестьянамъ казенныхъ оброчныхъ статей
и угодій, а также вопросъ о содѣйствіи Кр. Банка пріобрѣ-
тенію крестьянами земель частныхъ владѣльцевъ.

Въ небольшой по объему 8-ой главѣ авторъ излагаетъ

правила Положенія о землеустройствѣ относительно обмѣна

земель для устраненія чрезполосицы.

Въ 9-ой главѣ авторъ рассматривает ь на осяованіи се-

натскихъ рѣшеиій вопросъ о примѣнимости правилъ т. X
ч. 1 о давности къ надѣльнымъ землямъ, но къ сожалѣнію

„слона то онъ и не примѣтилъ", оставивъ безъ вниманія ст.

63-ью Пол. о Землеустр., имѣгощую огромное значеніе въ

вопросѣ о давности.

Глава Х-ая озаглавлена „Наслѣдованіе"; но этому во-

просу, привлекшему къ себѣ горячее вниманіе юристовъ и

имѣющему столь важное значеніе, авторъ посвятилъ всего

3'/ 2 страницы, такъ что, естественно, вопросъ этоть у него

остался совершенно неразработаннымъ.
Глава XI посвящена арендѣ. Здѣсь авторъ обстоятельно

разсматриваетъ отдачу въ аренду надѣльныхъ земель, какъ

сельскимъ обществом!,, такъ и отдельными крестьянами, аренду
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крестьянами казенныхъ земель, вліяніе землеустроительныхъ

выдѣловъ на заключенные на выдѣляемыя земли арендные

договоры. Глава производила бы благопріятное впечатлѣніе,

если-бы въ ней не было грубой ошибки — указанія на пре-

дѣльный срокъ аренды въ 12 лѣтъ, тогда какъ онъ закономъ

15-го марта 1911-го года замѣвенъ тридцатиптестилѣтнимъ.

Попробуемъ теперь дать общую оцѣнку даннаго сочине-

пія. Самъ авторъ пишетъ по этому поводу, что главный не-

достатокъ сочиненія —это его незаконченность. Я съ авто-

ромъ въ этомъ не совсѣмъ согласенъ, если онъ понимаетъ

незаконченность въ томъ смыслѣ, что онъ не успѣлъ разра-

ботать и написать главу, посвященную семейному праву. Я
полагаю, что изслѣдованіе семейнаго права крестьянъ выхо-

дить за предѣлы темы и авторъ не заслужилъ-бы никакого

упрека, если-бы вовсе этого вопроса не касался. Недостатокъ
работы не незаконченность, а неотдѣланность сочиненія. И по

формѣ (масса исправленій и зачеркнутыхъ мѣстъ, затрудняю-

щихъ чтеніе) и по содержанію сочиненіе это есть лишь ма-

теріалъ, собранный по широкому масштабу, но матеріалъ
необработанный, неприведенный въ систему и часто неисправ-

ленный. Тѣмъ обстоятельством 1];, что авторъ не успѣлъ пере-

работать, какъ слѣдуетъ, собранный матеріалъ, объясняются и

встрѣчающіяся въ сочиненіи довольно существенныя ошибки
и пробѣлы, и то, что нѣкоторыя главы сочиненій оказались,

разработанными весьма поверхностно: главы о наслѣдованіи

подворномъ землепользованіи, залогѣ. Что-же касается до до-

стоинствъ сочиненія, то къ нимъ надо отнести, во-первыхъ,

то, что авторъ ввялъ для работы широкій масштабъ и коснул-

ся, хотя часто и не съ достаточной полнотой, цѣлаго ряда

весьма интересныхъ вопросовъ, совершенно не затронутыхъ

въ первомъ изъ разобранныхъ нами сочиненій —какъ напр.

объ особенностяхъ правъ крестьянъ на купленные частновла-

дѣльческія земли, объ арендѣ и залогѣ надѣльныхъ земель

и нѣк. др. Кромѣ того надо отмѣтить, что авторъ въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ обнаружилъ способность къ самостоятельному

цивилистическому анализу—такъ напримѣръ его доводы въ

пользу признанія права на надѣльную землю общей собствен-
ностью членовъ общества и самостоятельны и интересны. Въ
виду этого я, несмотря на вышеуказанные недостатки, предла-
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галъ-бы   наградить   автора сочиненія подъ девизомъ „Retour
a la terre" почетным ъ отзывомъ.

Авторъ перваго сочиненія подъ девизомъ: „У всякой
пташки свои замашки" студентъ IV курса юридическаго фа-
культета Николай Ивановичъ Болодинъ награждепъ серебря-
ной медалью, а авторъ второго сочиненія подъ девизомъ:

„Retour a la terre" студентъ II курса того же факультета
Павелъ Владиміровичъ Добровъ награжденъ почетнымъ от-

зывомъ'.

9) Отзыва заслуженнаго  профессора В. А. Уляницкаго  о со-

чиненіи на тему: „Право на воздухъ и авіація въ меоюдуна-
родномъ правѣ" подъ девизомъ: „Къ звѣздамъ".

Сочиненіе написано на 135 полулистовыхъ страницахъ.

Глава 1 (стр. 2 —3) объ аэронавтикѣ вообще и о пер-

вомъ изобрѣтателѣ управляемого аэростата. Гл. 2-я (стр.
4.— 9) объ авіаціи, типы летателъныхъ машинъ, исторія авіа-
ціи съ 1899 года и ея успѣхи. Гл. 3-я (стр. 10—129) —ли-

тература. Подъ этимъ яазваніемъ дается, въ хронологиче-

скомъ порядкѣ, рядъ рецензій (изложеній содержанія) статей
и сочипеній различныхъ авторовъ, писавшихъ объ авіаціп,
безъ всякой взаимной связи, а тѣмъ более —классификации.
Содержаніе статьи или сочиненія излагается при этомъ спол-

на, со всѣмъ нужнымъ и ненужнымъ для автора матеріаломъ.
Напримѣръ, если въ рецензируемомъ сочиненін излагается

мнѣніе ппсателя, уже изложенное авторомъ, то это мнѣніе

вновь передается (такимъобразомъ, напримѣръ, основные взгля-

ды Фошалля излагаются повторно раза четыре или пять). Пере-
дача мпѣній и содержанія рецензируемыхъ сочиненій безпо-
рядочная, перѣдко оставляющая непонятными и неясными для

читателя взгляды рецензируемаго автора (напр. стр. 10 — 18,
20, 67, 71 и мн. др.). На ряду съ рецензіями статей п со-

чиненій даются рецензіи рецензій (напр* помѣщенныхъ въ

Journal de dr. (int. prive Climet) на сочиненія н статьи

(напр. стр. 36,    50),   при чемъ   сообщаются   и фамиліи   ре-



— 47 —

цензентовъ (стр. 37, 70), иногда же фамилія самого рецеи-

зируемаго автора остается неизвѣстна (стр. 20—статья Ро-

ланда, стр. 51— статья Mumm'a). Послѣ рецензій о рецен-

зіяхъ и статьяхъ, помѣщенныхъ въ журналѣ Clunet, приво-

дятся, очевидно, непонятыя авторомъ и совершенно непонят-

ныя и неумѣстныя въ его сочиненіи, указанія редакціи жур-

нала Clunet на статьи, имѣющія отношеніе къ содержанию

рецензированной (или оригинальной) статьи или сочиненія,

помѣщенныя въ этомъ журналѣ ранѣе (напр. стр. 36, 50,

52^58, 67, 68). Передача содержанія рецензируемыхъ сочи-

неній, какъ уже замѣчено, безпорядочная, часто непонятная,

вслѣдствіе очевидно слабаго знанія авторомъ языковъ и не-

достаточнаго умѣнья излагать свои мысли на письыѣ (нанр.
стр. 14, 67, 71). Странные обороты рѣчи,—напр, „обсужива-

ніе", „государства обсуживаютъ аэронавтовъ", „сталкивание

аэростатовъ (стр. 24), „аэростатъ каптивъ* (стр. 75), „фор-

конференція" (т. е, предварительная конференция, стр. 46).

Иногда оставлены безъ перевода отдѣльныя слова (стр. 22,

19), и притомъ не только малоупотребительные (напр. Reich-
weite—предѣльная дальность), но даже такія. которыя долж-

ны быть знакомы всякому юристу, напр. Rechtsgiiter (стр.

2d, 43). Рядъ редензій (14) заканчивается (стр. 74) рецензіей

статьи: „Успѣхи авіаціи". Юридическій отдѣіъ журнала „Воз-

духопдаваніе" безъ указанія года и №, при чемъ въ третій

разъ излагается мнѣніе Фошилля— конечно съ чужихъ словъ.

Вообще цитаты и рецензіи даются безъ всякаго разумѣнія,

(стр. 52) и разбора —и нужное, и ненужное (стр. 53—56 и

нѣкот. др.) и нерѣдво непонятное, очевидно, даже самому ав-

тору. Городъ Геятъ систематически называется Гандомъ. Со-
общается о „конференціяхъ" (сессіяхъ) Института межд.

права, сообщаются верѣдво постановленія министровъ, судовъ,

„конференции адвокатовъ" невѣдомо какихъ странъ (хотя чи-

татель, знающій источнивъ, откуда почерпнуто авторомъ свѣ-

дѣніе, можегъ —конечно —самъ догадаться въ нѣкогорыхъ слу-

чаяхъ) (стр. 50: „12 марта 1909 г. префектъ постановилъ"...)

На стр. 78 авторъ приступаетъ къ 4-ой главѣ своего

сочиненіл. Авторъ начянаетъ ее заяваеніемъ, что „въ виду

спорности даже основныхъ вопросовъ. воздушнаго права, что-

бы не сбиться (?!) пра обсужденіи малѣйшихъ контроверзъ

между теоретиками этой области междун. права,   мы   послѣ-
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дуемъ въ нашихъ разсужденіяхъ за Фошиллеыъ въ его по-

слѣдней работѣ: „Воздушное господство". Хотя указанная ра-

бота не послѣдняя, но первая у Фошилля (Du domaine...
1901), послѣдняя-же относится къ 1910 г. (Circulation aeri-
enne въ Rev. gen. de dr. int. publ., т. XVII), тѣмъ не ме-

нѣе это „слѣдованіе" оказалось полезнымъ для автора и окъ

сравнительно благополучно (не въ литературномъ отношеніи)
справляется съ изложеніемъ современнаго положенія вопро-

совъ о правѣ на воздухъ и воздушное пространство (вновь
повторяется изложеніе взглядовъ Фошилля, мнѣнія Бляшера,
„практики de cour de Douai" (стр. 82), Іеринга, Герм, уло-

женія, „конференціи адвокатовъ" 1903 г. (неизвѣстно какой
страны), хотя безъ всякихъ выводовъ и обобщеній. Далѣеслѣ-
дуетъ также благополучное, хотя и отрывочное, безсвязное и

крайне элементарное изложеніе вонросовъ о правѣ государ-

ства надъ атмосферой расположенной надъ моремъ (стр. 90),
о правахъ и функціяхъ государства (стр. 91) (авторъ заяв-

ляете, что „суверенитета государства заключается въ правѣ

управленія и охранеиія порядка" (sic), приводятся француз-
скіе ордонансы о воздухоплаваніи и правила французскаго
аэроклуба), о гражданской и уголовной отвѣтственности аэро-

навтовъ (стр. 94,—выдержки ивъ проекта французск. аэро-

клуба и франц. законодательства о гражд. отвѣтственности).

На слѣдующей странице (95) заголовокъ: „Воздухъ какъ путь

сообщенія и междун. право" и изложение программы Париж-
ской дипломатической конференціи 1910 года, а на стр. 98—

115 сообщаются результаты работъ коммиссій этой конферен-
ціи, въ довольно плохой передачѣ на русскій языкъ.—Нако-
пецъ, на стр. 115—117 говорится опять о Фошиллѣ. о ги-

дропланахъ, успѣхахъ техники и невозможности пока детально

разработать воздухоплавательный кодексъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

авторъ, повидимому по той ліе причинѣ отказался и отъ от-

вѣта въ сьоемъ сочиненіи на заданную ему тему.

Въ видѣ приложеній изложены проектъ французскаго
аэроклуба 1910 г. (стр. 118) и проектъ Фошилля (стр. 124),
но не во второй, переработанной Фошиллемъ редавціи 1911г.
(64 ст.), а въ первой —1902 г. (23 ст.). Замѣтимъ, что

для междун. права и заданной темы проектъ аэроклуба не

имѣетъ никакого значенія, какъ и очень многое изъ того, что
сообщается въ сочиненіи подъ девизомъ „Къ звѣздамъ".
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На  стр.   130—135   сообщается  „Литература"   вопроса,

т. е. библюграфитесвій сгшсокъ   сочиненій и статей  но паз

сматриваемому  вопросу. Списоеъ неполний,   частью  списан-

ный изъ нѣмецкаго указателя   безъ перевода Гетр   130)- ча-

стью изъ французская, тоже безъ перевода (стр. 131) ГНапп

Fauchilles Anregung  Annuaire; der Entwurf selbst  1st abet-
druckt...- etude  surtout historique и т. п.) Цитируется междѵ

протай Grunwald, Das   Luftschiff... von Kriegsgerichtsrccht.
іУий   а  въ  дѣйствительности  это значите: Das  Luftschiff

von Knegsgerichtsrath Grunwald— т. е. чинъ автора сочиненія—

совѣтника военнаго суда— отнесенъ къ заголовку. На стр   ] 28

цитируются „декларации Гайя 1899 г." вмѣсто Гаагский- и

это не описка, ибо „Гайя" поправлено авторомъ. На стр Ѵі

ел. находимъ   ссылки   на  страницы 372,  1152   1441    1404

какого изданія и какого  года неизвѣстно   (вѣроятно   Journal

Uunet) и подъ этими ссылками сообщаются мелкія   извѣстія

изъ хроники авіацш, между прочимъ, что одна нѣмецкая га-

зета требуетъ измѣненія   статьи   905 —чего? неизвѣстно   На

стр. 57 упоминается   „конгреесъ   въ Науе 1895 г. в   и    кон-

греесъ мира 1899 г."                                                    "

Такъ какъ авторъ совершенно не выполнилъ заданной

задачи и въ виду неудовлетворительности даже библіографи-
ческой части его труда, я не признаю возиожнымъ удостоить

его трудъ какой либо награды.

Отзывъ заслуженнаго  профессора  В. А. Уляницкаго   о сочи-

ненги на тему: „Право   на воздухъ  и авгація   въ междуна-

родном* правѣ", подъ девизомъ: „Justitia et расе".

Сочиненіе написано на 65 страницахъ (полулистовыхъ),
не считая 4 страницъ примѣчаній. Въ своемъ введеніи ав-

торъ говоритъ, что въ виду новизны вопроса о правѣ на воз-

духъ (въ междун. правѣ) и отсутствія какого либо опредѣ-

леннаго господствующа™ мнѣнія междѵ учеными интернацио-

налистами, онъ ограничится обзоромъ мнѣній въ строго-хроно-

логическомъ порядкѣ. Эту весьма скромную задачу авторъ и

исполняете на стр. 2—30 своего сочиненія, излагая послѣ-

довательно мнѣнія о правѣ государства на воздухъ   Блюнчли,

4
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Кретьена  Фошилля, Ниса, Мериньяка, Ролана, Уэстлэка, Ло-
ранти, Мейли, Мумма, Мейера и Цительманна. На стр. 29—
30 авторъ дѣлаетъ обобщеніе, группируя всѣ эти мнѣшя, при
чем* лично присоединяется къ мнѣнію Листа, высказавшагося
за суверенитета   государства    съ ограниченіемъ   въ    смыслѣ
права безвреднаго   пролета  иностранных* воздухоплаватель-
ныхъ аппаратовь чрезъ чужія воэдушныя территорш. Мнѣнш

указанных*   авторов*    приведены правильно,  но во многих*
мѣстахъ изложеніе   их* недостаточно   связно   и язык* пере-
вода неудовлетворителен*.   При том*,  как* сказано,   авторъ
ограничивается   их*   изложеніемъ.   Во  второй   части   своего
сочиненія (стр. 31—63) озаглавленной: „авіацш", и въ кото-
рой он* предполагал* (стр. 31) изложить  „принципы, коим*
должна быть подчинена авіація   въ соотвѣтствш   съ принци-
пом* государственнаго верховенства", авторъ ограничивается
переводомъ двухъ проектов*  междун. конвенціи   о междуна-
родном*   воздухоплаваніи,    представленных*   Фошиллемъ   на
Гентскую и Мадридскую сессіи института ыеждун. права 1906
и 1911 годовъ.   О дипломатической Парижской  конференціи
по воздухоплаванію 1910 г. онъ только вскользь упоминает*.
К* проектам* Фошилля (принятым* Институтом*) авторъ дѣ-
лаетъ два незначительных* замѣчанія. О преніяхъ по поводу

их* —умалчивает*.
Сочиненіе под* девизом* Justitia et расе представляет*

собою таким* образом* не болѣе, как* подготовительный ма-
теріалъ, и, притом*, неполный для сочиненія на заданную
тему, а потому я нахожу возможным* лишь поощреніе ав-
тора' къ болѣе успѣшным* работам* присужденіемъ ему по-

чѳтнаго отзыва.

Авторъ второго сочиненія съ девизомъ: „Justitia et расе"
студентъ ІУ курса Юридическаго факультета Александръ
Петровичъ СоколъскШ награжденъ почетным* отзывом*.
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10) Отзывъ экстр аординарнаго профессора А. В. Вишневснаго
о сочинепіи подъ заглавгемъ: „Свободная пластика фасцгй
для замѣгценія дефектом твердого мозговой оболочки- подъ
девизомъ:   „Wer  keine Ideen   mehr bat, bat bald audi keine

Begriffe meJir".

Экспериментальное изслѣдованіе подъ заглавіемъ: „Сво-
бодная пластика фасцій ддя замѣщепія дефектовъ твердой
мозговой оболочки" представляетъ работу, состоящую изъ 5
главъ.

Въ первой изъ нихъ авторъ даетъ краткій очеркъ ис-

торіи методики свободной пластики фасцій вообще. Въ началѣ
реферируются относящаяся сюда экспериментальная иаблюде-
нія ряда авторовъ въ ихъ исторической послѣдовательности;

затѣмъ перечисляются различные случаи, въ которыхъ при-

мѣнялась эта методика нѣкоторыми клиницистами.

Вторая глава посвящена описанію важвѣйшихъ методовъ

пластики дефектовъ durae matris: несвободно пластическаго,

алло-гетеро и гомо-пластическаго. Болѣе подробно при этомъ

авторъ останавливается на описаніи метода аутоплаетически

фасцій, иллюстрируя его, какъ со стороны экспирименталь-

ныхъ еаблюденій, такъ и клиническихъ.

Вт. третьей главѣ авторъ подробно останавливается на

онисаніи технической стороны методики, которой онъ пользо-

вался въ своихъ опытахъ.

Основной своей задачей въ экспериментахъ авторъ ста-

вилъ возможно полное воспроизведете въ опытѣ всѣхъ усло-
вій производства ея на человѣкѣ. Съ этой цѣлью онъ поль-

зовался при операціяхъ на оболочвахъ голоеного мозга ис-

ключительно костно-пластическимъ методомъ вскрытія че-

репа, полагая, что при такомъ способѣ оперированья созда-

ются иныя механико-физіологическія условія и условія пита-

нія въ сравнеиіи съ простой трепанаціей, каковой пользова-

лись всѣ экспериментаторы въ относящихся сюда опытахъ

аутопластики фасцій.
Далѣе во всѣхъ опытахъ пересаживаемая фасція укрѣп-

лялась швами, которымъ авторъ придаетъ большое значеніе
въ смыслѣ герметичесваго закрытія дефекта и вліянія ихъ

на возникновеніе сращеній, указывая при этомъ, что большин-
ство экспериментаторовъ игнорировали шовъ.

4*
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Всѣ опыты автора были поставлены на собакахъ, какъ

на объектѣ, позволяющемъ ближе воспроизвести условія кли-

нической операціи.

Кромѣ того, авторъ старался наносить возможно большіе
дефекты, полагая, что величина лоскута можетъ быть не без-

различна въ смыслѣ приживленія его и возникновенія сро-

щеній, что и подтвердилось въ послѣдеее время въ наблюде-

ніяхъ Rehn'a; часть опытовъ ставилась при неповрежденномъ

мозгѣ, частъ-же при травматизаціи его въ видѣ эксцизіи
коры.

Затѣмъ авторъ поставилъ нѣсколько опытовъ съ замѣ-

щеніемъ дефектовъ durae spinalis. Такого рода опыты не ста-

вились съ замѣщеніемъ оболочки фасціей.

Наконецъ параллельно авторъ наблюдалъ гемостатиче-

ское дѣйствіе мышцъ при раненіи венозныхъ синусовъ.

Всего опытовъ было поставлено 18 (13 на головномъ и

5 на* спинномъ мозгѣ).

Здѣсь же подробно описаны операціи, техника вскрытій
в ходъ послѣдующаго изслѣдованья.

Четвертая глава содержитъ протоколы опытовъ.

Пятая глава посвящена разбору экспериментального ма-

терьяла и выводамъ. Во веѣхъ опытахъ трансплантированная

фасціа хорошо приживала. Фасція выполняетъ въ совершен-

ствѣ первую предъявляемую къ ней задачу закрывать дефектъ

durae. Герметическое закрытіе возможно только при наложе-

ніи щвовъ; безъ послѣдаихъ даже въ экспериментѣ такого

закрытія достичь трудно.

При пластикѣ durae spinalis герметическое закрытіе
достигалось и безъ швовъ въ виду небольшого размѣра де-

фектовъ и отсутствія мозгового пролапса.

Въ случаѣ негерметическаго закрытія дефекта везни-

каютъ срощенія даже, если мозгъ остается открытымъ на очень

небольшомъ пространствѣ. Съ краями дефекта* durae фасція
сростается такъ совершенно, что нерѣдко бываетъ трудно раз-

личить линіи соединенія ихъ. При отсутствии срощеній по-

верхность фасціи выглядитъ блестящей и гладкой, похожей на

твердую мозговую оболочку,
Къ костной части лоскута фасція при нормальныхъ ус-

ловіяхъ прилежитъ тѣсно, вполнѣ повторяя ея рельефъ.
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Относительно  предупреждена срощеній   получены   раз-

личные результаты; въ однихъ опытахъ срощенія между фас-

щей и мозговой поверхностью совершенно отсутствовали, мозгъ

здѣсь не повреждался, операція какъ  и послѣдующее зажив-

леше протекали безъ всякихъ осложненій.   Въ рядѣ другихъ

опытовъ   получились  рыхлыя   срощенія   въ зависимости   отъ

различныхъ   условій: а)   при  наличіи сгустковъ   крови   подъ

трансилантантомъ, Ь)   при грубыхъ променирующихъ швахъ

с) при легкомъ   поврежденіи   мягкой оболочки.   Рыхлыя сро-

щенія получались и безъ всякой видимой причины. Наконецъ

наблюдались црочныя срощенія при поврежденіи мозговой ко-

ры и при инфекціи.   Такимъ образомъ срощенія   возникаютъ

при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ и въ зависимости отъ

различныхъ причинъ,   но въ  извѣстныхъ   случаяхъ   они оче-

видно возможны и при отсутствіи какой бы  то нибыло види-

мой причины. Авторъ подчеркиваетъ, что срощенія представ-

ляюсь результатъ воспалительной  реакціи мозговой поверхно-

«ти: всякая пластика durae даже при идеальноиъ выполненіи

ея является   грубымъ моментомъ,   который очеаидно   влечетъ

за собой біологическую реакцію.

Воспалительная   реакція  очевидно   является   нормой въ

каждомъ случаѣ,   но срощенія, какъ результатъ   слипчиваго

воспаденія, образуются не всегда, или же при особо распола-

гающихъ къ тому моментахъ (травма, инфекція, грубый шовъ

сгустки крови и пр.)

Гарантіи по крайней мѣрѣ протиЕъ возникновенія рых-

лыхъ срощеній быть не можегь.

Можетъ быть вознякновенію срощеній при неповрежден-

номъ мозгѣ по чисто физическимъ причинамъ препятствуетъ

токъ субдура льной жидкости.

Въ текущемъ году по вопросу о пластикѣ дефектовъ

durae га. вышли двѣ работы— Смирнова и Rehn'a. Смирновъ

пришелъ къ выводу, что срощенія отсутствуютъ при неповре-

жденномъ мозгѣ и возникаютъ при травматизированномъ. Rehn

напротивъ утверждаетъ, что срощенія наблюдаются всегда

какъ правило. Смирновъ принялъ во вниманіе вліяніе травмы,

Kenn объясняетъ срощенія какъ нормальное явленіе, вадя въ

нихъ целесообразный моментъ для судьбы трансплантанта;

по срощеніямъ проходятъ сосуды, черезъ который онъ пита-

ется, они необходимы ему для сохраненія   жизнеспособности;
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такъ какъ пнтаніе іолько съ периферіи для этого пе достаточно.
Отсюда, чѣмъ больше размѣромъ трансплантанта, тѣмъ боль-
ше должны быть срощенія. Rehn такимъ образомъ прини-
маетъ во вниманіе момента питанія. Выводы обоихъ авторовъ
не соотвѣтствуюта действительности: опыты показываюта во-
преки Смирнову, что срощенія возможны и при неповрежден-
номъ мозгѣ; но вопреки Rehn'y срощенія эти не обязательны.
Названные авторы учитывали два момента —питаніе и травму,
на самомъ же дѣлѣ дѣйствуета здѣсь очевидно цѣлый рядъ
причинъ, связанныхъ съ размѣрами біологической воспали-

тельной реакціи.
Выясненіе этіологіи срощеній съ точки зрѣнія общебю-

логическихъ принциповъ составляетъ основной выбодъ работы.
Въ заключеніи  авторъ касается   гемостатическаго   дѣй-

ствія мышцъ, которое   наблюдалъ въ рядѣ опытовъ.
Вопросъ о пластическомъ замѣщеніи дефектовъ твердой

мозговой оболочки является въ настоящее время здободнев-
нымъ въ мозговой хирургіи, а упомянутыя разнорѣчія во взгля-
дахъ авторовъ на возникновение здѣсь срощеній мозговой по-
верхности съ трансплантантомъ показываюта насколько шатки
здѣсь его общія положенія. Автору удалось въ ряду опытовъ,
поставленныхъ при раз аичныхъ модификаціяхъ, подойти ближе
къ выясненію спорнаго вопроса.

Работа автора показываетъ способность его свободно раз-
бираться въ данныхъ литературы, экспериментировать въ на-
правленіи довольно сложныхъ и громоздкихъ опытовъ и крити-
чески относиться къ тому, что онъ наблюдаетъ и что было
наблюдено другими.

Какъ одинъ изъ первыхъ трудовъ молодого автора, счи-

таю данную его работу весьма цѣнной.

Авторъ этого сочиненія студентъ V курса Медицинсваго
факультета Пантелеймонъ Феликсовичъ ЗдродовскШ награжденъ

золотою медалью.
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ѳедрѣ римскаго права, докторъ гражданскаго права, д. ст. сов

Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ (оставш. на службѣ на

основ. 105 ст. унив. уст.).                                               ь

2.  Проректоръ.

3.  Профессоръ православна™ богословія, магистръ бого-
словія, священникъ Николай Васильевичъ Шетровъ (онъ же

настоятель университетской церкви).

Деканы факультѳтовъ.

4.  Историко-филологическаго, ординарный профессоръ по

каѳедрѣ греческаго языка и литературы, докторъ. греческой

словесности, ст. сов. Сергѣй ПетровичъЦ Шесишкою.

5.   Физико-математическаго (вакансія).

6.  Юридическаго (вавансія).
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7. Медицинскаго, ординарный профессоръ по каѳедрѣ

психіатріи, докторъ медицины, ст. сов. Викторъ Петровичъ
Осиповъ.

Заслуженные ординарные  профессоры, оставшіеся на службѣ
на основ. 105 ст. унив. уст. 1884 года.

8.  По каѳедрѣ хирургической  патологіи, докторъ меди-

цины, д. ст. сов. Николай Ѳедоровичъ Высоцкій.

9.  По каѳедрѣ фармакологіи,   докторъ медицины, д. ст.

сов. Иванъ Михайловичъ Догель.

10.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.

Карлъ Августовичъ Лрнштейнъ.

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 Василъевъ
(Членъ Государственнаго Совѣта).

14.  По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, докторъ астро-

номіи, тайн. сов. Дмитрій Ивановичъ Дубяго.

15.  По каѳедрѣ римской словесности, докторъ древне-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій Идьичъ Еагуевскій.

16.  По каѳедрѣ государственнаго права, докторъ поли-

цейскаго права, д. ст. сов. Викторъ Викторовичъ Ивановскій,

17. По каѳедрѣ сравнительная» языкознанія, докторъ срав-

нительваго языковѣдѣнія, д. ст. сов. Василій Алексѣевичъ Бо-
городицкій.

18.  По каѳедрѣ геологіи и палентологіи, докторъ мине-

ралогіи и геогнозіи, д.  с. с. Петръ Ивановичъ Еротовъ.



18.  По каѳедрѣ церковной исторіи, довторъ богословія,
д. ст. сов. Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Еургановъ.

19.  По каѳедрѣ физіологіи, довторъ медицины, д. ст.

сов. Николай Александровичъ Миславскіи.

20.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ За-
еѣцкігі.

Заслуженные ординарные профѳссоры.

21.  По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ Панормовъ.

22.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Алексѣй Николаевич! мирза

Еаземъ-Бекъ.

23.  По каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рій Александровичъ Голъдшммеръ.

Ординарные профѳссоры, оставшіѳся на службѣ на основ.

105 ст. унив. уст.  1884 года.

24.  По каѳедрѣ церковнаго права, докторъ богословія,
д. ст. сов. Илья Степановичъ Бердниковъ.

25.  По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Яковлевичъ Еапустинъ (сверхштатный).

26.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ ми-

нералогіи и геогнозіи, ст. сов. Борисъ Константиновичъ По-
лѣновъ   (исправл. должность).



— 10 —

Ординарные профессору.

27.   По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевич
НиколъскШ,

28.  По каѳедрѣ нервныхъ бодѣзней, докторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповичъ Даркшевичъ.

29.  По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности, ст. сов. Евгеній Ѳедоровичъ Будде.

30.   По каѳедрѣ механики, докторъ прикладной матема-

тики, ст. сов. Дмитрій Николаевичъ Зештеръ.

31.  По каѳедрѣ воологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіодогіи, ст. сов. Алексѣй Александровичъ Остроумова

32.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,

докторъ уголовнаго права, ст. сов. Андрей Антоновичъ Піонт-
ковскШ.

33.   По каѳедрѣ энциклопедіи и исторіи философіи права,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Владиславъ Франце-
вичъ Залѣскій.

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 Котелъншовъ.

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.
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™ к ™™   П° КаѲѲДрѢ ФакУ льтетсвой  хирургической клиники,
докторъ медицины, ст. сов. Николай Александрович Геркенъ.

39. По каѳедрѣ   анатоміи,   докторъ медицины,   ст. сов.

Владиміръ Николаевичъ Тонковг.

™L Ш П° каѳед Рѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, ст. сов. Викторинъ Сергѣевичъ Груздезъ.

л™ 4 "' По 5,аѳедРѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст. сов.
Александръ Григорьевичъ Агабабовъ.

_ 42. По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и Аи-

зюлогн, докторъ зоологіи, ст. сов. Евгеній Петровичъ Го-
ловинъ.                                                                      г

43.  По ваѳедрѣ физики и физической географіи, магистръ

физики, ст. сов. Всеволодъ Александровичъ Улъянит (иснрав.

44.   По каѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Дмитрій Александровичъ Тимоѳеевъ.

45.  До каѳедрѣ славянской филологіи,  докторъ славян-

ской филологи,   ст. сов. Несторъ Мемноновичъ Петровскій.

46  По каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Петровичъ Неболюбовъ.

47.   По каѳедрѣ  ботаники,   докторъ   ботаники,   ст. сов.

ііонстантинъ Сергѣевичъ Мережковскій.

48.   По каѳедрѣ   ботаники, Докторъ   ботаники,   ст. сов.

ізладиміръ Васильѳвичъ Жепешкинъ.

49.   По каѳедрѣ   частной   патологіи и терапіи,  докторъ

медицины, ст. сов. Сеиенъ Семеновичъ Зимницкій.

50.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Витольдъ Францевичъ Орловскій.
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51.  По каѳедрѣ церковнаго права, доЕторъ церковнаго
права, ст. сов. Владиміръ Константиновичъ Соколовъ (онъ же

секретарь Юридич. фак.).

52.  По ваѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичь.

Экстраординарные профессору.

53.  По каѳедрѣ агрономіи, маіистръ агрономіи и сель-
скаго хозяйства, ст. сов. Александръ Николаевичъ Острякоьь
(исправл.   должн.).

54.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, ыагистръ
а:оріи и исторіи искусствъ, ст. сов. Алексѣй Максимович
Мироѵвъ (исправ. долж.).

55.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей
исторіи, ст. сов. Михаилъ Михайловичъ Хюстовъ (искр,
долж.).

56.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, Але-
ксандръ Дмитріевичъ Гуляевъ (испр. должн., онъ же секре-

тарь Ист.-филол. фак.).

57.  По каѳедрѣ систематическая и клиническаго ученія
о накожныхъ и сифилитическихъ болѣзняхъ, докторъ медици-
ны, ст. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Бурісдорфъ.

58.  По каѳедрѣ исторіи церкви, магистръ богослові/,
ст. сов. Константинъ Васильевичъ Хърламповичъ (испрат.
должн.).

59.  По каѳедрѣ гиііены и при ней: эпидеміологіи и ме-
дицинской полиціи, медицинской статистики, ученія объ эпи-
воотическихъ болѣзняхъ и ветеринарной полиціи, докторъ ме-
диплны, кол. сов. Константин ь Эрастовичъ Доброволъскш.

60.  По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. соб.
Дмитрій Владиміровичъ Полумордвиновъ.
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61.  По каѳедрѣ подицейскаго права, магистръ полицей-
скаго права, кол. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Матвѣевъ

(исправ. долж.).

62.  По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ксандра Эрминингельдовичъ Арбузовъ (исправл. должн.).

63.  По каѳедрѣ географіи и этвографш, магистръ гео-

графіи, ст. сов. Бруно Фридриховичъ Адлеръ (испр. должн.).

64.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, кол. сов.

Ивааъ Ивановичъ ЯгодинскШ (исправл. долж.).

65.  По каѳедрѣ классической филологіи, магистръ, кол.

сов., Дмитрій Петровичъ Шестаковъ (исправл. должн.).

66.  По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ной Яковлевичъ Богородскій (исправл. должн.).

67.  По каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурою, токсико-

логіей и ученіемъ о минеральныхъ водахъ, докторъ медицины,

кол. сов. Василій Николаевичъ Болдыревъ.

68.   По каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго
судопроизводства, магистръ, баронъ Александръ Александро-
вичъ Симолинъ (исправл. должн.).

69.  По каѳедрѣ хирургической патологіи съ десмургіею
и съ ученіемъ о вывихахъ и переломахъ, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Василъевичъ Вишневскій (секретарь
Медицинскаго факультета).

70.  По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ клиникою, док-

торъ медицины, кол. сов. Викторъ Константиновичъ Мень-
шиковг,

71.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ чистой ма-

тематики, кол. сов. Николай Николаевичъ Парфентьевъ (се-
кретарь Физ.-математ. факультета).

72.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики, ма-
гистръ политической экономіи Александръ Александровичъ
Овчиннжовъ (исправл. должность).
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73.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей

исторіи, над. сов. Митрофанъ Васильевичъ Бречкевичъ (исправл.
должность),

74.  По каѳэдрѣ оперативной хирургіи съ топографиче-
ской анатоміею и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ,

докторъ медицины, кол. сов. Викторъ Леонидовичъ Боголюбовъ.

Преподаватель восточныхъ языковъ въ званіи энстраординар-

наго профессора.

75. По каѳэдрѣ турецко-татарскихъ нарѣчій, докторъ

сравнительнаго языкознанія, кол. сов. Николай Ѳедоровичъ

Еатановъ.

Приватъ-доценты.

Историко-филологическаго факультета.

76.  По каѳедрѣ фнлосо<ріи, магистръ философіи Влади-
міръ Николаевич Ивановскіи.

77.  По каѳедрѣ философіи, магистрантъ Николай Але-
ксандровичъ Васильеве.

78.  По каѳедрѣ философіи, магистрантъ Алексапдръ
Осиповичъ Жаковельскгй.

79.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Ипполитовичъ Пономареве.

80.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Петръ Петровичъ Миндалевъ.

81.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Константиновичъ ИльинскЫ.

82.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Алексѣй Николаевичъ Боголюбовъ.

83.  По каѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литера-

туръ, кандидатъ историко-филологическихъ наукъ, кол. сов.

Густавъ-Адольфъ Александрович Беріъ (онъже лекторъ нѣ-

мецкаго языка).
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84. По ваѳедрѣ   исторіи западяо-европейскихъ  литеоа-

Физжо-математическаіо факультета.

ческихъ н™аѲѲДрѢ ЧИСТ̂ Й математики> магистръ математи-ческие наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осипович БлажеевскЫ.

н^^гйи^™' магистрант*> *>'&
пь»8п4^Хг!2? магематиЕи ' магистрантъ Сера-

НиколТеви^ 12* ЧИСТ0Й ™™. магистрант. Николаи

Герма8новиП̂ ЕАТІТ° Й Математики'   -гистрант* Юрій

90. По каѳедрѣ химіи, магистрантъ,  кол   асе   /ь™™;й
Мильтіадови.ъ Ж^ко (онъ' же храР ител^ ^ «*• ДМИТ Р1Й

Гв,іПг° (0КГ2? ла^Т СТРаНТЪ АЛеКСѢЙ ѲеД0Р0ШЧЪ

ш«глггй ^.."sssr1 "' АлексѢйми -

(онь же «2SS ассисі) ВДШРЪ   АНДРее™  *й«

зіологіи* ^-.КаѲеДрѢ 300Л0ГІИ ' сравнительной анатоміи и фи-
бусоеі ' '      РЪ 30°Л0Г1И '  СТ' С0В - Иші™ъ Петрович 3«-

віоюгі*' ™ ЕпаѲѲДрѢ 30°Л0ГІИ ' сРавнительной анатоміи и фи-

=:•, -ssrs ™=лУ^ н™«» *-—
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96 По каѳедрѣ технологіи и технической химіи, маги-
странта химіи, кол. асе. Александръ Николаевичъ Щербаков*
(онъ же лаборантъ).

97. По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи, тит. сов.

Викторъ Петровичъ Ищерековъ.

98   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-
ралогіи и геогнозіи, кол. асе. Михаилъ Михайлович Ноин-
скт (онъ же хранитель кабинета).

99   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистранта,
кол. асе. Борисъ Петрович Еротовъ (онъ же хранитель

кабинета).

100. По каѳедрѣ механики, магистрантъ, кол. сов. Але-
ксѣй Лаврентьевичъ Лаврентьева

101 По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистрантъ,
тит. сов. Владиміръ Николаевичъ Сементовскій (онъ же ла-

борантъ).

102.  По каѳедрѣ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли-
мента Алексѣевичъ Хорват*.

103.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, тит. сов. Ва-
лентинъ Ивановичъ Смирнов* (онъ же лаборантъ).

Юридическаго факультета.

104 По каѳедрѣ римскаго права окончившій курсъ въ
Институте римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
Колотшскій.

105.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Павловичъ 'Доманжо.

106.  По каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства,
магистрантъ Александръ Владиміровичъ Завадскги.

107 По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,
магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.
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108.  По каѳедрѣ международна™ права, заслуж. проф

докторъ международнаго права, д. ст. сов. Владиміръ Анто-
новичъ  УляницкЫ.

109.  По каѳедрѣ политической экономіи, магистрантъ

Борисъ Евгеніевичъ Будде.

Медицинскаго факультета,.

110.  По каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ Васильевич*  Ликолаевъ (онъ же лаборантъ.)

111.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и полевой

хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ же

прозекторъ).

1 12. По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над. сов.

Александръ Николаевичъ Миславскій (онъ же помощ про-

зектора).

113.   По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же про-

зекторъ).

114.  По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов. Коястантияъ Авраміевичъ Грачевъ.

115.  По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Владиміръ Ивановичъ Жевчаткит.

116.  По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней
докторъ медицины, кол. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово
(онъ же ассистентъ).

117.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клини-

ки, докторъ медицины, кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебо-
ксаровъ (онъ же ассистентъ).

118.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники
докторъ медицины, над. сов. Николай Константиновичъ Горя-
евъ (онъ же лаборантъ).
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119.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (онъ же ассист.

и универ. врачъ).

120.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Генрихъ Александровичъ 1ю-
бенегумй (онъ же лаборантъ).

121.  По каѳедрѣ факультетской хрургической клиники,

докторъ медицины Василій Николаевичъ Ларинъ.

122.  По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Павелъ Михайловичъ Красшъ
(онъ же прозевторъ).

123.  По каѳедрѣ офталмодогіи, докторъ медицины, ст.

сов. Иванъ Елисеевичъ Егоровъ (онъ же прозевторъ).

124.   По ваѳедрѣ .офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же лаборантъ).

125.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Василій  Васильевичъ   Чирковскій  (онъ же ассистентъ).

126.  По каѳедрѣ 'акушерства и женсвихъ болѣзней, док-

торъ медицины, тит. сов Николай Ивановичъ Горизонтовъ
(онъ же ассистентъ).

127.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, над я. сов. Алексѣй Ивановичъ Захаръевскій.

128.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владиміровичъ Владиміровъ.

129.  По каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней, док-

торъ медицины, над. сов. Алексѣй Васильевичъ ѲаворскЫ
(онъ же лаборантъ).

130.  По каѳедрѣ общей датологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Мелктъ (онъ же ла-

борантъ).
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131.  По   каѳедрѣ   фармацін и фармакогяозіи,   магистръ [у
-фармаціи, ст. сов. Августъ Георгіевичъ Фишеръ.

132.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ

фармаціи, кол. асе.  Павелъ  Карловичъ Горстъ.

133.  По бактеріологіи, докторъ медицины, кол. асе. Вла-
диміръ Александровичъ Барыкинъ (онъ же лаборантъ).

134.   По каѳердѣ эпизоотологіи, съ ветеринарной полиціей,
магистръ ветеринарныхъ паукъ, ст. сов. Николай Дмитріе-

вичъ Степаноаъ (онъ же доцентъ  Ветеринарнаго института).

Астрономъ-наблюдатель,

135.   Имѣющій дипломъ 1-й ст., ст. сов. Михаилъ Авра-
міевичъ Гричевъ.

Лекторы:

136.  Нѣмецкаго языка, кандидатъ историко-филологиче-
скихъ наукъ, кол. сов. Густавъ-Адольфъ Александровичъ Бергъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

137.  Фрапцузскаго языка, Леонъ Осиповичъ Сиклерг.

138.   Англійскаго языка, бей Александръ Дмитріевичъ
Тенидунія.

139.   Итальянскаго языка, Вальтеръ-Артуръ- Александръ
Николаевичъ Андерсонъ (временно допущен., онъ же прив.-

доцентъ).

Прозекторы:

140.   При каѳедрѣ физіологіи, лѣкаръ, кол. сов. Адольфъ-
Авгусгъ Ооломоновичъ Сеіелъ (исп. об.).

141.   При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и поле-

вой хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

2*
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142.    При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

143.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи. докторъ меди-

цины, Павелъ Михайловичъ Красит (онъ же приватъ-до-

центъ).

144.   При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ меди-

цины, ст. сов. Иванъ Елисеевичъ Егоровъ (онъ же приватъ-

доцентъ).

Помощники прозектора;

145.  При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь, кол. асе. Вячеславъ
Андреевичъ Поповъ (допущ. къ врем, исполн. обязан, прозек-

тора).

146.   При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь Константинъ Мат-
вѣевичъ Яхонтовъ (сверхштат.).

147.   При каѳедрѣ анатоміи, лѣкаръ Алексѣй Дмитріе-
вичъ Сперанскій (сверхшт.).

148.   При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь Констаптинъ Ми-
хайловичъ Быковъ.

149.   При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над.

сов. Александръ Николаевичъ МиславскШ (онъ же прив.-

доцентъ).

150.   По каѳедрѣ гистодогіи, лѣкарь Александръ Квинти-
ліоновичъ Софотеровъ (сверхштатный).

151.   При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь Вла-
диміръ Андреевичъ Донсковъ (онъ же испол. обяз. помощи,

лабор.).

152.    При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Николай Ивановичъ Таратыновъ (сверхшт.).
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153.   При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Андрей Николаевич Челноковъ (сверхшт.).

154.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-

ческой анатоміей, лѣкарь В.іадиміръ Ивановичъ Котеловг
(сверхшт.).

155.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-

ческой аеатоміей, докторъ медицины Иванъ Сергѣевичъ Мали-
новскій (сверхштатный).

156.  При каѳедрѣ хирургической патологіи и терапіи,

лѣкарь, кол. сов. Иванъ Степановичъ РождественскМ,

157.  При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины

Александръ Игнатьевичъ Шибковг.

158.  При каѳедрѣ судебной медицины, лѣкаръ Андрей
Дмитріевичъ Гусевъ (сверхштатный).

Ассистенты:

Физико-математическаго факультета.

159.  При Энгельгардтовской обсерваторіи, старшій ас-

систентъ, магистръ астрономіи, кол. сов. Владиміръ Андрее-
вичъ Баранозъ (онъ же пряватъ-доцентъ).

160.  При Энгельгардтовской обсерватории, младшій ас-

систента, магистранть астрономіи, кол, сек. Ѳаддей-Юліанъ

Артуровичъ Ванахевичъ.

161.  При астрономической обсерваторіи, над. сов. Арсе-
ній Алексѣевичъ Михайловскій (сверхшт.).

162.  При астрономической обсерваторіи Мирославъ Гра-
бакъ (допущ. къ и. о. по найму).

163.  При физіологическомъ кабинетѣ, Иванъ Андреевичъ
Ветохит (сверхштатный).
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Медицинскаго факультета.

164.  При каѳедрѣ психіатріи, лѣкарь, код. асе. Николай
Александровичъ Донсковъ (сверхшт.).

165.  При кіаникѣ нервныхъ болѣзаей, лѣкарь, кол. сов.

Всеволодъ Прокофьевичъ Первушинъ.

166.  При клиникѣ кожныхъ и вэнерическихъ болѣзней,

докторъ медицины, кол. сов. Александръ Арефъевичъ Хитрово
(онъ же приватъ-доцентъ).

167.  При факультетской терапевтической клиники, док-

торъ медицины, кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ
(онъ же приватъ-доцентх).

168.  При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-
карь Петръ Ивановичъ Зарницынъ (сверхштатный).

169.  При госпитальной терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины Левъ Львовичъ Фофановг (сверхштат., онъ

же прив.-доц. и унив. врачъ).

170.  При факультетской хирургической клиникв, лѣкарь,

кол. асе. Александръ Карловичъ Цинкъ.

171.  При факультетской хирургической клиникѣ, докторъ

медицины Александръ Ивановичъ Лерекроповъ (доп. къ йен.

объ сверхшт. ассистента).

172.  При госпитальной хирургической клиникѣ, лѣкарь,
тит. сов. Илларіонъ Михайловичъ БѣлицкЫ (сверхштатный).

173.  При глазной клиникѣ, докторъ медицины, над. сов.

Василій Васильевичъ Чирковскт (опъ же прив.-доц.).

174.  При главной клиникѣ, лѣкарь Алексѣй Іосифовичъ
Еулебякинг (сверхшт.).

175.  При акушерско-гинекологической клиникѣ, докторъ

медицины, тит. сов. Николай Ивановичъ Горизоитовъ (онъ же

приватъ-доцентъ).
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176.  При дѣтской клиникѣ. дѣкарь Владиміръ Николае-
вича Воробьева (доп. къ врем. ис. обяз.).

Лаборанты:

Физжо-математическаго факультета.

177.  При физическомъ кабинетѣ, губерн. секр. Борисъ
Ивановичъ Смирницкій.

178.  При физическомъ кабинетѣ, кол. асе. Иванъ Ивано-
вичъ Аристовъ (сверхшт.).

179.   При каѳедрѣ физической географіи и магнитно-

метеорологической обсерваторіи, кол. сов. Иванъ Александро-
вичи Картшовскт.

180.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи, губ.
сек. Михаилъ Владиміровичъ Ситновъ (сверхшт.).

181.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи Ни-
колай Ѳеогностовичъ   Пушкинъ   (сверхштатный).

182.  При лабораторіи органической химіи Аркадій Аде-
ксѣевичъ Дунинъ.                                                       —

183.   При лабораторіи органической химіи, кол. асе.

Петръ Евгеніевичъ Еыштымовъ (сверхшт., испр. долж.).

184.   При лабораторіи органической химіи, Николай Пет-
рович!, Музуровъ (сверхшт.).

185.  При лабораторіи органической химіи Александръ
Васильевичъ Карташевъ (сверхштатный).

186.  При каѳедрѣ неорганической химіи магистрантъ

Алексѣй Ѳедоровичъ  Герасимом (сверхштат., онъ же нрив,-

доцентъ)
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187.  При каѳедрѣ неорганической химіи, кол. сек. Ва-
силій Васильевича Гуръяповъ (Халдѣевъ):

188.  При геологическомъ кабинетѣ, кол. сек. Викторъ
Алексѣевичъ Чердыицевъ (сверхштатный).

189.  При минера логическом! кабинетѣ, кол. сек. Ми-
хаилъ Сергѣевичъ Прянишншовъ (сверхштатный).

190.  При ботаническом! кабинетѣ, тит. сов. Валентин!
Иванович! Смирнов* (сверхш., он! же призатъ-доцент!).

191.   При зоотомическом! кабинетѣ, кол. сек. Сергѣй

Игнатьевич! Тимоѳеевъ.

192.  При зоотомическом! кабинетѣ Александр! Нико-
лаевич! Жипинъ (сверхштатный).

193.  При технической лабораторіи Дмитрій Иванович!
Ado (сверхштатный).

194.  При агрономическом! кабинетѣ, магистрант! химіи,
кол. асе. Александр! Николаевич! Щербаковъ (сверхштатный,
он! же прив.-доцент!.

195.  При географическом! кабинетѣ, магистрант!, тит.

сов. Владимір! Николаевич! Сементовскій (сверхшт., он! же

прив.-доцент!).

196.  При лабораторіи физической химіи Алексѣй Ми-
хайлович! Васильева (сверхшт., онь же прив.- доцента).

Медицинсксыо факультета.

197.  При медико-химической лабораторіи, лѣкарь Але-
ксандр! Николаевич! Шляковъ.

198.  При лабораторіи аналитической химіи Медицинскаго
факультета, лѣкарь Юрій Николаевич! Втсовъ (сверхштатный).
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199.  При медико-химической  лабораторіи,   лѣкарь  Вя-
чеславъ Рафаиловичъ Дмитріевъ (сверхштатный).

200.  При каѳедрѣ фариаціа и фармакогнозіи, тит. сов.

Александръ Карлъ-Фридрихъ Бенингъ.   .

201.   При каоедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, лѣкарь

Вильгельмъ Генриховичъ Девріенъ (сверхштатный).

202.  При каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ Васильевичъ Николаева (сверхштатный, онъ

же приватъ-доцентъ).

203.  При каѳедрѣ фармакологіи, лѣкарь Сергѣй Ар-

сеньевичъ Щербаковъ (сверхштатный).

204.  При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Мвлкихъ ^(сверхштат-
ный, онъ же приватъ-доцентъ),

205.  При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, лѣкарь

Дмитрій Николаевичъ Еарелкипг (сверхштатный).

206.  При каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ меди-

цины, над. сов. Алексѣй Васильевичъ Ѳаворскій (онъ же прив.-

доцентъ).

207.  При клияикѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь Василій
Константиновичъ Ворошімовъ (сверхштатный).

208.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней,

докторъ медицины Михаилъ Семеновичъ Пшъновъ.

209.  При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-

карь Артуръ Бренингъ (сверхштатный).

210.  При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, докторъ медицины, над. сов. Николай Константиновичъ
Горяевъ (онъ же приватъ-доцентъ).
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2 1 1.  При каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Генрихъ Александровичъ Жюбе-
нецкій (сверхштатный, онъ же приватъ-доцентъ).

212.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь
Дмитрій Вонифатьевичъ Иънатовичъ.

213.  При госпитальной хирургической клиникѣ, лѣкарь
Николай Алексѣевичъ Гуляевъ (сверхштатный).

214.  При каѳедрѣ глазной клиники, докторъ медицины,

кол. асе. Вадентинъ Емедіановичъ Адамюкъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

215.  При акушерско-гинекологической клиникѣ, докторъ

медицины Александръ Игнатьевичъ Тимоѳеевъ.

216.  При клиникѣ дѣтскихъ болѣзней, докторъ медицины,

над. сов. Павелъ Ивановичъ Дичуіинъ.

217.  При каѳедрѣ гигіены, лѣкарь Валеріанъ Вдадимі-
ровичъ Милославскій (сверхшатный).

218.  При бактеріологическомъ институтѣ, лѣкарь Петръ
Яковлевичъ Майковъ (по сывороточн. отд. сверхшт.).

219.  При бактеріологическомъ институтѣ (по научн. и

пастеров. отд.) докторъ медицины, кол. асе. Вдадиміръ Але-
ксандровичъ Барыкинъ (онъ же прив.-доцеЕТъ).

При тоыъ же институтѣ сверхшт. помощники лаборанта:

220.  Докторъ медицины Вячеславъ Михайловичъ Ари-
стовскШ (по научн. отд., онъ же доп. къ и. о. помощи, при

сывороточн. отд. и приватъ-доцентъ).

221.  Лѣкаръ Владиміръ Андреевичъ Донсковъ (исп. обяз.
пастеров. отд., онъ же помощи, прозектора).
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Хранители кабинѳтовъ.

222.  Геологическаго, магистръ минералогіи и геогно-

зіи, кол. асе. Михаилъ Михайловичъ Ноинскій (онъ же прив.-

доцентъ).

223.  Геологическаго, кол. асе. Борисъ Петровичъ Еро-
товъ (сверхштат., онъ же прив. -доцентъ).

224.  Минералогическаго, губ. сек. Георгій Владиміро-
вичъ Андреевъ.

225.  Зоотомическаго, магистръ воологіи, кол. асе. Ни-
колай Александровичъ Живановъ (сверхштат., онъ же прив.-

доцентъ).

226.  Зоологическаго, тит. сов. Александръ Михайловичъ
Завадскій.

Хранители.

227.  Музея этнографіи, древностей и ивящныхъ искусствъ

кандидата историко-филологическихъ наукъ, ст. сов. Петръ
Викторовичъ Траубенбергъ (допущ. къ исполн. обязан, по найму).

228.  Лабораторіи органической химіи, магистрантъ, кол.

асе. Дмитрій Мильтіадовичъ Марко  (онъ же прив.-доцентъ).

229.  Препараторъ при каѳедрѣ физики, Илья Аркадье-
вичъ Соколовг.

230.  Чучельникъ зоологическаго кабинета Яковъ Петро-
вичъ Коксинъ.

Ординаторы:

При каѳедрѣ врачебной дгаъностики.

231.  Лѣкарь Антонина Павловна Стрѣлкова, свершт.,

съ 2 іюля 1910 г.
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При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи.

232.  Лѣкарь Владиміръ Алексѣевичь Ивановъ   (доп. къ

исполн. обязан, съ 7 февр. 1911 г.).

233.  Лѣкарь Иванъ Дмитріевичъ Енязевъ (сверхштатные),
съ 6 февраля 1913 г.

При клиникѣ нервныхъ болѣзней.

234.  Женщина-врачъ Елизавета Николаевна Архангель-
ская, съ 4 февраля 1911 г. сверхшт., съ 16 марта 1912 г.

штатн.

235.  Лѣкарь Михаилъ Васильевич* Еочергинъ, свершта-

тный, съ 19 марта 1913 г.

По каѳедрѣ психіатріи.

236.  Лѣкарь Иванъ Дмитріевичъ Баклушинскій,   съ 10
декабря 1909 г. сверхшт., съ 8 янв. 1910 г. съ содерж.

237.  Лѣкарь Дмитрій Степановичъ Алекеѣевъ, сверштат-

ный, съ 28 сентября 1912 г.

При клинжѣ ножныхъ и венеричесшхъ болѣзией.

238.  Лѣкарь Владиміръ Петровичъ Петровъ, сверхштат-

ный съ 4 декабря 1910 г., штатный съ 16 ноября 1912 г.

239.  Лѣкарь Николай Дмитріевичъ Ксанфг,   сверштат-

ный съ 15 марта 1912 г.,  штатный   съ 15 февраля 1913 г.
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240.  Лѣкарь Павелъ Петровичъ Пировскихъ, сверхштат-

ный, съ 6 февраля 1913 г.

241.   Лѣкарь   Адександръ   Сергѣевичъ    Кандаратскій,
сверхштатный, съ 6 февраля 1913 г.

242.  Лѣкарь Ѳедоръ Васильевичъ Карелинъ, сверхштат-

ный, съ 6 февраля 1913 г.

Факультетской терапевтического клиники.

243.  Лѣкарь Сергѣй Сауловичъ Кушелевскій,  сверхшт.,

съ 11 ноября 1910 г.

244.   Лѣкарь   Василій   Филиповичъ   Якимовъ,    сверх шт.

съ 13 февр. 1912 г., штатный съ 14 декабря 1912 г.

245.  Лѣкарь Андрей Петровичъ Воронжевъ, сверхштат,

съ 11 апр.  1912 г.

246.  Лѣкарь Сергѣй Андреевичъ Молчановъ, сверхштат,

съ 18 апрѣля 1912 г., штатный съ 1 марта 1913 г.

247.  Лѣкарь Георгій Ивановичъ Дерекроповг, сверштат-

ный  съ 6 марта 1913 г.

248. Лѣкарь Абубакиръ Батыргареевичъ Тереіуловъ, сверх-

штатный съ 14 марта 1913 г.

249.   Лѣкаръ Леонидъ Ивановичъ Коробковъ, сверхштат-

ный съ 17 іюня 1913 г.

Госпитальной терапевтической клиники.

250.  Лѣкарь  Дмитрій Степановичъ Серебряковъ,   сверх-

штат, съ 20 ноября 1910 г., штатный съ 14 декабря 1912 г.
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251.  Лвкарь Матвѣй Матвѣевичъ Мизеровъ,   съ 30 де-

кабря 1911 г. сверхшат., съ 1 марта 1913 г. штатный.

252.  Лѣкарь   Дмйтрій Николаевич Дерягинъ, сверхшт.

съ 5 мар. 1912 г.

253.  Лѣкарь Несторъ Константинович Ивановъ, сверх-

штатный съ 28 января 1913 г.

254.  Лѣкарь  Вдадиміръ Антонович! Ликолаевъ,   сверх-

штатный съ 28 января 1913 г.

255.  Лѣкарь Иванъ Наколаевичъ Лопатинъ, сверхштат-

ный съ 1 апрѣля 1913 г.

256.  Лѣкарь Владиміръ Борисовичъ Елажг, сверхштат-

ный съ 4 апрѣля 1913 г.

257.  Лѣкарь Николай Павловичъ Еудряшевъ, сверхштат-

ный съ 30 іюня 1913 г.

Факультетской хирургической клиники.

258.  Лѣкарь   Ниволай-Александръ Рагозинскій,   сверх-

штатный съ 12 іюня 1911 г., штатный съ 16 февраля 1913 р.

259.  Лѣкарь   Константин!   Гаврилович!   Яропольск'й,
сверхштат, съ 12 декабря 1911г., штатный съ 18 мая 1913 г.

260.  Лѣкарь Петръ Петровичъ Денике,  сверхшт. съ 8
апрѣля 1912 г.

261. Лѣкарь Андрей Александрович! Бечтомовъ, сверхшт.

съ 2 іюня 1912 г.

262.  Лѣкарь Михаил! Осипович! Фридландъ, сверхштат-

ный съ 14 января 1913 г.
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Госпитальной хирургической клиники.

263.  Лѣкарь Анатолій Всеволодовичъ Зороастровг, сверх-

штатный съ 1 января 1912 г., штатный съ 2 ноября 1912 г.

264.  ЛѣкарьМихаилъНикоіаевичъДоброслшсловг, сверх-

штатный съ 24 февраля 1912 г., штатный съ 2 ноября 1912 г.

265.  Лвкарь Николай Васильевичъ Воробьева, сверх-

штатный съ 18 мая 1912 г.

266.  Лѣкарь Петръ Васильевичъ Левицкт, сверхштат.

съ 27 мая 1912 г.

267.  Лекарь Николай Андреевиче Брудижъ, сверхшт.

съ 17 августа 1912 г.

268.  Лѣварь Александръ Ивановичъ Чирихинъ, сверх-

штатный съ 26 мая 1913 г.

269.  Лвкарь Василій Дмитріевичъ Стрѣловъ, сверх-

штатный съ 20 іюня 1913 г.

Офталмологической клиники.

270.  Лѣкарь Романъ Анатоліевичъ Батарчуковъ,*съе])хшт.
съ 18 апрѣля 1912 г., штатный съ 12 октября 1912 г.

271.  Лѣкаръ Марія Ивановна Еупріянова, сверхштат,

съ 19 марта 1913 г., штатн. съ 18 окт. съ сод. -съ 20 сен.

1913 ѵ,

Акутерско-гинекологической клиники.

272.  Лѣкарь Владиміръ Ивановичъ Чирихинъ, сверхшт.

съ 4 февраля 1911 г., штатный съ 1 марта 1913 г.

273.  Лѣкарь Петръ Диитріевичъ Жевитскій, сверхшт.

съ 17 мая 1911 г., штатный съ 26 апрѣля 1913 г.
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I/
v 274. Лѣкарь Николай Александровичъ Львовъ, сверхшт.

съ 24 декаб. 1911 г.

275.  Лѣкарь Иванъ Ѳедоровичъ Козловъ, сверхштат,  съ

27 января 1912 г.

276.  Лѣкарь  Марія Петровна Бушмакина,   сверхштат,

съ 2 марта 1912 г.

277.  Лѣкарь Еонстантинъ Николаевичъ Орловъ, сверхшт.

съ 18 апрѣля 1912 г.

278.  Лѣкарь Іосифъ Ромуальдовичъ Ключевскт,   сверх-

штатн. съ 25 апрѣля 1913 г.

279.  Лѣкарь Николай Кузьмичъ Саранскій, сверхштат-

ный съ 11 сентября 1913 г.

При клиникѣ дѣтскцхъ болѣзней.

280.  Лѣкарь Андрей Ѳедоровичъ Агаѳоновъ, штатный съ

11 янв. 1911 г.

281.  Лѣкарь Ѳедоръ Дмитріевичъ Агаѳоновъ, сверхштат-

ный съ 3 мая 1912 г.

282.  Лѣкарь Иванъ Ивановичъ Стекловъ, сверхштатный

съ 3 мая 1912 г., штатный съ 7 декабря 1912 г.

283.    Лѣкарь    Александръ    Александровичъ    Бѣляевг,
сверхшт. съ 11 мая 1912 г.

Библготекаръ Университета.

284.  Тит. сов. Николай Степановичъ Басильевъ.

Помощники библіотекаря:

285.  Не имѣющій чиеа Гервасій Семеновичъ Володинъ
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286.  Кол. per. Яковъ Александрович Соколова.

287.  Борисъ Михайловичъ Еонстанскій.

288. Елена Капитоновна Соколова (доп. къ испол. обязан.).

Допущенные къ испол. обязан, помощншовъ  проректора  по

найму:

289.  Кол. per. Гурій Алексавдровичъ Ивановъ.

290.  Секретарь по студенческимъ дѣламъ, над. сов. Па-
ве лъ Никитичъ Мураѳцевъ.

По хозяйственной части, управленію и делопроизводству:

291.  Секретарь Совѣта, магистрантъ богословія, над. сов.

Михаилъ Алексѣевичъ Соловьева.

292.  Секретарь Правленія, над. сов. Петръ Ксенофонто-
вичъ Делекторскій.

293.  Экзекуторъ, кол. сек. Ѳедоръ Сергѣевнчъ Лгсколаевъ.

294.  Помощникъ экзекутора, фельдшеръ Августъ Адамо-
вичъ Маасъ.

295.  Университетскій врачъ, докторъ медицины Левъ
Львовичъ Фофановъ (онь же сверхштат, ассист. и приватъ-

доцентъ).

296.  Казначей, тит. сов. Александра Алексѣевичъ Боб-
ровншовъ (онъ же и. д. начальника типографіи).

297.  Бухгалтеръ, кол. сек. Иванъ Сергѣевичъ Груд-
цынъ.

298.  Помощникъ бухгалтера, губ. сек. Николай Арда-
ліоновичъ Детровъ.

3
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299.  Архитекторъ,   над.   сов.   Ипподитъ   Ипполитовичъ
Брюно (исп. об.).

300.  Архиваріусъ,   кол.   сек. Александръ Григорьевичъ
Муравьевъ.

301.  Письмоводитель Медицинскаго факультета, кол. per.

Николай Малахіевичь Данилове.

302.  Смотритель  факультетской клиники,   губ.  сек. Ѳе-

доръ Павловичъ Павловъ.

Фельдшера и фельдшерицы нлиникъ.

При клиникѣ нервныхь болѣзней:

303.  Неимѣющій чина Михаилъ Евѳимовичъ Арнолъдовъ.

304.  Антонина Михайловна Молчанова.

При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней:

305.  Кол. per. Виталій Васильевичъ Вялыхъ.

306.  Серафима Александровна Колоколънжова.

При факультетской терапевтической клиникѣ:

307.  Кол. per. Ипполитъ Алексѣевичъ Ивановъ.

308.  Елизавета Павловна Борисоглѣбская.

При факультетской хирургической клиникѣ:

309.  Глафира Константиновна Бусоръина.

310.  Елизавета Павловна Студенецкая (исп. обяз.).
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При глазной клинивѣ:

311.  Александра Петровна Иракліонова.

312.  Надежда Евлампіевна Миропольская.

При акушерской клиникѣ:

313.  Елена Ѳедоровна Любочкина.

314.  Софья Николаевна Чумакова.

При дѣтской клипикѣ:

315.  Александра Ивановна Александрова.

316.  Лидія Ивановна Данилова.

317.  Старшая повивальная бабва Анна Дмитріевна
Остолоповская.

318.  Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна
Соколова.

319.  И. о. ветеринара при бавтеріологическомъ инсти-

тут^ тит. сов. Константинъ Захаровичъ Елепцовъ (онъ же

приватъ-доцентъ Ветериварнаго института).

320.    И. д. механика, цеховой Андрей Вильгельмъ
Шпренгеръ.

321.  Садовника, Валерій Аѳиногеновичъ Ъерезинъ.

Университетская Аптека.

322.  Провизоръ, Василій Кирилловичъ Ъорисовъ.

323.  Аптекарскіе ученики: Евгеній Львовичъ Смириовъ.

3*
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324.  Аркадій Сергѣевичъ Глушковъ.

325.  Александръ Еремѣевичъ Ванюшит.

Принты Университетскихъ церквей.

336. Настоятель Университетской Кресто-воздвиженской
церкви, священникъ Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же

профессоръ богословія).

327.  Діакояъ Уяиверситской церкви, Василій Нико-
лаевичъ Арханіелъскій.

328.  Діаконъ той же церкви, Ѳедоръ Ильичъ Сахарова.

329.  Настоятель ново-клинической церкви во имя св.

Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

330.  Діаконъ ново клинической церкви Іоаннъ Стегхано-
вичъ Субботинъ.

331.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всѣхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Евлампіевичъ
Дроздовъ.

Оставленные при Университете для приготовлѳнія къ профес-
сорскому званію.

До Историко-филологическому факультету.

332.  По каѳедрѣ философіи (спеціально по недагогикѣ)

Архипъ Алексѣевичъ Ерасновскій съ 1 января 1911 г. на

два года, съ содержаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 въ

годъ изъ сумыъ по § 6 ст. I лит. в см. Мин. Нар. Проев.
Стипендія продолжена по 1 января 1914 г. изъ того же ис-

точника.

333.  По каѳедрѣ философіи Яковъ Пегровичъ Ерасни-
ковъ на два года съ 13 октября 1911 года, на свой счетъ.
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334.  По ваѳедрѣ фшгософіи Николай Николаевичъ Срѣ-
тенскій съ 12 февраля 1912 г. на два года на свой   счетъ.

335.  По каѳедрѣ классической филологіи Александръ
Александровичъ Ѳирсовъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ;

съ 1 января 1913 на два года съ степендіей по 1200 р. въ

годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев.

336.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы

Сергѣй Ивановичъ Абакумовъ съ 29 ыарта 1913 г. на свой
счетъ.

337.  По каѳедрѣ славянской филологіи Аѳанасій Мат-
вѣевичъ Селищевъ съ 1 января 1911 г. на два года съ со-

держаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства;
стипендія продолжена по 1 іюля 1913 года.

338.  По каѳедрѣ всеобщей иствріи Иванъ Васильевичъ
Миротворцевъ съ 1 января 1913 г. на два года, съ стипен-

дией по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар.
Проев.

339.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Сергѣй Платоновичъ
Сингалевичъ сь 1 января 1911 г. на два года съ содержа-

ніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства; остав-

ленъ еще на годъ на свой счетъ.

340.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи (спеціально по отдѣ-

лу средневѣковой) Николай Павловичъ ГраціанскЫ съ 1 ян-

варя 1911г. на два года съ содержаніемъ по 600 р. въ годъ

изъ спеціальныхъ средствъ Университета; стипендія продол-

жена но 1 января 1914 года.

341.  По каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Ивановичъ
Оіороднжовъ съ 1 января 1911 г. на два года съ содержа-

ніемъ по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства; остав-

ленъ еще на годъ на свой счетъ.

342.  По каѳедрѣ русской исторіи Петръ Александровичъ
Зеленецкт съ 1 іюля 1911 г. на два года на свой счетъ.

\
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343.  По каѳедрѣ русской нсторіи Петръ Григорьевича
Архангельске съ 1 сентября 1913 г. на два года съ стипен-

діей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар.
Проев.

344.  По каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Павловнчъ
ѣшторовъ съ 6 октября 1911 г. на два года на свой счетъ.

345.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Борисъ
Петровичъ Денике съ 1 сентября 1912 г. на два года съ

стипендіей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства
Нар. Проев. Командированъ заграницу на годъ съ сохране-

ніемъ получаемой стипендіи.

До Физико-математическому факультету.

346.  По каѳедрѣ астрономіи Авениръ Александрович ь
Яковкинъ съ 1 января 191 1 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.; съ 1 января 1913 г. на годъ съ стипендіей
600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Университета и 600 р.

изъ суммъ Министерства.

347.  По каѳедрѣ химіи Александръ Александровичъ
Ивановъ съ 5 ноября 1912 г. на свой счетъ.

348.  По ваѳедрѣ физики Сергѣй Александровичъ Арцы-
бышевъ съ 1 января 1913 г. на два года съ стипендій по

1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев.

349.  По каѳедрѣ механики Александръ Петрогичъ Бе-
кѣевъ съ 4 мая 1913 г. на два года съ стипендіей по 600 руб.
въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

350.  По каѳедрѣ агрономіи Борисъ Ивановичъ Горизон-
том съ 18 сентября 1910 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета; стипендія продолжена еще на годъ.
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251. По каѳедрѣ  ботаники,   Владиміръ Исааковичъ Ба-
рановъ съ 2 ноялря 1913 г. на свой счетъ.

352. По каѳедрѣ ботаники Валерій Августовичъ Крюгеръ
съ 2 ноября 1913 г. на свой счетъ.

По Юридическому факультету.

353.  По ваѳедрѣ 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. Отипендіа продолжена до 1 іюля 1912 года; продол-

жена еще до 15 сентября 1912 г.; командированъ на два

года заграницу съ 15 сентября 1912 г.

354.  По каѳедрѣ римскаго права Борисъ Павловичъ
Ивановъ съ 29 февраля 1912 г. на два года на свой счетъ.

355.  По каѳедрѣ гражданскаго права Иванъ Александ-
ровичъ Лнтроповъ съ 25 іюля 1912 г. на два года на свой
счетъ.

356.  Покаѳедрѣ уголовнаго права Антоній Вячеславовичъ
Шишковъ съ 17 сентября 1913 г. на два года на свой счетъ.

357.  По каѳедрѣ уголовнаго права Гербертъ-Александръ
ІОліевнчъ Маннсъ съ  11 августа 1912 г. на свой счетъ.

358.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права Иванъ Ивано-
вичъ Ерыльцовъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 ян-

варя 1913 г. съ стипендій на два года по 1200 руб. въгодъ

изъ суммъ Министерства.

359.  По каѳедрѣ церковнаго права Владиміръ Сергѣе-

вичъ Манасеинъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1

января 1913 г. съ стиаендій по 1200 р. въ годъ на два года

изъ суммъ Министерства.
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260. По каѳедрѣ политической экономіи Борисъ Евге-
віевичъ Будде съ 1 января 1911 г. на два года съ содер-
жаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ.суммъ Министерства; ос-
тавленъ на третій годъ съ содержаніемъ по 600 руб. изъ
спеціальныхъ средствъ Университета. Съ 2 тля 1913 г.
принятъ въ приватъ-доценты по каѳедрѣ политической  эконо-

М1И.

361   По  каѳедрѣ  политической  экономіи    Александръ
Филиповичъ Малыгинъ  съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ.

Но Медицинскому факультету.

362   По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,
юкторъ медицины Василій Николаевичъ Парит съ 1 января
1912 г на два года съ стипендіей по 600 руб. изъспеціаль-
ныхъ средствъ Университета. Съ 1 сентября 1912 г. коман-
дировать на 1 годъ заграницу.

363   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники
лѣкаш, Михаилъ Павловичъ Михайловъ съ 1 января 1912 г.
на два года съ стипендій по 600 руб. изъ спещальныхъ
средствъ Университета.

364  По каѳедрѣ нормальной анатоміи лѣкарь Константинъ
Владиміровичъ РолюЖшовскш съ 12 іюня 1913 г. на свой счетъ.










