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Задача отчетовъ, каждогодно представляеыыхъ вашему

вниманію, Мм. Гг., состоите въ очеркѣ дѣятелыюсти универ-

ситета ва истекшій академически годъ.
Но такъ какъ дѣятелыюсть эта со введеніемъ устава 1863

года предается гласности чрезъ печатаніе протоколовъ уни-
верситетская совѣта, то полный обзоръ дѣйствій универси-
тета сочтенъ лишнимъ и уставъ § 49 обязываетъ на актѣ
только къ чтенію извлеченія изъ отчета, представляема™
ежегодно въ Министерство Народнаго Просвѣщенія.

Исполняя указанный §, мы будемъ имѣть честь сдѣлать

предъ вами это извлеченіе въ видѣ краткаго очерка, ука-
завъ только н? то, что существенно необходимо для зна-
комства съ прошедшею дѣятельностыо университета.

Излагая  ниже   этотъ   очеркъ   почти  въ   видѣ   цифръ,
краснорѣчивѣе всякихъ фразъ дающихъ понятіе объ извѣстной
дѣятельности,   скажемъ только,   что дѣятельность универси-
тетскаго совѣта, въ теченіе минувшаго года, преимуществен-
но направлена была назамѣщеніе вакантпыхъ каѳедръ^ спо-

собными для сего лицами. Чтобы судить остепени этой де-
ятельности, достаточнымъ находимъ сказать,   что изъ 8 ва-
каитныхъ  каѳедръ   стараго  устава,   о которыхъ   мы имѣли

честь   сообщить вамъ   на актѣ 5 ноября прошедшаго года,
остаются вакантными собственно только 3 каѳедры— именно
сельскаго хозяйства,   уголовнаго права и анатоміи ^ физіоло-
гической, хотя преиодаваніе по второй и послѣдней не пре-
кращается, какъ видно ниже. Остальния же, какъ то: рим-
ской словесности,   русской исторіи, ботаники,   уже замѣще-

ны; другія же имѣютъ   быть замѣщены въ непродолжитель-

номъ времени,  такъ какъ кандидаты  на нихъ пріисканы и
уже выбаллотированы совѣтомъ,   именно каѳедры философіи
и всеобщей исторіи. Такимъ образомъ, въ историко-филологи-
ческомъ факультетѣ,   имѣвшемъ въ прошедшемъ  году 4 ва-
кантныхъ каѳедры, не остается свободною ни одной, въ фи-
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зико-математическомъ одна, въ юридическомъ одна и въ ме-

дицинскомъ одна.

Сообщаемые ниже результаты испытаній окончательныхъ

и переводныхъ свидѣтельствуютъ уже не первый годъ о болѣе

значительномъ съ прежнимъ временемъ уровнѣ занятій слу-

шателей университетскихъ курсовъ. По всеподданнѣйшему о

семъ докладу г. Министра Народнаго Просвѣщенія, послѣдо-

вавшему съ донесенія г. Попечителя Казанскаго Учебнаго
Округа Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника П. Д. Шес-
такова, въ которомъ университетъ, съ самаго назначееія

Его Превосходительства Попечителемъ Округа , находитъ

самаго ревностнаго пособника своему процвѣтанію , Его

Императорское Величество изволилъ милостиво выразить

желаніе, чтобы замѣченное улучшеніе продолжалось и было

прочно. Это благосклонное слово Монарха, а равно и выра-

женная Государемъ Императоромъ благодарность по поводу

представленія университетомъ всеподданѣйшаго адреса, вслѣд-

ствіе событія 25 мая, приняты университетомъ съ благого-
вѣйною вѣрноподданническою признательностью. Независимо
отъ сего, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія просилъ г.

Попечителя Округа выразить преподавателямъ Казанскаго
университета за неусыпное ихъ содѣйствіе г. Попечителю въ

дѣлѣ образован ія юношества благодарность. Въ истекшемъ

академическомъ году пожалованы засл. ор. пр. прикладной

математики Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Котельни-
ковъ орденомъ св. Станислава 1 степени, орд. пр. техноло-

гіи Коллежскій Ассесоръ Чугуновъ ор. св. Анны 2 степени

и э. п. Надворный Совѣтникъ Никольскій орденомъ св. Ста-
нислава 2 степени и доцентъ Надворный Совѣтникъ Лан-

гель 200 руб. по вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи.

Въ теченіе сего академическаго года г. Ректоръ уни-

верситета Действительный Статскій Совѣтникъ Осокинъ ко-

мандированъ былъ въ С.-Петербургъ по дѣламъ службы; мѣ-
сто его занималъ проректоръ университета Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Буличъ.



ЛИЧНЫЙ  СОСТАВЬ   УНИВЕРСИТЕТА.

I.

Въ настоящее время преиодавательскихъ должностей

разныхъ наименованій въ упиверситетѣ со.стоитъ 50, а имен-

но: профессоръ православнаго богословія 1, ординарныхъ

профессоровъ 17 (одинъ исправляющій должность), препода-

вателей восточныхъ языковъ въ должности экстраординарна-

го профессора 2, доцентовъ 12, исправляющихъ должность

адъюнкта 2, преподаватель 1, приватъ - доцентовъ 5, лек-

торовъ 3, сверхштатный преподаватель 1.

По факультетамъ преподавательскія должности распре-

дѣлены слѣдующимъ образомъ: 1) въ факультетѣ исторжо-

филолошческомъ: ординарныхъ профессоровъ 2 (профессоръ

православнаго богословія причисленъ къ этому факультету и

состоитъ исправляющимъ должность декана факультета),

экстраординарныхъ 3 (одинъ исправляющій должность и два

преподавателя восточныхъ языковъ, также состоящіе въ исто-

рико-филологическомъ факультетѣ), доцентовъ 2, преподава-

тель 1, сверхштатный преподаватель 1, всего 9 лицъ. 2) Въ

факультетѣ физико-математтескомъ: ординарныхъ профес-

соровъ 7, доцентовъ 5, нриватъ-доцентовъ 1—всего 13 лицъ;

3)   въ юридическомъ  факулътетѣ:   ординарныхъ   профессо-
2
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ровъ 3 (одинъ исправляющій должность), экстра -ординар-

ныхъ 1, доцентовъ 2, исправляющихъ должность адъюнкта 2

прииатъ-доцентовъ 1: всего 9 лицъ; 4) въ медицинском фа-

культеты ординарныхъ профессоров! 8, экстра -ординар-

- ныхъ 4, доцентовъ 3, приватъ-доцентовъ 3, всего 16 лицъ.

3 лектора иностранныхъ языковъ преподаютъ во всѣхъ фа-

культетахъ, итого 50 лицъ.

Изъ прочихъ лицъ прозевторъ (исправляющій долж-

ность) 1, пожщниковъ прозектора 3, лаборантовъ 6, орди-

наторовъ клииикъ факультетской 6, госпитальной 4, храни-

телей музеевъ 3, повивальная бабка 1, аптекарь 1, меха-

никъ 1, садовникъ 1.

За тѣмъ лица, принадлежащія къ администраціи уни-

верситета, по штату.

Личный составъ университета съ преподавателями по 1

ноября составляетъ 94 лица. На содержаніе личнаго со-

става въ текущемъ гражданском году отпущено 160125 р.

60 коп.

Каѳедры вакантны: 1) по уставу 1835 года въ факуль-

тетахъ: а) историко- филологическому 1) философ™ («) и все-

общая исторіяС). Часть предмета философіи преподается

сверхпгтатнымъ преподавателемъ; б) въ физжо-математи-

ческомъ факультетѣ-агрономическая химія; в) въ юридиче-

скомъ факультетѣ- уголовное право; г) въ медпцинскомъ

факультеты филологическая анатомія (временно преподает-

ся почетпымъ членомъ   университета заслуженнымъ профес-

(') На каѳедру   философіи   приглашенъ доктопъ   Тпошкій-  но

разрѣшешя еще не последовало.                                '       іроицкш,   но

( 2 ) На эту каѳедру избранъ кандидатъ (выдепжавшій иснытянір

на степень магистра) Осокинъ еъ званіемъ испр'д  доцента
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соромъ Статскимъ Совѣтпикомъ Аристовымъ); 2) по уставу

1863 г. въфакультетахъ: а) историко-филологическомъ: 1) срав-

нительная грамматика индо-европейскихъ языковъ, 2) цер-

ковная исторія, 3)теорія и исторія искусствъ, 4) и сторія все-

общей литературы; б) въ физико-математическомъ факульте-

тѣ: 1) физическая географія; в) въ юридическомъ: энцикло-

пеція права, 2) исторія важнѣйшихъ законодательствъ древ-

нихъ и новыхъ, 3) исторія славянскихъ законодательствъ;

г) въ медицинскомъ: 1) медицинская химія и физика, 2) эм-

бріологія, гистологія и сравнительная анатомія; 3) общая

натологія, 4) общая терапія и врачебная діагностика.

И такъ число вакаитныхъ каѳедръ по факультетамъ:

историко-филологическому 6, физико-математическому 2:

юридическому 4, медицинскому 5— всего 17, изъ нихъ 5 по

старому уставу и 11 по новому уставу.

При семъ считаемъ нужнымъ объяснить, что суммы на

содержаніе каѳедръ отпускаются въ размѣрѣ устава 1835

года и слѣдствеино въ замѣщеніи вакаитныхъ каѳедръ уста-

ва 1863 года существуютъ препятствія денежпыя.

Измѣненія въ личномъ составѣ и преподаваніи по фа-

культетамъ произошли слѣдующія:

1) Въ факультетѣ историке- филологическомъ.

Чтеніе по вакантной каѳедрѣ римской словесности по-

ручено было исправляющему должность экстра-ординарнаго

профессора по каѳедрѣ греческой словесности Угянскому.
Нынѣ на вакантную каѳедру римской словесности назначенъ

магистръ Модестовъ. На каѳедру философіи факультетомъ

рекомендованъ докторъ философіи Троицкгй. Совѣтъ универ-

ситета избралъ его на эту каѳедру и представилъ объ утвер-

жденіи въ званіи экстра-ординарнаго  профессора; по этому
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предмету ожидается утвержденіе. На каѳедру всеобщей исто-

ріи избранъ въ весьма недавнее время кандидата историко-

филологическихъ наукъ, выдержавшій испытаніе на степень

магистра, Остит. По этому дѣлу также ожидается утвержде-

ніе. Преподаватель арабскаго языка Холмогоровъ команди-

роваігь съ ученою цѣлію на годъ въ Персію.

2) Въ факультетѣ физико-математическомъ: на каѳедру

ботаники избранъ и уже съ начала текущаго академическаго

года пристуиилъ къ чтенію магистръ ботаники Жеваковскій.

Агрономическая химія (сельское хозяйство)   не читалась но

неимѣпію преподавателя.   Еаѳедры агрономической химіи и

технологіи, вслѣдствіе упраздненія камеральнаго разряда, во-

шли, согласно уставу  1863 года,   въ составъ   физико-мате-

матическаго факультета. Доцентомъ при каѳедрѣ химіи опре-

дѣлеиъ   магистръ   Морковниковъ   и назначенъ въ семъ году

къ чтенію лекцій всею предмета химіи вмѣсто ординарнаго

профессора Бутлерова,   командированнаго   съ ученою цѣлію

за границу.   Мѣсто   астронома — наблюдателя   остается ва-

кантными Физико-математическій факультетъ имѣетъ въ ви-

ду на эту должность окоичившаго   ньпіѣ курсъ математиче-

скихъ наукъ   Виноград скаго.   За увольненіемъ   отъ службы,

согласно прошенію, Фонъ- Берневица онредѣленъ лаборантомъ

физическаго кабинета механикъ телеграфнаго отдѣленія Бло-

фельдъ, а храинтелемъ музеевъ кандидата  математическихъ

иаукъ Генкель. На мѣсто помощника прозектора зоотомиче-

скаго кабинета  назначенъ кандидата   естественныхъ наукъ

Боідановъ. Хранитель зоологическаго кабинета Нельцамъ ко-

мандирован^ въ прикасиійскій край для пополненія коллек-

цій зоологическаго   музея.   Доцентъ по каѳедрѣ   геологіи и

палеонтологіи   Головкинскій  былъ командированъ  на вака-
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ціониое время для обслѣдованія наслоеній въ окрестныхъ

губерніяхъ, а въ сентябрѣ сего года въ Ядринскій уѣздъ

для нахожденія полнаго скелета мамонта.

3) Въ факультетѣ юридическом»: иреііодаваніе по ва-

кантной каѳедрѣ уголовного права было поручено исправляю-

щему должность ординарнаго профессора по каѳедрѣ граж-

данская права Соколову. Доцентъ по каѳедрѣ каноническа-

го права Павлооъ по Высочайшему повелѣнію назначепъ

экстра-ординарнымъ профессоромъ. Исправляющій должность

адъюнкта по каѳедрѣ римскаго права Кремлевъ, по защище-

ніи диссертаціи на степень магистра, утвержденъ доцентомъ

по сей каѳедрѣ.

4) Въ фавультетѣ медицинскомъ: ординаторъ терапевти-

ческой клиники лѣкарь Левитскій, по защищеніи диссертаціи
на степень доктора медицины, утвержденъ, по случаю уволь-

ненія отъ службы, согласно прошенію, доцента Симонова, до-

центомъ при каѳедрѣ частной натологіи итерапіи; намѣсто

ординатора назначенъ уѣздный врачъ города Петровска До-
нецкие, на мѣсто втораго ординатора той же клиники лѣкарь

Николаи. На мѣсто умершаго ординатора терапевтической

госпитальной клиники лѣкаря Сапожникова избранъ на эту

должность лѣкарь Иваново.

Исправляющій должность Ректора университета орди-

нарный профессоръ по каѳедрѣ финансовая права Дѣйстви-

тельный Статскій Совѣтникъ Е. Г. Осокинъ, согласно избра-
нно совѣта, ВысочАЙпшмъ приказомъ утвержденъ на 4-лѣтіе

Ректоромъ университета.

Изъ прочихъ служащихъ избраны: изъ состоящихъ за

штатомъ по случаю упраздненія должности экзекутора гу-

бернскихъ присутственныхъ мѣстъ,  Титулярный  Совѣтникъ
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(нынѣ Коллежскій Ассесоръ) Омельяновичъ — экзекуторомъ

университета. Исправленіе должности казначея возложено на

архиваріуса университета Титулярнаго Совѣтника Добро-

смысАоеа. Изъ лицъ принадлежащихъ университетской кор-

порацій выбылъ, какъ мы выше сказали, за смертію орди-

наторъ терапевтической госпитальной клиники Сапожников^.

Петръ Николаевичъ Сапожниковъ окончилъ курсъ ме-

дицинскихъ наукъ со степенью лѣкаря въ 1862 году и въ

томъ же году, какъ лучшій изъ воспитанниковъ, былъ на-

значенъ на мѣсто ординатора терапевтическая отдѣленія

госпитальной клиники; въ прошломъ году выдержалъ испы-

таніе на степень доктора Медицины, а въ іюлѣ нынѣшняго

1867 года скончался на 31 году своей жизни, оставивъ по-

слѣ себя вдову съ двумя малолѣтними дѣтьми. Къ этимъ

свѣдѣніямъ, столь бѣднымъ своимъ содержаніемъ, прибавимъ,

что покойный относился къ своей обязанности съ усердіемъ

рѣдкимъ, былъ на службѣ примѣрно иснолнительнымъ, ста-

вя эту исполнительность выше своихъ интересовъ. Егоусер-

діе къ своей трудной обязанности, но званію ординатора

госпитальной клиники, превышало законныя требованія и бы-

ло одною изъ главныхъ причинъ его рановременной смерти.

Въ почетные члены университета избраны : Его Импе-

раторское Высочество Государь Великій Князь Владиміръ

Алексадровичъ; бывшій заслуженный ординарный профессоръ

Казаискаго университета по каѳедрѣ анатоміи здороваго чело-

вѣка Статскій Совѣтникъ Ев. Ф. Аристовъ и Статскій Со-

вѣтникъ Григорій Ивановичъ Мѣшковъ—послѣдній за зна-

чительныя пожертвоваыія университету книгъ.

Изъ иочетпыхъ членовъ университета скончался въ не-

давнее время бывшій заслуженный ординарный профессоръ

Каз. университета Скандовшй.
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Заслуженный профессоръ Дѣйствительный Статскій Со-

вѣтникъ, Кавалеръ ордена св. Анны 2 степени, украшен-

наго Императорскою короною, дѣйствительный членъ обще-

ства любителей отечеств, словесности нри Каз. унив. д - ръ

медицины Никаноръ Алексѣевичъ Скандовскій родился въ

1799 году въ г. Муромѣ Владимірской губерніи. Онъ былъ

сынъ священника и первоначальное образованіе получилъ

во Владимірской семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ съ званіемъ

студента. Въ 1821 году, столь памятномъ въ исторіи Ка-

занскаго университета введёніемъ начертанной попечителемъ

Магницкимъ инструкціи директору и ректору университета,

Скандовскій поступить (22 августа) въ число студентовъ

Казанскаго университета по медицинскому факультету на

казенное содержание. Уже въ самомъ университетѣ, моло-

дой Скандовскій былъ замѣченъ и особенно отличбнъ предъ

другими его сверстниками: такъ во время ученія своего въ

университетѣ онъ получилъ три медали : въ 1823 серебря-

ную, въ 1824 и слѣдующемъ но окончаніи курса 1825 году

по золотой медали; будучи студентомъ, назначенъ ордииа-

торомъ терапевтической клиники, и по окончаніи курса въ

1825 году со степенью лѣкаря 1 отдѣленія, опредѣленъ

репетиторомъ по предмету частной терапіи съ жалованьемъ

магистра. Предназначенный для занятія впослѣдствіи ка-

ѳедры въ университетѣ, Скандовскій былъ отправлеиъ въ

1828 г. въ Дерптъ, гдѣ получилъ въ 1832 году степень докто-

ра медицины ивъІЗЗЗ году отправленъ заграницу, именно

въ Вѣну и Берлинъ, для усовершенствована въ наукахъ, гдѣ

и пробылъ съ іюля 1833 года по 1835 годъ. Товарищами

Скандовскаго по заграничному путешествію были д-ра ме-

дицины: Ивапъ Пироговъ, Ѳедоръ Иноземцевъ, Алексѣй Фи-
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ломаѳитскій и Иванъ Сокольскій ('). Желая симъ указать

на среду, въ которой находился Скандовскій во время до-

вершенія своего образованія, мы считаемъ необходимымъ

сообщить о тѣхъ представителяхъ медицинской науки въ

Европѣ, подъ вліяніемъ которыхъ завершено это образова-

ніе. Отчетъ Скандовскаго всего лучше знакомить насъ съ

его занятіями за границей. «Занятія мои, пишетъ Скандов-

скій изъ Берлина 31 октября 1834 года, въ теченіе истек-

шаго семестра состояли преимущественно въ посѣщеніи кли-

никъ и лекцій. Въ семъ семестрѣ я слупгалъ патологиче-

скую анатомію у проф. Миллера, хирургическую клинику

у пр. Руста и Диффенбаха, хирургическую и глазныхъ бо-

лѣзней клинику у пр. Грефе. Не надѣясь нигдѣ болѣе имѣть

столь удобиаго случая изучить операціи глазныхъ болѣзней,

бралъ я о семъ предметѣ частные уроки у помощника пр.

Грефе д-раАнгельштейна, подъруководствомъ коего и занимал-

ся глазными операціями па фантомѣ ежедневно въ продолженіе

іюня мѣсяца. Лекціи патологической анатоміи были для меня

совершенно новы и ииѣли ту особенную пользу, что большую

часть патологи ческихъ явленій проф. Миллеръ показывалъ

на препаратахъ. Посѣщая клиническія лекціи проф. Руста,

(') Въ это же время за границей находились и другія лица.

Считаемъ своею пріятною обязанностію указать эти имена, изъ ко-

торыхъ многія теперь принесли честь русской наукѣ, а друі ія, сверхъ

того, занимали и занимаютъ видное мѣсто въ исторіи Казанскаго
университета. Вотъ списокъ этихъ лицъ: Доктора философін: Миха-
илъ Лунинъ, Дмитрій Крюковъ, Альфонсъ Валицкій, Петръ Котель-
никовъ, Иванъ Шиховскій и Петръ Корнухъ-Троицкій; Д-ръ мравъ

Нвановспій; магистры философіи: Василій Лапшинъ, Михаилъ Куторга,
Ллександръ Чивилевъ; л ѣкаря: Геннихъ и Сыромятниковъ; кандидаты:

Викторъ Порошинъ, Владиміръ Печеринъ, Иванъ Нейкирхъ, Антонъ
Мухлинскій и Гусевъ; воспитанники ироФессорскаго института Петръ
Ркдкинъ и Петръ Калмыков* (Жур. Мин. Нар. Пр. 1834 г. Февраль).
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я имѣлъ случай видѣть рѣдкія по свойству своему бояз-

ни и узнать правильную методу лѣченія оныхъ. Въ семъ

отношеніи наиболѣе были занимательны для меня лекціи

его о язвахъ, накожныхъ болѣзняхъ и о болѣзняхъ члено-

соединепій. Лекціи пр. Грефе принесли мнѣ существенную

пользу относительно распознаванія и лѣченія глазныхъ бо-

лѣзней. Доманінія мои занятія состояли въ чтеніи терапев-

тическихъ сочиненій Бишофа, Гильдебрапда и Мартинста.»

По возвращеніи въ Россію, Скандовскій опредѣленъ былъ

преподавателемъ, съ порученіемъ чтенія терапіи и клиники.

Преподаваніе производилосъ слѣдующимъ образомъ: 1) част-

ная терапія по Іосифу Франку и Бене: а) студентамъ 3 к.

о лихорадкахъ, мѣстныхъ восиаленіяхъ и накожныхъ бо-

лѣзняхъ вообще 1 ч. въ недѣлю, б) студентамъ 4 к. о нѣ-

которыхъ болѣзняхъ de profluviis et retentionibus 2 ч.— то

и другое нарусскомъ языкѣ; 2) общая терапія поГуффлан-

ду на русскомъ же языкѣ 1 ч. въ недѣлю и 3) каждоднев-

но клиника на латинскомъ языкѣ (lingua latina locuturus,

какъ сказано въ обозрѣніи преподаваній на 1836 — 37 ак.

годъ).

Между тѣмъ г въ 1835 году утвержденъ былъ новый

университетскій уставъ, который, также какъ и уставъ 1863

года, вводился постепенно. Съ преобразованіемъ универси-

тета, Скандовскій былъ назначенъ ординарнымъ профессо-

ромъ терапевтической клиники, психіатріи и патологической

семіотики 1 августа 1837 года.

Такъ какъ назначеніе Скандовскаго въ должность кли-

ническаго профессора совпадаетъ съ устройствомъ нынѣщ-

ней клиники, то мы находимъ здѣсь умѣстнымъ сдѣлать

историчесвій очеркъ этого заведенія.
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Первымъ устроителемъ клиники при Казанскомъ уни-

верситетѣ должно назвать пр. Ѳедора Эрдмана, автора ср-

чиненія Beitrage zur Keuntniss des Innern von Eussland,

назначенная сюда на каѳедру патологіи, терапіи и клиники

еще въ 1810 году до совершённаго открытія университета,

послѣдовавшаго только въ 1814 году. По его представленію

и плану въ 1815 году устроена клиника сначала на 4, по-

томъ на 8 и затѣмъ на 10 кроватей. Помѣщеніе клиники

въ домѣ, назначенномъ для типографіи и для нижнихъ чи-

повниковъ (на мѣстѣ нышняго зданія клиники), было тѣсно

и во всѣхъ отношеніяхъ неудобно. Несмотря однакожъ на

это, клиника оставалась въ такомъ положеніи до 1827 года,

находясь, послѣ Эрдмана, подъ управлеиіемъ о. п. Фукса,

который былъ директоромъ, а клиницистами—по терапіи пре-

подаватель Лентовскій (съ 1822 по 1836 годъ) и проф. фар-

макологіи Фогель по хирургіи. Съ назначеніемъ сюда, послѣ

Магницваго, попечителемъ округа Мусина-Пушкина подъ

клинику былъ отведеиъ весь домъ, занимаемый типографіей,

и она съ 1828 года получила правильное раздѣленіе на те-

рапевтическую и хирургическую съ 30 кроватями въ обѣ-

ихъ, въ 1829 заведена аптека, въ 1833 году открыта по-

вивальный института. Но и въ этомъ видѣ, клиника не пред-

ставляла по своему устройству помѣщеяія , соотвѣтствую-

щаго и научнымъ требованіямъ и наибольшему числу боль-

ныхъ, а потому уже съ 1827 года начали заботиться объ

устройствѣ новаго зданія. Прибытіе въ Казань 1836 году

Императора Николая Павловича оживило дѣло: 8 мая 1838

года было заложено нынѣшнее зданіе, а въ сентябрѣ 1840

года уже начался пріемъ больныхъ. На устройство клиники

было употреблено   6979.0 руб. 26% к. сереб.  (200000 руб.
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ассиг.). Первыми профессорами во вновь устроенной клини-

кѣ были — въ терапевтической Скандовскій, въ хирургиче-

ской о. п. Елачичь и въ акушерской о. п. Лентовскій; не-

зависимо отъ сего, имена этихъ лицъ и въ числѣ ихъ Скан-
довскаго тѣсно связаны съ устройствомъ нынѣшней клиники

и потому, что они вмѣстѣ съ членами тогдашняго строитель-

наго комитета, нредсѣдателемъ котораго былъ зас. ор. пр.

математики Никольскій, участвовали своими совѣтами отно-

сительно внутренняго устройства заведенія.
Съ 1 августа 1837 года  Скандовскій остается въ зва-

ніи ординарнаго профессора терапевтической факультетской

клиники   до 5 августа 1863 года.   Эти 30 лѣтъ,  проведен-

ный въ трудахъ   для образованія столь многихъ поколѣній,

краснорѣчивѣе  всего  говорятъ  о заслугахъ, ■ принесенным

покойаымъ Казанскому университету.  Кому изъ лицъ, при-

надлежащих^ къ этимъ   иоколѣніямъ,   не памятенъ   этотъ

низенькій старичекъ, аккуратно являвшійся въ 9 часовъ утра

(а весьма, часто и въ 7 часовъ вечера) въ свою клинику, тихо

и спокойно   обходящій палаты   больныхъ   и читающій при

общемъ безмолвіи  большой  толпы внимательныхъ   къ нему

студентовъ клиническую лекцію?   Кто не помнить   едва ли

не ему одному свойственный методъ лѣчеиія, осторожность,

крайнюю осторожность въ лѣченіи, особенно при назначеніи
сильныхъ средствъ,   его радушное,   любезное  обращеніе съ

больными,   памятное  также  столь  многимъ?   Особеннымъ
искусствомъ отличался покойный профессоръ въ лѣченіи ли-

хорадокъ,   горячекъ  и   воспален!!  внутреннихъ  органовъ,

чѣмъ пріобрѣлъ и въ городѣ весьма значительную практику.

Описанію  лихорадокъ   и  горячекъ,   съ эндемическимъ ихъ

характером,,  Скандовскій посвятилъ  нѣсколько  сочиненій.
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Такъ въ 1841 году  на актѣ  въ униерснтѣ  онъ  говорить

рѣчь:  «о причинах* передающейся лихорадки въ Казани»;

въ 1843 году издам, популярное сочипеніе  «о передаю-

щейся лихорадкѣ», гдѣ изложилъ причины, предрасполагаю-

Щія къ этой болѣзни, имѣющей въ Казани  видъ  эпидеміи

описавъ ея ходъ и постепенное развитіе,   и также указалъ

простая средства,   могущія  ее  уничтожить.  Болѣе важное

значеше имѣетъ его сочинепіе о тифозной горячкѣ. Всѣэти

сочиненія свидѣтельствуютъ о томъ,   что Скандовскій зада-

чею своей поставилъ  преимущественно  изслѣдованіе  мѣст-

ныхъ  болѣзней.   <Мѣстныя  болѣзни  губятъ наше здоровье

постоянно, говорить Скандовскій въ рѣчи 1841 года, и бы-

вают* извѣстны большею частію наблюдательным! врачамъ.

Мы късожалѣнію равнодушно смотримъ на домашний вра-

говъ нашего физическаго  благосостояние,   не замѣчая мед-

леннаго яда, отравляющаго нашу жизнь. Так. обр., каждый

живетъ про себя,   не заботясь   объ ■ улучшение  того   мѣста

гдѣ его предки  жили,   гдѣ онъ самъ живетъ   и   съ потом-

ствомъ.   Видимъ обширныя кладбища   и  думаемъ,   что это

такъ быть должно,   что тоже  самое бываетъ  и въ другихъ

мѣстахъ; жалѣемъ объ умершихъ въ цвѣтѣ лѣтъ и прежде-

временную ихъ смерть приписываем случайностямъ.» Ука-

завъ въ этой рѣчи на климатъ г. Казани и на топографи

чесшя его условія,  на недостаток  мостовыхъ,  чистоты на

улицахъ, на недостаток   и недоброкачественность  воды въ

Казани, онъ оканчиваете такъ свою рѣчь: «Получивъ и пер-

воначальное образованіе и первоначально поступивъ на служ-

оу подъ кровомъ сего мирнаго святилища наукъ, естествен-

но я наиболѣе занять мыслію,   чтобы въ этомъ   цвѣтущемъ

торговлею городѣ ивѣло и здоровье его жителей. Какь прі-
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ятно дожить до того времени,   когда не одпѣ  обязанности,
промышленность и богатство заволжскаго края будутъ при-

зывать сюда соотечественниковъ, но и удобства, благодѣющія

долголѣтней жизни.» Замѣчательно что эти, достойныя бла-
годарности Казаицевъ желанія покойнаго профессора, имен-

но нолувѣковой вопросъ о снабженіи   г. Казани водою, не-

достатокъ которой   оиъ   ставилъ одною   изъ главныхъ при-

чинъ мѣстныхъ   Казанских!,   болѣзней,   лучшее   устройство

мостовыхъ и площадей,   начали приводиться  въ исполненіе

въ то самое время, когда онъ умеръ. Изъ прочихъ трудовъ

его извѣстны замѣчанія   о глазныхъ  операціяхъ   (1841 г.),
о физическомъ   воспитаніи  дѣтеіі   (Журналъ   Министерства

Народиаго Просвѣщенія 1842); о Сергіевскихъ сѣрныхъ во-

дахъ - въ запискахъ  С.-Пѳтерб. медико-хирургической ака-

демии 1844 г.; поѣздка наУралъ въ 1842 году съ оішсаніемъ

нижне-сергтинскихъ минеральныхъ водъ (Учен. Зап. Каз. ун.);
объ отличіяхъ животной жизни отъ пластической; историче-

ская записка о клиникѣ Казанскаго   университета; краткая

физіологія человѣка, составленная для воспитанииковъ семи-

наріи (Уч. Зап. К. у. 1849 г. кн. IV);' о пользѣ знанія на-

родной медицины, особенно духовному званію (тамъ же 1845 г.

кв. III); воспомиианіе о Никольскому

Кромѣ своей деятельности по званію профессора уни-

верситета и клинициста, СкандоЕСКІй былъ въ разное время

врачемъ Казанскихъ духовной академіи, семинаріи, родіо-

новскаго института и былъ безмезднымъ преподавателемъ

медицины въ здѣшией духовной академіи и семинаріи, и не-

однократно исправлялъ должность профессора частной нато-

логіи и тераиіи во время отлучекъ пр. Линдгрена за гра^

ницу.

/
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Воспсшінанію о Скаидовскомъ, какъ врачѣ и препода-

ватели духовныхъ   заведеній,   посвящена очень  интересная

статейка въ извѣстіяхъ но Казанской епархіи 1867 г. № 19..

Со дня увольненія  отъ службы   съ пенсіею за 30-лѣт-

нюю безпорочную службу, почтенный профессор* проживал*

на своей родинѣ—Муромѣ, окруженный попеченіемъ своихъ

родныхъ (Скандовскій былъ вдовъ, но дѣтей не имѣлъ). По-

койный,   подъ конецъ своей службы,   еще въ Казани часто

жаловался на нездоровье:   по отзыву его,   онъ страдалъ ле-

гочным* катарромъ   и неоднократно   ѣздилъ   на кумысъ въ

Самару и Самарскую  губернію.   Преклонные годы и такое

состояніе здоровья приблизили  часъ смерти. 8 августа сего

1867 года больной неожиданно для его окружавшихъ слегъ

въ постель, открылась сильная икота и совершенная потеря

аппетита. Ни какія врачебныя   пособія не могли  облегчить

его болѣзни, тѣмъ болѣе,   что больной за три дня до своей

смерти,   отвергъ всѣ медицинскія  пособія;  20 августа онъ

скончался. Кончина его была тихая, мирная. Отпѣваніе со-

вершено  было  его сослуживцемъ ,   бывшимъ  ирофессоромъ

Казанскаго  унив. архимандритом*  Гавріиломъ.   5 Октября

въ нашей университетской   церкви по усопшемъ совершена

была панихида. Сослуживцы Скандовскаго молились объ упо-

коеніи души его во свѣтѣ лица Христова и въ наслажденіи

Его красоты.

Слѣдующія лица издали свои труды.

О. пр. Буличъ напечатал*: «Біографическій очерк* Ка-

рамзина и развитіе его литературной деятельности. >

О. пр.  Ватеръ приготовилъ  къ настоящему дню рѣчь,

подъ названіемъ «Природа и наука.»

V
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Э. пр. Павлов* издалъ два памятника по исторіи рус-

скаго церковнаго права, подъ заглавіемъ: «Посланія о по-

ставленіи на мздѣ.>

Доцентъ НІпилевскій издалъ рѣчь «Исторія государства

Россійскаго   Карамзина   въ отношеніи къ  исторіи   русскаго

права. »

Доцентъ Ѳирсовъ— «Карамзинъ объ исторіи сѣверо-вос-

точной Россіи.»

Доцентъ баронъ Розенъ издалъ  диссертацію на степень '

доктора минералогіи: Ueber die Natur der Stromatoporen und

tiber   die Erhaltung der Harnfaser der Scliwamme im fossilen

Zustande.   Dorpat. Это сочиненіе напечатано было также въ

запискахъ Императорского минералогическаго общества.

Доц. Лвваковскій  напечаталъ   «О движеніи раздражен-

ныхъ органовъ растеній.»   (Журналъ Министерства  Народ-

,                   наго Просвѣщенія).

Препод. Ильмипскііі напечаталъ статью подъ заглавіемъ:

«Школа для первоначальнаго обученія дѣтей крещеныхъ та-

таръ, въ Казани > (Журналъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія іюнь).

Преп. Петровскій напечаталъ: «Матеріалы для славян-

ской діалектологіи» и «Два слова въ память Карамзина».

Препод. Жевандовскій издалъ: «Подробное оброзрѣніе

преподаванія педагогики въ Родіоновскомъ институтѣ благо-

родныхъ дѣвицъ.»

Секретарь совѣта Фастрицкій издалъ I главу матеріа-

ловъ для исторіи Казанскаго университета подъ заглавіемъ:

«Университетскій кварталъ во 2 половинѣ XYIII столѣтія.»

Сочиненія гг. о. п. Булича, доцентовъ Шпилевскаго и

Ѳирсова и преподавателя Петровскаго  о Карамзинѣ приго-
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товлены были въ видѣ рѣчей для прочтенія на особомъ тор-

жественномъ  собраніи  университета ,   бывшемъ   1  декабря

1866 года, по случаю столѣтняго   юбилея  со дня рожденія

Карамзина.   Г. о. п. Буличъ,   приглашенный   учредителями

юбилея Карамзину, въ Симбирскѣ къ участію въ торжествѣ

на мѣстѣ родины  Карамзина,   не присутствовалъ   на этомъ

собраніи въ Казани и рѣчь свою читалъ въ Симбирскѣ. По

поводу  замѣтки   о семъ юбилеѣ  поставляемъ  себѣ въ прі-

ятную обязанность  занести   въ лѣтописи университета,   адо

нашъ праздникъ въ память знаменитаіо   исторіографа госу-

дарства Россійскаго   былъ украшенъ   участіемъ   на немъ г.

Попечителя Каз. Уч. Округа,   рѣчь котораго  подъ названі-

емъ «Мысли Карамзина овоспитаыіи> произвела столь силь-

ное впечатлѣніе на слушавшихъ ее. Рѣчь эта напечатана въ

Ученыхъ Запискахъ Каз. унив. (кн. 1, 1867 г.).

Сверхъ ученыхъ трудовъ профессоровъ, о которыхъ мы

упомянули, считаемъ нужнымъ сообщить, что гг. о. п. Боль-

цани, о. п. Вагнеръ, д. Головкинскій и д. Шпилевскій чет-

тали публичныя лекціи:   первый а) три лекціи о снабженіи

городовъ водою   съ приыѣненіемъ къ водоснабженію   г. Ка-

зани и б) 1 лекцію объ устройствѣ водопровода; г. Вагнеръ

о морскихъ  животныхъ;  г. Головкинскій— «о наслоеніи  въ

окрестной странѣ, по поводу вопроса объ артезіанскомъ ко-

лодцѣ въ Казани»,   и г. Шпилевскій  «Законъ ,   нравствен-

ность и религія въРоссіи XVII в. предъ иачаломъ преобра-

зования.»   Лекціи г. о. п. Больцани  и г. д. Головкинскаго

вызваны были вопросомъ о снабженіи Казани водою и имѣ-

ли цѣлью   познакомить   публику  въ подробности   съ   этимъ

вопросомъ.   При семъ считаемъ нужнымъ прибавить,  что г.

Больцани,   а равно и о. п. химіи  Бутлеровъ  состояли чле-

нами комитета по устройству въ Казани водопровода.
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Состояния  при университѳтѣ особыя   учреэкденія.

Редакціей Извѣстій и Ученыхъ Записокъ Казанскаго

университета издапо 5 томовъ, изъ коихъ 2. за прошедшій

и 3 за нъінѣшній годъ. Въ началѣ сего года редакція отъ

г. о. п. Будича перешла въ вѣдѣніе   г. преп. Ильминскаго.

Испытательнымъ комитетом* на учительскія званія удо-

стоено зваиія учителя гимназіи 2, учителя уѣзднаго учили-

лища 19, домашняго учителя 4, домашней учительницы 14.

Медицинскимъ факультетомъ удостоено медицинскихъ

учено-практическихъ степеней: доктора медицины 2, лѣка-

ря 5; медицинскихъ звапій: уѣздныхъ врачей 5, акушеровъ 6;

спеціаіьно-практнческихъ званій: повивальныхъ бабокъ 15;

фармацевтнческихъ степеней: аптеиарскихъ помощниковъ 8,

провизоров* 4.

Средства университета.

На содержаніе университета назначено по смѣтѣ 1867

года всего 266806 руб. 5 коп.— та же самая цифра, кото-

рая была назначена по смѣтѣ прошедшаго года, такъ какъ

прибавки нановыя каѳедры еще ие послѣдовало, а недоста-

токъ въ 85129 руб. 40 коп. до положеннаго по уставу 1863

года штата 347519 руб. падаетъ именно нановыя каѳедры.

Но и отъ суммъ, нынѣ отпускаемых*, вслѣдствіе неза-

мѣщенія всѣхъ каѳедръ, остается значительный остатокъ.

Такъ въ прошедшемъ году на разныя нужды университета

изъ остатковъ личнаго состава употреблено 16362 руб. 17У,

коп. и сверхъ сего осталось 19119 руб. 4Г/4 коп. остатка,

переданнаго по окончаніи года въ государственное казна-

чейство. Полное,  уже другой годъ,   ассигнованіе суммъ на

3
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учебпо-вспомогательныя заведенія дало возможность завѣды-

вающимъ ими привести нѣкоторыя изъ нихъ въ состояніе,

требуемое наукою. Каждогодно пріобрѣтаются повыя посо-

бія, число работающихъ въ лабораторіяхъ также значительно

возрастаете.

Но кабинету фармакоіностическому пріобрѣтены были

между прочимъ большой микроскопъ Гартнака изъ Парижа

въ 173 руб., гербарій лекарственныхъ растеши , снарядъ

Мора для титрированія.

Въ кабинетѣ физіодогическомъ сдѣланы   нѣкоторыя пе-

редѣлки въ помѣщеніи, направленныя для увеличенія числа

мѣстъ работающихъ, такъ что въ лабораторіи не стѣсняясь

могутъ работать Ючеловѣкъ. Лабораторія и кабинета снаб-

жены газомъ.   Число работающихъ было,   впрочемъ    болѣе

указаннаго, именно 14, изъ нихъ 7 студентовъ. Изъ изслѣ-

дованій, сдѣланныхъ въ лабораторіи, публикованы: 1) д. Си-

монова: опытное доказательство существованія цептровъ, за-

держивающихъ рефлексы у млекопитающихъ животныхъ (воен.

мед. журн.);   2) докторанта Адамюка :   а) о вліяніи симпа-

тическаго нерва   на внутреглазное  давленіе и б) Manomet-

rische Bestimmungen des intraocularen Druckes (въ Centralb].

f. die med.   Wissenschaften) ;   3) доктора  мед.   Сущинскаго:

опыты падъ токсикологическимъ дѣиствіемъ никотина; 4) при-

ватъ-доцента Мельникова:  Ueber  die Verbreitungsweise der

Blutgefassen in den Darmhauten der Lata vulgaris  (въ Arch,

fur Anatomie, изд.  Da Bais Regmon); 5) помощ. прозектора

Кучина <остроеніи спинныхъ узловъ (въ журналѣ микроск.

анатоміи Max Schultze). Кромѣ сего 6) завѣдывающимъ каби-

нетомъ э.-о. п. Ковалевскимъ были произведены работы: «о

вліяніи иостояннаго тока на сердце лягушки; 7) помощ. про-
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зектора Кучиньшъ о строеніи нервной клѣтки въ Sympa-
thicus лягушки; 8) студентомъ, стипендіатомъ въ, Богѣ по-

чившаго Государя Наслѣдника Николая Александровича, €ту-

денскимъ: «о строеніи спинныхъ желѣзъ.»

Изъ числа пособій,   сдѣланныхъ   для химической лабо-

раторіи, заслуживаете особенна™ вниманія: химическіе вѣ-
сы чувствительные работы извѣстнаго механика Мейерштей-
на въ Гетингенѣ, съ арретурою, агатовыми призмами, рыча-

гомъ для передвиженія  миллиграммаго  крючка,   въ ящикѣ

изъ краснаго дерева со стеклами. Къ вѣсамъ принадлежите

разиовѣсъ, отъ 200 граммъ до 1 грам., изъ мѣди (вызолоче-
ны), а отъ У2 грамма до 1 миллиграмма изъ платины; 2) пла-

тиновая посуда, вѣсомъ 261 грам. Въ лабораторіи произво-

дились слѣд.   изслѣдованія:   1) завѣдывающимъ  кабинетомъ
о. п. Бутлеровымъ а) надъ изомеріей углеводородовъ С 4 Н,„>
б) надъ изомеріей углеводородовъ С,Н 8 , в) надъ дѣйствіемъ

воды на алкогольные хлорангидриды, г) надъ дѣйствіемъ іодо-

водорода на іодистые мэѳилъ и эѳилъ. Имъ же, проф. Бут-

леровымъ и студентомъ   камеральнаго разряда 4 к. Осоки-
нымъ — надъ спстематическимъ образованіемъ   пропильнаго

алкоголя и химическимъ строеиіемъ эѳилена. 2) Лаборантомъ.

Ломаномъ надъ полученіемъ   эѳиленхлоргидрина по способу

Каріуса. 3) Лаборантомъ агрономической лабораторіи А. Зай-

цевымъ,   а) надъ продуктами окисленія   сѣрнистаго  мэѳила

и эѳила, б) надъ окисленіемъ двусѣрнистаго эѳила, в) надъ

дѣйствіемъ  іодистаго 'мэѳила   на сѣрнистый   эѳилъ - амилъ,.

г) надъ дѣйствіемъ іодистаго эѳила на двусѣрнистый эѳилъ;

4) студентомъ Осокинымъ надъ синтетическимъ образованіемъ.

одного   изъ бутильныхъ алкоголей;  5) студентомъ Моргуно-

вымъ — надъ станмэѳилъ - эѳильными соединеніями.   Сверхъ
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того, въ лабораторіи постоянно занимались до 5 студентовъ

преимущественно качественнымъ анализомъ, а въ опреде-

ленные особо часы въ томъ же анализѣ упражнялись всѣ

студенты 2 курса естествениаго разряда и медицйнскаго фа-

культета и вольнослушатели фармацевты.

Въ технологической лабораторіи занималось среднимъ

чисюмъ до 18 человѣкъ студентовъ естествениаго разряда

и медицйнскаго факультета, преимущественно химическимъ

анализомъ. Лаборантъ К. Зайцевъ занимался анализомъ тех-

ническихъ продуктовъ и рудъ по химической станціи, суще-

ствующей при лабораторіи отъ Казанская» экономическаго

общества, и производилъ опыты надѣ добываніемъ ангидри-

довъ эѳило-сѣрной и эѳшгс-сѣрнистой кислотъ. Подъ его ру-

ководствомъ предприняты были нѣкоторыми студентами са-

мостоятельныя работы. Такъ студентъ Глинскій изслѣдовалъ

реакцію бромистаго и хлористаго винила съ хло])новатистою

кислотой при чемъ получены— моно-бромъ-альдегидъ и моно-

хлоръ альдегидъ уксусныо, которые при дѣйствіи водорода въ

моментъ отдѣленія переходятъ въ уксусный альдегидъ. Онъ

же Глинскій перевелъ бромистый винилъ въ альдегидъ про-

стымъ нагрѣваніемъ до 50°С. съ уксуснокислой ртутью— реак-

ція, разъясняющая конституцію эѳилена въ пользу взглядовъ

Еольбе. Студеитъ Самосатскій производилъ опыты надъ дѣй-

ствіемъ амальгами натрія на анисовый альдегидъ, при чемъ

получилъ два новыхъ вещества,— одно-спарениый альдегидъ съ

2 паями водорода.

Г. Самосатскій по рекомендации г. о. п. Чугунова остав-

ленъ при университетѣ, по окончаніи курса.

Въ кабинетахъ мииералотческомъ и іеолотческомъ за-

нимались студенты естествениаго разряда: въ первомъ изу-

чспіемъ кристаллическихъ формъ, а во второмъ опредѣлепі-
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емъ мѣстныхъ окаменѣлостей, а равно опытам по физико-
геологическимъ процесса».   Завѣдывающій геологическимъ

кабинетом* доцентъ по каѳеррѣ геологіи Головкиной пред-

принимав путешествіе во время вакаціи по окрестнымъ гу-

берніямъ; а въ сентябрѣ сего года былъ командирован* въ

Ядринскій уѣздъ для нахожденія тамъ, вслѣдствіе доставлен-

ныхъ свѣдѣній, полнаго скелета мамонта. Хотя г. Головкип-
екому не удалось на сей разъ достать полный скелетъ мамонта,

а только егоотдѣльныя части, но нахожденіе въ наносахъ, имъ

изслѣдованныхъ, обломков* юрскихъ окаменѣлостей и желѣз-

наго колчедана, также какъ присутствіе въ стран! особенныхъ
желтыхъ  глинъ   при   отлогомъ   и развалистомъ  характерѣ

рельефа,   не свойственным,   пермской формаціи ,   но живо
напомииавшимъ юрскія мьстности Нижегородской губерніи,
а равно и дальнѣйшія изслѣдованія убѣдили изслѣдователя,

что юрская формація задается много дальше иасѣверъ, чѣмъ

обыкновенно полагаютъ, и должна быть нанесена на геоло-

гическую карту Казанской губерніи.
Въ   судебно - медицинском*   кабинетѣ   произведено   65

вскрытій.
Въ астрономической  обсерваторіи  производились  на-

блюдепія   зенитныхъ    разстояній   звѣздъ    преимущественно

близь   горизонта   для изслѣдованія рефракцін.   Измѣрено

501  такихъ   зенитныхъ   разстояній  преимущественно  при

крайним температурахъ воздуха.   Студенты 3 и 4 курсовъ

математическая разряда производили наблюденія пассажны-

ми инструментами. Студенты 4 к. Виноградскій и Смирновъ

изслѣдовали  широту  мѣста  наблюденіями въ первомъ вер-

тикалѣ. Найденная ими широта до малой доли секунды отли-

чается  отъ точной.   Эти же лица были  командированы  въ



— 26 —

Царевококшайск,  для наблюдения  солнечна™ затменія 22

февраля сего года.

Бошапичесиш сабг находился, до назначения г. доцента

Леваковскаго, в, завѣдываніи щ&щ &тт   **

ш векш четыре года управлял, ботанический* садом,, ив,

это время садъ былъ приведен,    п™ wa   ■

его къ ^™   „        дРиведенъ,   при усердщ  его и любви
его къ дѣлу   въ отличное состояніе.   Такъ как, три отдѣ-

ГниѴТ 0 0РаНЖеР№ бШй ""* " °- б™ совер-шенио заново перестроены; при этом, среднее отдѣленГе
Р«пшрено и при нем, устроено особое отд*леніе для в2-
ннх     аСтешй   съ необход№ъ   ̂                         ^

фонтаном, внутри  для поддержанія соответствующей влаж-

22^ П0СТР°еНЫ АВа Ф°НарИКа ДМ №СаДКИвесенней выставки  растеній;   3) построена новая  большая

т плица для экзотических, растеній; 4) устроен, новый за-

бор,, окружаюддій сад, и сверх, всего этого, при управле-

ши садом* г.Янишевскаго,пРіобрѣтенорастешйболѣе, чѣм,

на 1000 руб. серебр. без, всяких, издержек, со стороны

университета, единственно мѣною на отводки растеши, быв-

ших, в, саду. Ботантешй кабинетъ для освѣщенія и ра-

бот, снабжен, газом,.

Медико-химическая лабораторія открыта с, 15 октяб-

ря 1866 года и с, того времени начались занятія студен-

тов,, числом, 11 Человѣк,, под, руководством, нриват,-

доцента д-ра медицины Щербакова.

Из, дріобрѣтенных, инструментов, физичестго кабине-

«в особенно примечательны: регулятор, электрическаго све-

та Фуко с, батареей в, 50 элементов, Бунзепа, фосфоро-

скоп, Бекереля, двойная сирена Гельмгольца, собраніе из,

40 кристаллических, пластинок,  шлифованных, для онти-
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ческихъ опытовъ. Въ кабинетѣ студента 4 к. Чистяковъ за-

нимался опредѣленіемъ горизонтальной силы зежнаго магни-

тизма въ Казани. Кандидатъ Зотиковъ занимался опредѣ-

леніемъ плотности перегрѣтыхъ паровъ. Студента 3 курса

математическаго разряда Кржижановскій занимался опре-

дѣленіемъ плотности насыщенныхъ и перегрѣтыхъ водяныхъ

паровъ.

Хранитель музеевъ кандидата Генкель занимался опы-

тами надъ растяженіемъ металлическихъ проволокъ. Метео-

рологическія наблюденія продолжались по прежнему при по-

мощи лаборантовъ и студентовъ. Къ этимъ наблюденіямъ

прибавлены наблюдения надъ опредѣленіемъ влажности воз-

духа 4 раза въ сутки.

По зоологическому кабинету пріобрѣтено богатое со-

брате морскихъ безпозвоночныхъ животныхъ Неаподитан-

скаго залива и тропическихъ морей, всего 420 видовъ. Въ
лабораторіи занимались студенты 3 к. —Суховъ изслѣдовані-

емъ дѣйствій электричества на біеніе сердца унасѣкомыхъ,

Солдатовъ анатоміей насѣкомыхъ, Дмитріевскій анатоміей

Periplaneta orientalis, Богуславскій гистохимическимъ изслѣ-

дованіемъ распредѣленія салицина въ тканяхъ ивъ.

Въ клиникахъ: 1) терапевтической пользовалось боль

ныхъ 98, изъ нихъ выздоровѣло 64, вышло съ улучшеннымъ

состояніемъ 16, умерло 18; патологическихъ вскрытій про-

изведено 16; приходящихъ больныхъ было 689; 2) въ хирур-

гической пользовалось больныхъ 108 человѣкъ , выздоровѣ-

ло 88, получило облегченіе 11, умерло 9, операцій. произ-

ведено 68; приходящихъ больныхъ 876 человѣкъ и надъ

ними произведено 165 операцій; 3) акушерской всего боль-

ныхъ и роженицъ 151, изъ нихъ умерло въ гинекологиче-

скомъ отдѣленіи 3.
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Въ госпитальной терапевтической болышхъ было 304,

изъ пихъ выздоровѣло 188, получило облегченіе 53, умер-

ло 63.

Студенты и слушатели.

По 15 октября прошедшаго 1866 года студентовъ со-

стояло 304, слушателей 65 человѣкъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1867

года, т. е. предъ началомъ экзаменовъ, студентовъ состояло

276. Изъ нихъ по экзаменамъ въ маѣ и августѣ окончили

курсъ 53, переведено въ слѣд. курсы 184, оставлено въ

тѣхъ же курсахъ 30, уволено 4, переведено въ другіе фа-

культеты 3.

На первыхъ трехъ курсахъ факультетовъ историко-фи-

лологическаго, физико-математическаго, юридическаго и ме-

дицинскаго состояло студентовъ 221 человѣкъ, а оканчиваю-

щпхъ курсъ 55, слѣдственно переведено въ слѣд. курсы три

четверти всѣхъ подвергавшихся переводному испытанно. По-

ступило въ студенты по факультетамъ: историко-филологи-

ческому 18, математическому факультету: а) разряду мате-

матическому 17, б) естествениыхъ наукъ 3; по факультету

юридическому: а) разряду юридическому 66, б) государствен-

ному. 6; по факультету медицинскому 51, а всего вновь въ

студенты поступило 162 , что съ прежними составить 371;

вольныхъ слушателей 45 (съ фармацевтами), а всего 416.

Изъ окончившихъ въ настоящемъ году курсъ удостоено

степени кандидата: по факультету физико-математическому,

разряду математическихъ наукъ, Виноградскгй Владиміръ,

Смирное* Михаилъ и Суворов* Ѳедоръ; по юридическому

разряду: Животоносовъ Михаилъ,   Мартынов*  Александръ
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по камеральному разряду Осокинъ Михаплъ. Изъ окоичив-

шихъ курсъ въ прошедшемъ году и получившихъ право,

согласно § 17 положенія объ иснытаніи на званіе дѣйетви-

тельнаго студента и на учения степени, подать диссертацію на

степень кандидата, утверждены въ этой степени по историко-

филологическому факультету: Лозановъ Илья, Новиковъ Нико-

лай; по разряду математическому: Зопшковъ Викторъ, Нико-

лаи Леопольдъ; по естественному разряду: Богданом Модестъ,

Бундась Николай, Глинскій Григорій, Островскій Николай,

Фатьяновъ Михаилъ; по разряду юридическихъ наукъ: Со-

вѣтовъ Степанъ, Горемыкинъ Игнатій, Малыісовскій Иванъ,

Еикольскій Николай, Разумовъ Ефимъ, Абрамовичъ Иванъ,

Деревинскій Антонъ, Купит Николай; по разряду камераль-

ному Кайдаловъ Анемподпстъ.

Признаны въ нынѣшнемъ году заслуживающими степени,

кандидата, если въ указанный § 17 положенія объ исішта-

ніи на званіе дѣйствительнаго студента и на степень кан-

дидата срокъ представятъ диссертаціи: а) историко-фнлоло-

гическаго факультета Кильдюшевскій Петръ, Фелицинъ Сте-

панъ, б) физико-математическаго факультета а) по разряду

математическихъ наукъ, Чистяковъ Николай, J3) по разряду

естественныхъ наукъ, Дмитріевскій Михаилъ, Самосатскій

Александръ, в) юрпдмческаго факультета о) по разряду юри-

дическихъ наукъ: Арнольдовъ Николай, Дорнбушъ Николай,

Медемъ Александръ; удостоены званія лѣкаря и уѣзднаго

врача: Готвальдъ Робертъ, Дамеръ Иванъ, Осипоѳъ Василій,

Савинов?, Николай, Ссменовъ Викторъ, Степановъ Митрофанъ,

Орловъ Петръ, Барсовъ Дмитрій; лѣкаря ТІундани Иванъ. Зваиія

дѣйетвительнаго студента удостоено по историко-филологиче-

скому факультету Бѣтьковскій Василій, Тлѣбовъ Александръ,
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Заикинъ Иванъ, по математическому разряду: Арнольдовъ

Николай, Затмиловъ Яковъ, Максимовъ Ѳедоръ; естествен-

• Баго разряда: .Боголюбовъ Леоиидъ, Богословскгй Семеиъ, Ге

Николай, Зипинъ Григоріп, Ііоэісевниковъ Ефимъ, Савельев»

Петръ, Тидеманъ Викторъ, Худыковскш Александр:,, Сема-

пииь Василій, Бухаровъ Гирей; но юридическому разряду —

Буяльспій Людовикъ, Васильевъ Иванъ, Дезидеръееъ~Евгеаіи,

Земляииципъ Михаилъ , Колюбанинъ Сергѣй , Румянцев»

Петръ, Усоліщево Василій , Узембло Казиміръ, Филшіовъ

Алексѣй, Херувимовъ Алексѣй, Исаева Георгій; но каме-

ральнодіу: Городецкій Николай, Ноляковъ Иванъ, Скарятиновъ

Павелъ, Штолыщ Карлъ, Колпаковскій Иванъ.

На задаиныя въ прошедшемъ году темы поданы дис-

сертант: по физико-математическому факультету: разряду ма-

тематическому три сочиненія,— два по астропоміи подъ на-

званіемъ: теорія пассажнаго инструмента съ девизами— одно:

L'observation et le calcul sont les seules bases de connaissances

humaines, а второе: «Кеплеръ изъ наблюденій Тихо-де-Бра-

ге вычислишь орбиты планетъ», и третье по физикѣ подъна-

званіемъ —опредѣленіе плотности паровъ, съ девизомъ: «пары

суть газы весьма близкіе» и пр. ; всѣ сочиненія, согласно

отзыву о первыхъ двухъ профессора астрономіи Ковальска-

го, а о третьемъ — профессора физики Больцани, признаны

факультетомъ достойными золотой медали ; одно сочипеніе:

о теоріи населенія Мальтуса, съ эпиграфоыъ «запасы при-

роды и пр. которое факультетомъ согласно отзыву профес-

сора политической экономіи Микшевича , признано достой-

нымъ серебряной медали.


