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I. Личный составъ преподавателей.

По уставу и штатамъ Императорскихъ Россійскихъ Уни-
верситетовъ, Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 года,

Казанскій Университетъ состоитъ изъ четырехъ фавультетовъ,
представляющихъ собою составныя части одного цѣдаго: а)

Иеторико-филологическаго, б) Физико-математическаго, в)
Юридическаго и г) Медицинскаго.

По этимъ факультетамъ въ Казанскомъ Университетѣ

полагается число профессоровъ:
а)     По Историко-филологическому 11 ординарныхъ,

5 экстраординарныхъ и 2 преподавателя восточныхъ язывовъ

въ званіи экстраординарнаго профессора.
б)  По Физико-математическому факультету 13 ординар-

ныхъ и 5 экстраординарныхъ профессоровъ.
в)  По Юридическому 11 ординарныхъ и 4 экстраорди-

нарныхъ профессора.
г)  По Медицинскому 14 ординарныхъ и 9 экстраорди-

нарныхъ профессоровъ.
Общее число профессоровъ по всѣмъ факультетамъ вмѣстѣ

ординарныхъ 59 и экстраординарныхъ 25, въ томъ числѣ

2 преподавателя восточныхь языковъ въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора.
Кромѣ того полагается 1 профессоръ православнаго бо-

гословія, 1 астрономъ- наблюдатель, 6 прозевторовъ, 6 помощ-

никовъ 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-
тетѣ 4 и на Медицинскомъ 9, итого 13, хранителей ка-

бинетовъ и музеевъ 6.
1*
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Въ  дѣйствительности,   въ   каждомъ   разрядѣ   штатныхъ
преподавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло налицо:

Профессоръ православна™ богословія 1.
а)  По Историко-филологическому факультету: ординар-

ныхъ профессоровъ 8 (въ томъ чисдѣ 4 внѣштатныхъ, остав-
шихся на службѣ на основаніи статьи 105 универс. устава
1884 года по выслугѣ 30 лѣтъ учебной службы), экстраорди-
нарныхъ 7, (всѣ исправляющее должность), преподаватель
восточныхъ языковъ 1 и лекторовъ новыхъ языковъ 4 (въ
томъ числѣ 1 временно допущенный), всего 20.

б)  По Физико-математическому факультету: ординарныхъ
профессоровъ 14 (въ томъ числѣ 5 внѣштатныхъ и 1 испра-
вляющій должность), экстраординарныхъ 5 (всѣ исправляющіе
должность), всего 19.

в)  По Юридическому факультету: ординарныхъ профес-
соровъ 7 (въ томъ числѣ 3 внѣштатныхъ), экстраординарныхъ 3
(всѣ исправляющіе должность), всего 10.

г)  По Медицинскому факультету: ординарныхъ профес-
соровъ 20 (въ томъ числѣ 5 внѣштатныхъ и 1 сверхштатный),
экстраординарныхъ 8, всего 28.

Общее число наличныхъ преподавателей по всѣмъ фа-
культетамъ вмѣстѣ: профессоръ православнаго богословія 1,
ординарныхъ профессоровъ 49 (въ томъ числѣ 17 внѣштат-
ныхъ и 1 сверхштатный), экстраординарныхъ 23 (изъ нихъ
15 исправляющихъ должность), преподавателей восточныхъ
языковъ 1 и лекторовъ новыхъ языковъ 4 (въ томъ числѣ 1
временно допущенный), всего 77.

Приватъ-доцентовъ было 62, изъ нихъ:
а)  По Историко-филологическому факультету: по ка-

ѳедрѣ философіи 3, по каѳедрѣ русскаго языка и русской
литературы 4, по каѳедрѣ славянской филологіи 1, по ка-
ѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литературъ 2, итого 10.

б)  По Физико-математическому факультету: по каѳедрѣ

чистой математики 5, покаѳедрѣ химіи 3, по каѳедрѣ астро-
номіи и геодезіи 1, по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной ана-
томіи и физіологіи 4, по каѳедрѣ технологіи и технической
химіи 1, по каѳедрѣ агрономіи 1, по каѳедрѣ минералогіи
и геологіи 2, по каѳедрѣ механики 1, покаѳедрѣ ботаники 1,
по каѳедрѣ географіи и этнографіи 1, по каѳедрѣ физики 1,
итого 21.
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По Юридическому факультету: ио каѳедрѣ римскаго права

2, по каѳедрѣ гражданскаго права и гражданского судопро-

изводства 1, по каѳедрѣ уголовнаго права и уголовнаго судо-

производства 1, по каѳедрѣ политической экономіи и стати-

стики 1, по каѳедрѣ международная) права 1, итого 6.
По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ фармакологіи 1,

по каѳедрѣ гистологіи 2, по каѳедрѣ патологической ана-

томіи 1, по каѳедрѣ врачебной діагностики 1, по каѳедрѣ

психіатріи 1, по каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болез-
ней 1, по каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники

2, по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники 2, по

каѳедрѣ факультетской хирургической клиники 1, по каѳедрѣ

госпитальной хирургической клиники 1, по каѳедрѣ офта.шо-
логіи 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 бактеріологіи
1, по каѳедрѣ эпизоотологіи съ ветеринарной полиціей 1,

итого 25.
Кромѣ того состоятъ: 1 астрономъ- наблюдатель, 5 про-

зекторовъ (изъ нихъ 1 исполняющій обязанность), 14помощ-
никовъ прозектора, изъ нихъ 8 сверхштатныхъ, 19 ассистен-

товъ, изъ нихъ по Физико-математическому факультету 5 (въ
томъ числѣ 3 сверхштатныхъ) и Медицинскому 14 (въ томъ

числѣ 7 сверхштатныхъ), лаборантовъ 46, изъ нихъ 23 по

Физико-математическому факультету (въ томъ числѣ 19 сверх-

штатныхъ) и 23 по Медицинскому (въ томъ числѣ 14 сверх-

штатныхъ), 2 помощника лаборанта, 55 ординаторовъ факуль-
тетскихъ и госпитальныхъ клиникъ (въ томъ числѣ 37 сверх-

штатныхъ), 8 хранителей кабинетовъ и музеевъ (изъ нихъ

3 сверхштатныхъ и 1 исполняющей обязанность), 1 препа-

раторъ при каѳедрѣ физики, 1 чучельникъ при зоологиче-

скомъ кабинетѣ и 1 садовникъ при ботаническомъ садѣ.

Пѳреиѣны, происшѳдшія   въ личномъ составь преподавателей.

Ординарный профессоръ В. Н. Тонковъ, согласно про-

шенію, уволенъ съ 26 января 1913 г. отъ должности декана

Медицинскаго факультета. Вмѣсто него избранъ былъ факуль-
тетомъ и утвержденъ  г. Министромъ   Народнаго   Просвѣще-
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нія въ должности декана ординарный профессоръ В. П. Оси-
повъ съ 1 марта. Заслуженный ординарный профессоръ П.
й. Кротовъ, также согласно прошеаію, уволенъ отъ должности

декана Физико-математическаго факультета съ 29 октября,
вмѣсто него избранъ факультетоыъ на должность декана за-

служенный ординарный профессоръ Д. А. Гольдгаммеръ, ко-

торый въ этой должности и утвержденъ г. Министромъ На-
роднаго Просвѣщенія съ 11 ноября 1913 года.

И. д. экстраодинарнаго профессора В. Ѳ. Матвѣевъ

уволенъ, согласно проженію, вслѣдствіе отъѣзда въ ученую

заграничную командировку на годъ, отъ должности прорек-

тора. Вмѣсто него избранъ Совѣтомъ Университета и утвер-

жденъ г. Министромъ проректоромъ Университета и. д. экстра-

ординарная профессора  А. А. Овчинниковг съ 21 сентября'.
И. д. экстраординарнаго профессора А. Я. Богородскій

уволенъ, согласно прошенію, отъ должности секретаря Физико-
математическаго факультета съ 4 апрѣля, вмѣсто него избранъ
и утвержденъ въ названной должности и. д, экстраординар-

ная профессора Н. Н. Парфентъевъ сь 23 апрѣля.
Экстраординарный профессоръ А. В. Витневскій уво-

ленъ, согласно прошенію, отъ должности секретаря Медицин-
скаго факультета съ И декабря, должность эту занялъ, по

избранію факультета, утвержденному г. Попечителемъ Округа,
экстраординарный профессоръ В. К. Меньшиковъ съ 29 де-

кабря.
Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству,

согласно избранію факультетовъ и Совѣта Университета, на-

значены: приватъ-доцентъ Казанскаго Университета, магистръ

политической экономіи А. А. Овчинниковъ иеправляющимъ

должность экстраординарнаго профессора того же Универси-
тета по каѳедрѣ политической экономіи и статистики съ

11 марта; приватъ-доцентъ Юрьевскаго Университета, магистръ

всеобщей исторіи, надворный совѣтникъ М. В. Бречкевичъ
иеправляющимъ должность экстраординарнаго профессора Ка-
занскаго Университета по каѳедрѣ всеобщей исторіи съ 23 іюня;
экстраординарный профессоръ Николаевскаго Университета,
докторъ медицины, надворный совѣтникъ В. Л. Воголюбовъ
экстраординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ оперативной
хирургіи съ топографической анатоміей и съ упражненіями
въ операціяхъ на трупахъ съ 23 сентября.



Заслуженный профессоръ по каѳедрѣ славянской фило-
логіи, Епископъ Анастасій (до принятія монашества Але-
ксандръ Ивановичъ Александровъ) съ 1 іюня назначенъ Епи-
сеопомъ Ямбургскимъ и Ректоромъ Императорской С.-Петер-
бургской духовной академіи.

Прозекторъ и приватъ-доцентъ при каѳедрѣ анатоміи
Казанскаго Университета, докторъ медицины Н. Д. Бушма-
кинъ назначенъ экстраординарнымъ профессором! Варшавскаго
Университета по каѳедрѣ описательной анатоміи, съ 3 августа.

Назначенъ также Высочайшимъ приказомъ по граждан-

скому вѣдомству приватъ-доцентъ С.-Петербургскаго Женскаго
Медицинскаго Института, докторъ медицины, надворный со-

вѣтникъ И. В. Завадскій экстраординарнымъ профессоромъ
Казанскаго Университета по каѳедрѣ врачебной діагностики,
съ 9 декабря.

Приватъ-доцентъ Казавскаго Университета и сверхштат-

ный лаборантъ ботаническаго кабинета Б. А. Келлеръ назна-

ченъ адъюнктъ-профессоромъ Сельско-Хозяйственнаго Инсти-
тута Императора Петра I, съ 1 мая.

Уволенъ за выслугою срока ординарный профессоръ по

каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоыіи и физіологіи стат-

скій совѣтникъ Э. К. Мейеръ, съ 4 мая.

Повышены въ ординарные профессоры экстраординарный
профессоръ по каѳедрѣ госпитальной терапевтической кли-

ники В. Ф. Орловскій съ 23 іюня, и. д. экстраординарнаго

профессора по каѳедрѣ церковнаго права, докторъ церковнаго

права В. Е. Соколовъ съ 30 іюня и экстраординарный про-

фессоръ по каѳедрѣ патологической анатоміи Ѳ. Я. Чисто-
вичъ съ 26 августа.

Оставлены по выслугѣ 25 лѣтъ учебной службы на слѣ-

дующія 5 лѣтъ: ординарные профессора —по каѳедрѣ уголов-

наго права и судопроизводства А. А. Шонтковскій съ 19
декабря 1912 г., по каѳедрѣ чистой математики А. П. Ео-
телънжовъ съ 5 іюля 1913 г., по каѳедрѣ нервныхъ болѣз-

ней Л. О. Даркшевичъ съ 4 августа 1913 г.

Оставлены по выслугѣ 30 лѣтъ учебной службы лекторъ

нѣмецкаго языка Г. А. Бергъ на 5 лѣтъ съ 29 октября и

прозекторъ при каѳедрѣ судебной медицины И. Е. Егорбвъ
до 1 іюля 1914 года.



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

русскаго языка и литературы магистрантъ  А. Н. Боголюбов*
съ 28 января, б) по каѳедрѣ   славянской филологіи  магист-

рантъ А. М. Селигцевъ съ 20 декабря.
2)  По Физико-математическому факультету: а) по каѳедрѣ

чистой математики магистръ чистой математики 10. Г. Ра-
биновичъ съ 6 февраля, б) по каѳедрѣ ботаники магистрантъ

В. И. Смирновъ съ 9 ноября, в) по каоеорѣ зоологіи, срав-

нительной анатоміи и физіологіи магистрантъ А. М. Завадскт
съ 11 декабря и магистрантъ С. И. Тимоѳеевъ съ 17 декабря.

3)  По Юридическому факультету по каѳедрѣ политиче-

ской экономіи магистрантъ Б. Е. Будде съ 2 іюля.
4)  По Медицинскому факультету: а) по каѳедрѣ гисто-

логіи докторъ медицины А. Н. Миславскій съ 7 апрѣля,

б) по клинической хирургіи и рино-ларингологіи докторъ

медицины М. А. Чалусовъ съ 26 іюня, в) по каѳедрѣ факуль-
тетской терапевтической клиники докторъ медицины Н. К.
Горяевъ съ 17 августа, г) по каѳедрѣ факультетской хирур-
гической клиники докторъ медицины В. Н. Паринъ съ 18
октября.

Изъ числа преподавательская персонала въ отчетномъ

году скончался ординарный профессоръ по каеедрѣ госпи-
тальной хирургической клиники И. А. Праксинъ 30 апрѣля.

Пѳрѳмѣны, происшвдшія въ личномъ еоставѣ   прочихъ служа
щихъ лицъ.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей:
а)  Сверхштатный ординаторъ по каѳедрѣ врачебной діа-

гностики лѣкарь М. Н. Тремячкинъ съ 15 іюля за переходомъ
на службу въ Министерство Путей Сообщенія.

б)  Согласно нрошеніямъ: сверхштатный помощникъ про-

зектора при каѳедрѣ физіологіи докгоръ медицины А. Э. Ле-
манъ съ 16 мая*, сверхштатные ассистенты госпитальной хи-
рургической клиники С. И. Рѣпинъ съ 22 апрѣля иакушер-
ско-гинекологической докторъ медицины М. С. Малиновскій
съ 16 октября; сверхштатные лаборанты при каѳедрѣ техно-
логе  и технической   химіи   В. М.   Козловъ съ 1 іюля, при



каѳедрѣ неорганической химіи В. Е. Олофинскій съ 9 сен-

тября и при каѳедрѣ фармакологіи П. И. Перфильевъ съ 11
сентября; хранитель ботаническая кабинета А. В. Янковскій
съ 3 сентября; сверхштатные ординаторы госпитальной тера-

певтической клиники М. М. Мизеровъ съ 1 декабря и В. А.
Нжолаевъ съ 20 ноября, клиники кожныхъ и венерическихъ

болѣзней В. Ф. ВертынскШ съ 17 октября и глазной кли-

ники Г. В. Жобановъ съ 19 сентября; садовникъ ботаниче-
скаго сада Ф. Ф. Небелъ съ 28 марта; хранитель музея: при

Историко-филологическомъ факультетѣ П. В. Траубенбергъ
съ 11 января съ допущеніемъ его къ исполненію обязанно-
стей по этой должности изъ платы по найму.

Уволенъ также по прошенію исполнявшій обязанности
по найму помощника проректора статскій совѣтникъ Н. В.
Державина съ 1 августа.

|3а выслугой установленнаго трехлѣтняго срока, уволены

ординаторы клиникъ: по каѳедрѣ врачебной діагностики лѣ-

карь А. П. Стрѣлкова съ 2 іюля, клиники нервныхъ бо-
лѣзней В. Д. Лапухинъ съ 7 іюля, клиники кожныхъ и ве-

нерическихъ болѣзней В. G. Шликарпоѳъ съ 15 января, фа-
культетской терапевтической клиники G. С. Кушелевскій съ

11 ноября, госпитальной терапевтической клиники С. К.
Кусковъ съ 12 февраля и Д. С. Серебряковъ съ 20 ноября;
факультетской хирургической клиники G. Я. Стрѣлковъ съ

16 февраля и Н. В. Соколовъ съ 18 мая; глазной клиники

А. А. Яовцовъ съ 16 августа; авушерско-гянекологической
клиники М. Ф. Шагевичъ съ 18 февраля и В. В. Болондзь
съ 13 апрѣля.

Определены: а) на должность помощника прозектора —

штатяаго при каеедрѣ физіологіи лѣкарь К. М. Быковъ, сверх-

штатная при каѳедрѣ судебной медицины А. Д. Гусевъ и

при каѳедрѣ гистологіи А. К. Софотеровъ, —всѣ трое съ 6
февраля; б) сверхштатная ассистента госпитальной хирур-

гической клиники И. М. Бѣлицкъй съ 5 октября; в) сверх-

штатна™ лаборанта при каѳедрѣ органической химіи А. В.
Карташевъ съ 7 февраля, физической химіи А. М. Василь-
евъ съ 26 октября, технической химіи В. JL. Евдокимовъ съ

20 ноября, при ваѳедрѣ химіи по лабораторіи количествен-

ная анализа В. А. Вилъде съ 1 сентября, при ботаниче-
ской лабораторіи В. И. Барановъ съ 24 августа, при каѳедрѣ
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фармаціи и фармакогнозіи В. Г. Девріенъ съ 21 марта и при

каѳедрѣ фарыакологіи С А. Щербаковъ съ 23 анрѣля; г)
хранителя ботаническаго кабинета С. П. Арефъевъ съ 20 де-

кабря -, д) на должность садовника ботаническаго сада про-

слушавшій курсъ естественвыхъ наукъ В. А. Березинъ съ

1 апрѣля.

Сверхштатными ординаторами опредѣлены лѣкаря: при

каѳедрѣ частной патологіи и терапіи И. Д. Енязевг съ 6 фе-
враля; при кливикѣ нерввыхъ болѣзней М. В. Еочергинъ съ

19 марта, В. Ѳ. Ивановъ и женщина-врачъ С. У. Штейн-
бергъ съ 20 сентября; при клиыикѣ кожныхъ и венерическихъ

болѣзней П. П. Дировскихъ, А. С. Еандаратскій, В. Ѳ.

Еарелинъ — всѣ трое съ 6 февраля, В. Ф. Бертынскій съ 26
марта, Н. В. Черныхъ и М. Н. Ашанинь съ 13 сентября;
факультетской терашвтл ческой клиники Г. И. Лерекроповъ
съ 6 марта, А. В. Терегуловъ съ 14 марта, Л. И. Коробковъ
съ 17 іювя и Е. С. Алексѣевъ съ 13 сентября; госпиталь-

ной терапевтической клиники Н. К. Ивановъ и В. А. Еико-
лаевъ съ 28 января, И. Н. Лопатит съ 1 апрѣля, В. Б.
Бланкъ съ 4 апрѣля и Н. П. Жудряшевъ съ Зи іюня; фа-
культетской хирургической клиники М. О. Фридландъ съ

14 января; госпитальной хирургической клиники А. И. Чи-
рихинъ съ 26 мая и В. Д. Стрѣловъ съ 20 іювя; глазной
клиники Г. В. Лобановъ съ 9 января, М. И. Еупріянова съ

19 марта, А. Н. Еругловъ, Б. И. Лебедевъ и А. А. Аггеевъ—
всѣ съ 20 сентября; акушерско-генекологической клиники

I. Р. Ключевскій съ 25 апрѣля и Н. К. Саранскгй съ 11
сентября; дѣтскок клиники Е. К. Арнштейнъ съ 20 сен-

тября.
Перемѣщены изъ сверхштатныхъ ординаторовъ въ штат-

ные: по каѳедрѣ нервной клиники X. И. ІІротопоповъ съ

7 іюля и М. В. Еочергинъ съ 13 декабря, клиники кожныхъ

и венерическихъ болѣзней Н. Д. Есанфъ съ 15 февраля, факуль-
тетской терапевтической клиники С. А. Молчановъ съ 1 мар-

та, госпитальной терапевтической клиники М. М. Мизероѳъ

съ 1 марта, Н. Д. Дерягинъ съ 22 ноября и Н. К. Ивановъ
съ 13 декабря, факультетской хирургической клиники R А.
Раъозинскгй съ 16 февраля и К. Г. Ярополъскій съ 18 мая,

глазной   клиники   М. И.   Еупріянова съ 20   сентября,   аку-
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шерско- гинекологической В. И. Чирихинъ съ 1 марта и П.
Д. Левитскій съ 26 апрѣля.                                     Kf"   J\   \

Перемѣщееы также сверхштатный лаборантъ при ка-

ѳедрѣ органической химіи А. А. Дунинъ въ штатные лабо-
ранты при той же каѳедрѣ, а на его мѣсто А. Б. Еарта-
шевъ — оба съ 28 февраля, штатный ординаторъ факультетской
терапевтической клиники Ю. Н. Власовъ на должность сверх-

штатная лаборанта аналитической химіи съ 6 марта, сверх-

штатный лаборантъ при каѳедрѣ фармакологіи съ окладомъ

въ 600 р. С. А. Щербаковъ на сверхштатную же должность

лаборанта при той же каѳедрѣ съ окладомъ въ 800 руб. съ

12 ноября, ординаторъ нервной клиники X. И. Протопопова
на должность лаборанта при каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ

болѣзней Николаевскаго Университета съ 28 октября и сверх-

штатный ординаторъ акушерско-генекологической клиники К.
Н. Орловъ на сверхштатную должность лаборанта таковой же

клиники въ Николаевскій Университетъ съ 22 ноября.
Оставлены сверхштатными ординаторами съ особаго

разрѣшенія по выслугѣ 3-хъ лѣтъ по каѳедрѣ душевныхъ

бодѣзней Н. Д. Баклушинскій на годъ съ 10 декабря 1912 г.

и при клиникѣ нервныхъ болѣзней В. Д. Лапухинъ на одинъ

годъ съ 7 іюля, изъ нихъ Баклушинскіи съ 13 декабря опре-

дѣленъ   сверхштатнымъ лаборантомъ при каѳедрѣ психіатріи.
Помощникъ прозектора при каѳедрѣ аватоміи лѣкарь

В. А. Поповъ допущенъ къ временному исполнение обязан-
ностей прозектора по той же каѳедрѣ съ 17 сентября; сверх-

штатный помощникъ прозектора при той же каѳедрѣ К. М.
Яхонтовъ допущенъ къ исполненію обязаностей штатнаго по-

мощника прозектора съ содержаніемъ изъ платы по найму
и съ освобожденіемъ отъ занимаемой должности сверхштат-

наго помощника прозектора; лѣкарь Н. Ѳ. Зайцевъ допущенъ

къ исправленію должности сверхштатная ассистента глазной
клиники временно съ 20 сентября на 1 годъ, съ тѣмъ, чтобы

онъ, Зайцевъ, въ теченіе года пріобрѣлъ ученую степень док-

тора медицины, какъ это требуется циркуляромъ Министер-
ства отъ 20 августа 1902 г. за Л° 22658.



Вакантныя ваѳѳдры

2_     ̂ ^   **\ \

Состоятъ вакантными каѳедры по факультетамъ:
а)   Историко-фйіо логиііесЕОМ У : 1 ) Ист°Ріи западно-евро-

пейскихъ литературъ съ 1 мая 1886 года, 2) сравнительна™
язиковѣдѣнія 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 1907 г. и 3) геологіи и минералогіи съ 9 января

1909 года.
в)  Юридическому: 1) торговаго права и торговаго судо-

производства съ начала 1896—1897 учебнаго года, 2) фи-
нансовая права съ 24 мая 1899 г., 3) исторія русскаго права
съ 26іюня 1905 г., 4) римскаго права съ 18 февраля 1907 г.,
5) государсгвеннаго права съ 29 сентября 1909 г. и 6) меж-
дународна™ права съ 1 января 1911 года.

г)  Медицинскому факультету: 1) исторіи и энциклопедии
медицины со времени введенія въ дѣйствіе университетская
устава 1884 г., 2) фармакогнозіи и фармаціи съ 5 апрѣля
1904 года и 3)   госпитальной хирургической  клиники съ 30
апрѣля 1913 г.

Всего такимъ образомъ вакантныхъ каѳедръ къ 1 января
1914 года состояло, кромѣ угрофинскихъ нарѣчій, 14, а ва-
кантныхъ профессуръ: ординарныхъ 18 и экстраординарныхъ

2, а всего 20.
Г "По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ, кромѣ исторіи и энци-
клопедіи медицины и угрофинскихъ нарѣчій, преподаваніе
обезпечено было порученіями чтенія обязательныхъ курсовъ
приватъ-доцентамъ и профессорам^ оставшимся на служоѣ
до статьѣ 105 университетскаго устава 1884 года, или пред-
ставителямъ ближайшихъ къ данному предмету дисциплинъ.

Вѣдомости №№ 1 и 2.

П. Мѣры въ приготовлвнію профессоровъ.

Съ цѣлію приготовленія къ профессорскому званію при
Казанскомь Уяиверситетѣ въ 1913 году состояли и мнопе
продолжаютъ состоять профессорскими стипендіатами слѣдую-

щія лица:
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По Историко-филологическому факультету:

1)   По каѳедрѣ философіи (специально по педагогикѣ)

А. А. Ерасновскій съ 1 января 1911г. на два года, съ содер-

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

по § 6 ст. 1 лит. в см. Мин. Нар. Проев.; стипендія продол-

жена по 1 января 1914 г. изъ того же источника, а затѣмъ
оставленъ еще по 1 января 1915 г. ва свой счетъ.

2)  По каѳедрѣ философіи Я. П. Красниковъ съ 13 ок-

тября 1911 года на два года на свой счетъ.

3)  По каѳедрѣ философіи Н. Н. Срѣтенскт съ 12 фев-
раля 1912 г. на два года на свой счетъ.

4)   По каѳедрѣ классической филологіи А. А. Ѳирсовъ
съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. на
два года съ стипендіей по 1200 руб. въ годъ изъ суымъ

Министерства Нар. Проев.

5)  По каѳедрѣ русскаго языка и литературы (съ спеціаль-
нымъ занятіемъ въ области исторіи русской литературы, но

не языка) В. М. Парадіевъ съ 14 января 1911 г. на два
года на свой счетъ.

6)   По каѳедрѣ русскаго языка и литературы С. И.
Абакумова съ 29 марта 1913 г. на свой счетъ.

7)  По каѳедрѣ славянской филологіи А. М. Селищевъ
съ 1 января 1911 г. на два года, съ содержаніемъ по 1200 р.

въ годъ изъ суммъ Министерства; стипендія продолжена по

1 іюля 1913 г.; магистерскіе экзамены сдалъ и съ 20 декабря
1913   г.   принятъ въ приватъ-доценты по каѳедрѣ славянской
филологіи,

8)  По каѳедрѣ всеобщей исторіи С. П. Сшшлетчъ съ
1 января 1911 г. на два года, съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства; оставденъ еще на годъ

на свой счетъ.

9)  По каѳедр ѣ всеобщей исторіи (спеціально по отдѣлу

средневѣковой) Н. П. Грацганскій съ 1 января 1911 г. на
два года, съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета; стипендія продолжена по 1 января

1914  года.
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10)  По каѳедрѣ всеобщей исторіи И. В. Миротворцем
съ 1 января 1913 г. на два года, съ стинендіей по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства.

11)   По каѳедрѣ русской исторіи В. И. Огородниковъ
съі января 1911г. на два года, съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства-, оставленъ еще на годъ
на свой счетъ по 1 января 1914 года.

12)  По каѳедрѣ русской исторіи D. А. Зеленецкій съ
1 іюля 1911 г. на два года на свой счетъ.

13)  По каѳедрѣ русской исторіи В. П. Викторовъ съ
6 октября 1911 г. на два года на свой счетъ.

14)  По каѳедрѣ русской исторіи П. Г. Архангельск^
съі сентября 1913 г. на два года, съ стипендіей по 1200 руб
въ годъ изъ суммъ Министерства.

15)  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Б. П. Де-
нике съ 1 сентября 1912 г. на два года, съ стипендіей по
1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства; командировки,
за границу на годъ съ сохраненіемъ получаемой стипендіи.

По Физико-математическому факультету:

1)  По каѳедрѣ астрономіи А. А. Яковкинъ съ 1 января
1911 г. на два года, съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ
изъ спеціальныхъ средствъ Университета-, съ 1 января 1912 г.
по 1200 руб. изъ суммъ Министерства; съ 1 января 1913 г.
на годъ съ стипендіей въ 600 р. изъ спеціальныхъ средствъ
Университета и 600 рублей изъ суммъ Министерства.

2)  По каѳедрѣ химіи А. А. Жвановъ съ 5 ноября 1912 г,

на свой счетъ.
3)  По каѳедрѣ физики С. А. Арцыбышевъ съ 1 января

1913 г. на два года, съ стинендіей по 1200 руб. въ годъ
изъ суммъ Министерства.

4)   По каѳедрѣ механики А. П. Бекѣевъ съ 4 мая
1913 г. на два года, съ стипендіей по 600 руб. въгодъ изъ
спеціальныхъ средствъ Университета.

5)  По каѳедрѣ агрономіи Б. И. Горизоитовъ съ 18 сен-
тября 1910 года на два года, съ содержашемъ по 600 руо.
въ годъ изь спеціальныхъ средствъ Университета; стипендія
продолжена по 1 января 1914 года.
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6)  По каеедрѣ ботаники В. И. Барановг съ 2 ноября
1913 г. на свой счетъ.

7)  По каѳедрѣ ботаники В. А Крюгеръ съ 2 ноября 1913 г.

на свой счетъ.

По Юридическому факультету:

1)   По каѳедрѣ римскаго права В. Ѳ. Глушковъ съ

1 іюля 1909 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства;   стипендія  продолжена   до

I  іюля 1912 г., продолжена еще до 15 сентября 1912 г.;

сдалъ магистерскіе экзамены и командированъ на два года

заграницу съ 15 сентября 1912 года.

2) По каѳедрѣ римскаго права Б. П. Ивановъ съ 29 февраля
1912 г. на два года на свой счетъ.

3)  По каѳедрѣ гражданскаго права И. А. Антроповъ
съ 25 іюля 1912 г. на два года на свой счетъ. Командированъ
за границу на 2 года съ содержаніемъ по 2000 р. въ годъ

изъ суммъ Министерства.
4)   По каѳедрѣ уголовнаго права А. В. Шишковъ съ

17 сентября 1913 г. на два года на свой счетъ.

5)   По  каѳедрѣ   уголовнаго   права   А.   Ю.   Маннсъ   съ

II  августа 1912 г. на свой счеть. Камандированъ заграницу

на два года съ содержаніемъ по 2000 р. въ годъ изъ суммъ

Министерства.
6)  По каѳедрѣ исторіа русскаго права И. И. Крыльцовъ

съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г.

съ стипендіей на два года по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ

Министерства.
7)  По каѳедрѣ цераовнаго права В. С. Жанасеинъ съ

25 іюдя 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. съ

стипендіей по 1200 руб. въ годъ на два года изъ суммъ

Министерства.
8)  По каѳедрѣ политической экономіи Б. Е.. Будде съ

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

содержаніемъ по 600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета; съ 2 іюія 1913 г. принятъ въ приватъ-доценты по

каѳедрѣ политической экономіи.
9)  По каѳедрѣ политической экономіи А. Ф. Малыішъ

съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ.
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По Медицинскому факультету:

1)  По каѳедрѣ факультетской хирургической 4- клиники,
докторъ медицины, В. Н. Парит съ 1 января 19,12 г. на
два года съ стипендіей но 600 руб.^въ^оЬ изъ спещаль-
ныхъ средствъ Университета; съ 1 сен^бря 1912 г. коман-
дировав на одинъ годъ за границу, съ 18 октяоря 19 Id. г.
принятъ въ приватъ-доцевты.

2)  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники
лѣкаръ М. П. Мшаіілот съ 1 января 1912 г. на два года
съ стипендіей по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

Университета.
3)  По каѳедрѣ нормальной анатоміи дѣкарь К. В. Ромо-

дановскъй съ 12 іюля 1913 г.' на свой счетъ; съ 13 декабря
отчисленъ за назначеніемъ на должность сверхштатна™ помощ-
ника прозектора по названной каѳедрѣ.

Вѣдомостъ J\» 3.

III.  Составъ учащихся.

Студентовъ и иостороннихъ слушателей и слушательницъ
къ 1-му января 1913 года состояло: студентовъ 2012, посто-
роннихъ слушателей и слушательницъ 58, а всего 20/0. Иъ
теченіе 1913 года вновь поступило студентовъ 556; выоыло до
окончанія курса 182, по окончаніи курса 359, итого 541; къ
1-му января 1914 года состояло: студентовъ 2027, посторон-
ний слушателей и слушательницъ 62, а всего 2089.

Свѣдѣнія о числѣ и распредѣленіи студентовъ по фа-
культетамъ и разрядамъ, о распредѣленіи ихъ по вѣроиспо-
вѣданіямъ и сословіямъ, о числѣ лицъ, получивпюхъ выпуск-
ныя свидетельства изъ Университета, и лицъ, подвергав-
шихся экзаменамъ въ испытательныхъ комиссіяхъ при Иа-
занскомъ Университетѣ и удостоенныхъ въ 1913 году дипло-
мовъ, изложены въ прилагаемыхъ вѣдомостяхъ за №ЛБ 4, 5,
6, 7 и 8.

IV. Ученая и учебная  дѣятельиость;  учебно-вспомогательныя
установленія; экскурсіи.

Учебная дѣятельность  въ Казанскомъ Университетѣ въ
1918 году  выражалась главнымъ образомъ  въ чтенш лекціи
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по дисцишіинамъ, отнесеннымъ уставомъ въ область уни-

верситетскаго преподаванія. Но такъ какъ слушаніе лекцій
является со стороны студентовъ болѣе или менѣе пассивным

актомъ воспріятія научныхъ истинъ, выработанныхъ безъ ихъ

участія, то, для возбужденія у учащихся самодѣятельности,

для пріученія ихъ къ болѣе или менѣе самостоятельной науч-

ной работѣ, въ Университетѣ ведутся практическія занятія и

не только на факулътетахъ Медицинскомъ и Физико-матема-
тическомъ, на которыхъ они ведутся издавна, но и на Историко-
филологическомъ и Юридическомъ. Путемъ практичесЕихъ заня-

та разъяснялись и дополнялись систематическіе курсы наукъ,

доставлялась учащимся возможность пріобрѣтать навыкъ и

умѣнье обращаться съ научнымъ матеріаломъ и первоисточни-

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

ся съ главнѣйшими аппаратами и инструментами. Практическія
занятія по свойству самаго дѣла имѣли на разныхъ факуль-
тетахъ различный характеръ.

Учебная дѣятельность выражалась въ командировкахъ,

исходатайствованныхъ , но представленіямъ факультетовъ,
Совѣтомъ Университета, съ ученою цѣлью и для принятія
участія въ ученыхъ конгрессахъ, какъ заграницу, такъ и

внутри Имперіи, въ научныхъ экскурсіяхъ со студентами,

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

исполневіи ими особыхъ порученій и занятій, возлагаемыхъ

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

гательныхъ установленій представляются по отчетамъ факуль-
тетовъ въ слѣдующемъ видѣ.

По Историко-филологическому фанультету.

По ст. 60 университетскаго устава на Историко-фило-
логическомъ факультетѣ положено 1 1 ординарныхъ и 5 экстра-

ординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1914 года въ

факультетѣ состояло: 8 ординарныхъ профессоровъ (изъ нихъ

4 имѣющіе званіе заслуженнаго ординарнаго профессора, остав-

шіеся на службѣ на основаніи ст. 105 университетскаго

устава 1884 года), 7 исправляющихъ должность экстраорди-

нарная  профессора,   1   преподаватель  восточныхъ  языковъ

2
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въ званіи экстраординарна™ профессора, 4 лектора новыхъ
языков ь (1 изъ нихъ, онъ же приватъ-доцента, временно
иснолняющій обязанности лектора итальянскаго языка), 10 при-
ватъ-доцентовъ и 1 хранитель музеевъ (допущенный къ испол-

ненію обязанностей изъ платы по найму).
Въ личномъ составѣ факультета  произошли   слѣдующія

перемѣны:   1)   ординарный   профессоръ   С.   П.   Шестаковъ,
распоряженіемъ    Временно   Управлявшаго    Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія,   г.  Товарища   Министра,   д.   с.   с.
Шевякова,   отъ 3 января   1913   г.   за № 26,   оставленъ   на
сіужбѣ   на пять лѣтъ,   по   выслугѣ   имъ   25 лѣтъ   учебной
службы,   считая  съ 8 августа   1911 г.;   2) хранитель   музея
П   В   Траубенбергъ, предложеніемъ г. Попечителя Казанскаго
Учебеаго Округа отъ 11 января 1913 года за Л° 793, освобо-
жден! отъ занимаемой имъ должности,   а взамѣнъ  сего допу-
щенъ   къ  исполненію   обязанностей   по   этой   же   должности
изъ платы  по  найму,   3)  магистранта  русской  словесности
А  Н   Боголюбова, предложеніемъ  г. Попечителя  Казанскаго
Учебнаго Окрѵга отъ 28 января 1913 г.   за   №  2436,   раз-
рѣшено   принять   въ  число   приватъ-доцентовъ   Казанскаго
Университета   по каѳедрѣ   русскаго языка  и русской  слове-
сности;  4) заслуженному ординарному профессору   Епископу
Ашстаоъю 30 мая   1913 г. Высочайше повелѣно быть Епи-
скопомъ  Ямбургскимъ С.-Петербургской  Епархіи   и вмѣстѣ
съ  тѣмъ  Ректоромъ   С.-Петербургской   Духовной   Академіи;
б) приватъ-доцентъ Юрьевскаго Университета, магистръ все-
общей исторіи   М.   В. Бречкевичъ,   Высочайшимъ   приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ 23 іюля 1913 г.   за  №   38,
назначенъ исправляющимъ должность экстраординарнаго про-
фессора   Казанскаго   Университета    по   ваѳедрѣ   всеобщей
исторіи; 6) лекторъ нѣмецкаго языка Г. А. Бергъ, предложе-
ніемъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа отъ 22 нояб-
ря 1913 г. за № 29573,   оставленъ   на дальнѣйшей   служоѣ

на пять лѣтъ, по высіугѣ имъ 30 лѣтъ учебной службы, съ
29 октября 1913 года и 7) магистранта славянской словесно-
сти А. М. Селищева,   предложеніемъ   г.   Попечителя   Казан-
скаго Учебнаго Округа отъ 20 декабря   1913   за  №   32573,
разрѣшено принять въ число приватъ-доцентовъ  Казанскаго
Университета по каѳедрѣ славянской филологіи.
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Изъ каѳедръ, которая полагаются по университетскому

уставу 1884 года, остаются вакантными: а) исторіи западно-

европейскихъ литературъ —съ 1 мая 1886 г. и б) сравнительнаго

языковѣдѣнія и санскритскаго языка съ 22 октября 1910 г.

и СЕерхъ того фиискихъ нарѣчій —съ 9 марта 1905 года.

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

рамъ: философіи — окончившіе курсъ съ дипломомъ 1 степени:

Архипъ Ерасновскгй (со спеціализаціей по педагогикѣ) съ

содержаніемъ въ 600 руб. въ годъ изъ сумиъ, ассигнуемыхъ

Университету по § 6 ст. 1 лит. в смѣты Министерства
Народнаго Просвѣщенія, на стипендіи и пособіа студентамъ;

Яковъ Красниковъ по 13 октября 1913 г. и Николай Срѣ-

тенскШ— оба на собственный ихъ счетъ; класической фило-
логіи— окончившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Александръ
Ѳирсовъ до 1 января 1913 г. на собственный счетъ, а съ

1 января 1913 г. съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ

изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; русскаго

языка и русской литературы — окончившій курсъ съ дипломомъ

1 степени Веніаминъ Парадіевъ до 14 января 1913 г. на

собственный счетъ-, славянской филологіи — окончивгаій курсъ

съ дипломомъ 1 степени Аѳанасій Селищевъ до 1 іюля 1913 г.

съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія, а съ 1 іюля 1913 г. на

собственный счетъ; всеобщей исторіи — окончившіе курсъ съ

дипломомъ 1 степени: Сергѣй Сингалввичъ и Николаи Гра-
ціанскій (спеціально по исторіи среднихъ вѣковъ), первый
изъ нихъ на свой счетъ, а послѣдній съ содержаніемъ по

600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета;
русской исторіи — окончившіе курсъ съ дипломомъ 1 степени:

Владиміръ Оіородншовъ и Владпміръ Викторовъ, послѣдній

до 6 октября 1913 г., оба на собственный счетъ, и теоріи
и исторіи искусствъ — окончившій курсъ съ дипломомъ 1 сте-

пени Борисъ Денике съ содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ

изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарищъ
Министра, предложеніемъ отъ 28 января 1913 г. за № 4369,
между прочпмъ, увѣдомилъ Управленіе Еазанскаго Учебнаго
Округа, что Министерство оставляетъ при Казанскомъ Уни-
верситетѣ Ивана Миротворцева для приготовленія къ профес-

2*
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сорскому званію по каѳедрѣ всеобщей исторш съ 1 января
ШЗ г сроЕомъ на два года, съ выдачею ему въ стипендт
по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства.

Г Управлявши Казанскимъ Учебнымъ Округомъ, пре-
дложешемъ'отъ 29 марта 1913 г. за № ^85 оставилъ
окончившая курсъ съ дипломомъ 1 степени Сергѣя Абаку-
ГГ нрт Казанскомъ Университетѣ для приготовления,»
профессорскому званію по каѳедрѣ русскаго языка и слове-
сности для занятій спепіально по русской литературѣ па соб-
гтт?рнный его, Абакумова, счетъ.

Окончивши к/рсъ съ дипломомъ 1 степени Петръ^шш-
гелъскіи, распоряженіемъ за Министра Народит> Просвѣ-
щенія, г. Товарища Министра, д. с. с. Шевякова, остав
ленъ при Казанскомъ Университетѣ для приготовлена къ
профессорскому звапію покаѳедрѣ русской исторш, съ назна-
чен^ ему стипендіи изъ суммъ Министерства на два года
начиная сЛ сентября 1913 г., въ размѣрѣ 1200 руб. въ годъ.

Практичесвія занятія.

Практнческія занятія по философіи имѣли факультатив-
вый характеръ  и велись подъ руководству  и.   д.   экстра-
оГинарнаго профессора А. Д. Гуляева.   Въ весеннемъ  семе-
S 1913 г. Іш сосредоточивались  на изученіи гносеологи-
ческихъ ученій англійскихъ (17-18 в. в.) въ ихъ отношенш
къ  ѵченію  Канта.   Были   представлены   и  разоораны   при
Хтелъномъ участіи слушателей слѣдующіе рефераты: Сото-
5ина "нетленность понимания Канта на основах,. новмо
метода (именно на основаніи  одобренныхъ  самимъ  Кантомъ
«нійего философш^Щелчкова „Задача и методъ Локка въ
еѵо Гопытѣ о человѣческомъ разумѣ", Щелчковаже .О вроадш-
ности понятій  и принциповъ",  его же    Возражешя   Локка
противъ врожденности идей и принщшовъ (но 1 кн. Опыт),
Парфентьева   „Трактата  Беркли   о началахъ   человѣческаго
зЗяТ-Остался пепрочитаннымъ  въ  аудиторш  обширный
ре^ератъ   Щегаова    „Знаніе   внѣ   суждешй   и  осповаше
пониманія вещей  по аналогіи  съ нашимъ я«.   Въ^ осеннемъ
™^гптгіи   1913—14  уч.  года   практически   занятія   были
п         ены'въ8 область греческой* классической   философу
Ихъ   центром*   являлся   діалогъ   Платона  Филебъ.    ПослЬ
Общаго очерка платоновскаго вопроса и разъяснена значенія
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діалога Филебъ, было приступлено къ его чтенію, философ-
скому комментирование и выясненію его отношевія въ другимъ

діалогамъ. Въ связи съ этимъ были представлены и разобраны
въ аудиторіи слѣдующія работы: Сотонина „Проблема блага
въ д. Филебъ и діалогахъ предшествующихъ ему", Токунова
„Діалектическій методъ Платона", Скосырскаго „Учэніе объ
удовольствіи въ д. Протагоръ". Всѣ рефераты отличались

дѣлъностью, первый, кромѣ того, обнаружилъ обширную
начитанность автора въ сочиненіхъ Платона. Разборъ рефера-
товъ подалъ поводъ къ обширнымъ и полезнымъ преніямъ
слушателеі? по вопросами, касающимся какъ содержанія фило-
софіи Платона, такъ и пріемовъ разработки т. н. „платоновскаго

вопроса" въ раздичныхъ его моментахъ. Особенно дѣятельное

участіе въ обсужденіи рефератовъ принимали вышеупомянутые

авторы рефератовъ, кромѣ того, Гурьяновъ, Штеръ и др.

На практическихъ занятіяхъ по философіи въ весеянемъ

семестрѣ 1912 — 13 уч. года, подъ руководствомъ приватъ-

доцента А. О. Маковельскаго, были прочитаны и подвергнуты

филологическому и философскому анализу фрагменты, доксо-

графія и біографическій матеріалъ, относящіеся къ слѣдующимъ

до-сократическимъ философамъ: Ксенофану, Гераклиту, Эпи-
харму, Алкмеону и главнѣйшимъ представителямъ элеатской
школы. Студентъ К. Сотонинъ представнлъ переводъ фрагмен-
товъ Зенона и Мелисса, который былъ разобранъ на пра-

ктическихъ заняніяхъ.
Практическіа занятія по греческой діадектологіи, подъ

руководствомъ ординарнаго профессора С. П. Шестакова,
состояли въ разборѣ съ діалектологической стороны теастовъ

греческихъ лириковъ, при чемъ студенты-классики читали

и разбирали тексты Сапфо, Алкея, Коринны и Ѳеокрита,

съ объясненіемъ и разборомъ ихъ преимущественно со сто-

роны языка.

Практическія занятія по интерпретаціи латинскихъ авто-

ровъ велись въ филологическомъ семинаріумѣ заслуженнымъ

ѳрдинарнымъ профессоровъ Д. И. Нагуевскимъ и состояли въ

переводѣ и разборѣ сатиръ Горація (Exercitationes Horatianae),
иногда па латйнскомъ языкѣ. Занатія имѣли цѣлыо не только

научно-филологическое изученіе указанныхъ произведеній, но

преслѣдовали и дидактическіе принципы —подготовку къ

толкованію   латинскихъ   авторовъ   въ   гимназіяхъ.    Каждому
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изъ участвовавших^ въ семинаріумѣ было назначено избран-
ное стихотвореніе для предварителънаго изученія его какъ
съ научной, такъ и съ педагогической стороны. Это первый
отдѣлъ занятій. Второй— состоялъ въ переводахъ на русскій
языкъ предложенныхъ руководителей^ текстовъ, относящихся

къ фразеологіи и синониыикѣ латинскаго языка, при надлежа-
щихъ грамматическихъ упражненіяхъ. Въ этихъ занятіяхъ
принимали участіе студенты Руссъ, Сотонинъ. Скосырскій,
Ивановъ, Терпсихоровъ, Правдинъ, и нѣк. другіе.

У и. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шеста-
кова практическія занятія по греческому языку въ осеннемъ

семестрѣ 1913—14 уч. года состояли въ чтеніи и граммати-

ческомъ разборѣ избранныхъ отрывковъ изъ греческой хресто-
матіи Вилямовица-Меллендорффа. Болѣе или менѣе активное

участіе принимали всѣ записавшееся студенты: Ивановъ К.
Д., 3 семестра; Андреевъ Ж. 3 семестра; Прозоровъ А. И.,
3 семестра; Цорошинъ В. М., 3 семестра.

Практическія занятія по языковѣдѣнію соединялись

засдуженнымъ ординареымъ профессоромъ В. А. Богородгщкимъ
съ читаемымъ курсомъ и состояли въ томъ, что по изложены
того или другого отдѣла арофессоръ Богородицкій предла-

галъ слушателямъ вопросы-задачи, на которые и получалъ

отвѣты. Кромѣ того, въ осеннемъ полугодіи сами слушате-
ли, разбирали по очереди 1— ую главу изъ Nalopakhyanam r

пользуясь, между прочимъ, его проф. Богородицкаго, „Сравни-
тельно-грамматическимъ комментаріемъ" къ соотвѣтстующему

санскритскому тексту, при чемъ успѣли принять участіе въ
этомъ разборѣ студенты: Бондаревъ, Руссъ, Черныхъ, Сото-
нинъ и Ерофѣевъ.

Въ практическихъ занятіяхъ по русскому языку и рус-

ской падеографіи, руководимыхъ ординарнымъ профессоромъ
Е. Ѳ. Будде, участвовали устными отвѣтами слѣдующіе

студенты: Сергучевъ, Здродовскій, Андроновъ , Дмитріевъ,
Вильковискій, Семеновъ, Могильнкковъ — 1 семестра; _ Гонча-
рову Коноваловъ Павелъ—VII семестра; Добровольскій, Ко-
новаловъ Владиміръ — V семестра.

Практическія занятія по исторіи русскаго дитературнага
языка, подъ руководствомъ приватъ-доцента А. Н. Боголюбова,
шли параллельно съ теоретическимъ введеніемъ въ историче-

ское пзученіе русскаго литературнаго языка   и   состояли   въ
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разборѣ нѣсколькихъ текстовъ съ точки зрѣнія графики въ

связи съ описательной и исторической фонетикой и современ-

ной орѳографіей, съ точки зрѣнія ритмики и съ точки врѣнія

грамматики, въ связи съ разборомъ и критикой обычиыхъ
грамматическихъ понятій.

Приватъ-доцентъ Л. И. Пономаревг продолжал ъ въ ве-

сеннемъ семестрѣ практическая занятія по исторіи русской
литературы съ студентами - словесниками I — II курсовъ,

начатыя имъ въ предыдущемъ семестрѣ. Въ теченіе полугодія
были представлены и разобраны при участіи слушателей

слѣдующіе рефераты: „Обработка библейскаго сюжета въ

драмѣ Іудиѳь" — Рябовъ (в. удовл.) и Матвѣевъ (удовл. );
„Драма Баязетъ и Тамерланъ" — Рябухинъ (в. удовл.); „Дра-
мы Симеона Полоцкаго" — Чиркинъ (удовл.); „Интерлюдія к.

XVII н. XVIII в. в."— Гурьяновъ (в. удовл.) и Карцевскій
(в. удовл.), „Школьная драма въ Кіевѣ" — Юшковъ (в. удовл.);
„Театръ при Петрѣ I"— Борисовъ Св. удовл.), Дрягинъ (в.
удовл.) и Чистяковъ (удовл.); „Школьная драма въ Млсквѣ" —

ч онъ-Гленъ (в. удовл.); „Трагедо-Комедія Ѳеофана Прокопо-
вича" — Коноваловъ (в. удовл.), С. Поповъ (удовл.), Доброволь-
скій (удсвл.), Рутцъ (удовл.); „Мольеръ на русской сценѣ

нач. ХѴШ в." — Грушинъ (в. удовл.); „Театръ царевны

Наталіи Алексѣеввы" — Душинъ (удовл.); „Драма Исторія
о дарѣ Давидѣ и гя отношеніе къ 3-й кн. Царствъ" —

Григорьевъ (удовл.), Смирновъ (удовл.), Соколовъ (удовл.)
и Поляковъ (удовл.). Бъ качествѣ наиболѣе обстоятельныхъ
должны быть отмѣчены работы Юшкова и Гурьянова.

На практическихъ занятіяхх по исторіи русской лите-

ратуры у приватъ доцента П. П. Миндалева въ весеннеиъ

семестрѣ слушателями были выполнены и разобраны слѣдую-

шіе рефераты: „Поэзія Козлова" — Бондаревымъ и Троицкимъ,
„Полежаевъ и его поэзія" Бусыгинымъ, „Рылѣевъ и его

литературная деятельность" — Ерофѣевымъ и Петровымъ,
„Нѣсколько замѣчаній о творчествѣ Тютчева" — Зевалинымъ.
„Націонализмъ въ Александровскую эпоху"— Иларіоповымъ,
„Веневитиновъ и его поэзія" — Колобовымъ и Протогеповымъ,
„Романтизмъ въ представленіи о немъ Бѣлинскаго" — Коновало-
вымъ, „Условія, при которыхъ возникла поэзія міровой
скорби" — Лобановымъ, „Поэзія В. А. Жуковскаго" —Малахов-
скимъ, „Стиль Гоголя" — Портновымъ, „Романтизмъ и байро-
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низмъ въ поэзіи кн. Вязеыскаго" — Протопоповыми „Изъ
иеторіи зап.-европ. романтизма" — Тихомировыми Кромѣ

того, студентомъ Азнаурьянцемъ представленъ рефератъ па

тему: „Историко-критическіе взгляды кн. Вяземскаго". За
недостаткомъ времени послѣдній рефератъ разобранъ не былъ.
Особенное участіе въ обсужденіи рефератовъ принимали:

Лобановъ, Подъячевъ, Снегиревъ, Черныхъ, Портновъ, Зева-
линъ, Малаховскій и др.

Въ осеннемъ семестрѣ практическія занятія по исторіи
русской литературы состояли въ ознакомленіи съ методологіей
предмета, источниковѣдѣніемъ и налеографіей; кромѣ того,

было проведено нисколько ноказательныхъ работъ по научной
критивѣ текстовъ древней и новой литературы и по техникѣ

изслѣдованій въ области устной словесности. Слушателями
были выполнены и обсуждены рефераты на темы: „Новѣйшія

работы по романтизму"— Скворцовымъ, „Автобіо графическое
значеніе писемъ Лермонтова"—имъ же, „Былины о Михаилѣ

Потовѣ и 40 каликахъ со каликою"— Васильевымъ, „Русскій
былевой эпосъ въ работахъ Ѳ. И. Буслаева"— Рябовымъ,
„Пессимизмъ Лермонтова"— Неболюбовымъ.

Приватъ- доцентъ Л. К. Илъинскій руководилъ практи-

ческими занятіями по новой русской литературѣ. На практи-

ческихъ занятіяхъ были заслушаны рефераты : студента

Иларіонова на тему: „Тургеневъ въ оцѣнкѣ Писарева", студента
Подъячева „Творчество Чехова", хстудента Петрова „Статьи
и замѣтви Пушкина о русскияъ писателяхъ" , студента

Попова Н. Н. „Теоретическіе взглды Мерзлякова", студента

Колобова „Нравы русской критики XVIII вѣка".
Практическія занятія у ординарнаго профессора Н. М.

Петровскаго заключались: въ весеннемъ полугодіи 1913 г.

въ чтеніи и объясненіи автобіографіи Д. Обрадовича (актив-
ное участіе принимали студенты: Коноваловъ, Маревъ, Лоба-
новъ, Портновъ, Егоровъ, Малаховскій, Ерофѣевъ, Троицкій
и Снегиревъ); въ осеннемъ полугодіи— въ чтеніи и объясне-
ніи сатиръ Игн. Красицкаго (активное участіе принимали
студенты: Троицкій, Петровъ, Карцевскій, Чистяковъ, Коно-
валовъ, Русановъ, Черныхъ, Малаховскій и Васильевъ. Пись-
менныхъ работъ не было.

Практическія занятія по всеобщей исторіи велись подъ

руководствомъ  и.  д.  экстраординарнаго   профессора   М.   М.
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Хвостова. Темы для занятій въ 1912—1913 уч. году раз-
биты были на двѣ группы: одна— имѣла просеминарскій харак-

теръ и предназначалась для студентовъ 1 и 2 семестровъ,

другая — семинарскій и предназначалась для студентовъ 3—8
семестровъ.

Цеатръ занятій составляли темы семинарскаго характера.

Въ основу здѣсь было положено изученіе „Германіи" Тацита,
кавъ историческаго источника. Въ первыя недѣли учебнаго
года занятія сводились къ систематическому разбору первыхъ
главъ „Германіи" въ послѣдовательномъ порядкѣ. Такого
рода работа имѣла цѣлью научить участниковъ семинарія
пріемамъ, примѣняющимся при предварительномъ изучеяіи
историческаго источника (герменевтика, внѣшняя и внутрен-
няя критика, первые шаги въ области реконструкціи). Осо-
бенно активное участіе въ этой части работы принимали
•студенты: 1 и 2 гл.— Сухановъ, Михайловскій; 3 — 5 гл.—•

Евграфовъ, Викторъ Поповъ, Вечтомовъ; 6 гл.—Мышкинъ,
Нелькинъ и Алексѣевъ; 7 — Альбицкій и Яблоковъ. Даль-
нѣйшія занятія сводились главнымъ образомъ къ разбору
рефератовъ, имѣвшихъ цѣлью изученіе отдѣльныхъ вопросовъ
связанныхъ съ „Германіей" Тацита. Были представлены и
разобраны рефераты на слѣдующія темы:

1.  Общій характеръ и назначеніе „Германіи" Тацита—
студента 4 семестра Евграфовъ.

2.  Аграрный строй древнихъ германцевъ по Цезарю и
Тациту — студенты 4 семестра Парфентьевъ, Щелчковъ,
Громовъ и 7 семестра Ягуповъ.

3.   Общественные классы у древнихъ гермапцевъ-сту-

дентъ 6 семестра Широкшинъ.
4.  Знать у древнихъ германцевъ—студенты 4 семестра

Н. В. Степановъ, 6 семестра Путиловъ и 7 семестра Альбицкій.
5.   Рабы и полусвободные у древнихъ германцевъ—

студенты 4 семестра Токуновъ, Субботинъ, Ягодинъ, Викт.
Поповъ, 6 семестра Свѣшниковъ, Ѳедоровъ и Филимоновъ.

6.   Родовой строй у древнихъ германцевъ— студенты

4 семестра Столовъ, Багрянскій, Губайдуллинъ, Логиновъ,
Викт. Смирновъ и 8 семестра Яблоковъ.

7.  Дружина у древнихъ германцевъ— студенты 4 семе-

стра В. Коноваловъ и Руфимскій, 6 семестра Блаженскій и
8 семестра Нелькинъ.
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8.  Вѣче у древнихъ германцевъ— студенты 4 семестра

И. Кочергинъ, 6 семестра Триголосъ и Анд. Васильевъ,
8 семестра П. И. Петровъ.

9.  Вожди у древнихъ германцевъ— студентъ 8 семестра

К. Сухановъ.
10.  Королевская власть у древнихъ германцевъ— студентъ

2 семестра Ю. Ивавовъ.
11.  Судъ и право у древнихъ германцевъ— студенты

4 семестра Г. Штеръ и 8 семестра А. К Алексѣевъ.
12.  О характерѣ поселеній древнихъ германцевъ— сту-

денты 8 семестра Вилесовъ и Алферьевъ.
13.  Домашній бытъ германцевъ по Тациту — студентъ

8 семестра Трофимовъ.
14.  Растенія и домашнія животныя, игравшія роль въ

быту германцевъ 1 в. по Р. X. —студентъ 6 семестра Г.
Вечтомовъ.

Слѣдуюгціе студенты представили письменный разборъ
отдѣльныхъ главъ „Германія": студенты 6 семестра Піонтков-
скій — 20 и 21 гл., Горшковъ — 22 и 23 гл. и Н. В. Смир-
нов!.— 22— 24 главы.

Еромѣ того, слѣдующіе студенты старшихъ семестровъ

представили рефераты на темы, не относящіяся къ „Германіи"
Тацита:— студентъ 6 семестра М. В. Поповъ „Объясненіе
причинной связи историческихъ явленій" (разборъ книги

проф. Виппера), 6 семестра И. М. Горшковъ —Философскіе
и историческіе взгляды О. Конта", 6 семестра С. В. Мета-
ніевъ — „Связь экономичесвихъ воззрѣній Аристотеля съ

хозяйствомъ государства — города", 6 семестра С Лиринъ—

„Воззрѣнія Аристотеля на организацію магистратуръ по его

сочиневію:  „Политика".
Всѣ означенныя работы зачтены, какъ удовлетворитель-

ный. Особенно выдѣлились по достоинствамъ работы Евгра-
фова, Парфентьева, Путилова, Токунова. А. Васильева, Суха-
нова, Вилесова, Вечтоыова, Метаніева, Альбицкаго, В. Коно-
валова, Петра Петрова, Штера и Алексѣева.

Студентамъ первыхъ двухъ семестровъ были предложены

легкія темы въ связи съ курсами, читавшимися въ 1912— 13
уч. году.

А. По исторіи древняго Востока: 1) Египетскіе классы

по Геродоту — студенты 2 семестра А. Юдинъ и А.   Березов-
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скій, 2) Феодализмъ въ древнемъ Египтѣ и въ древней Руси —

студентъ 2 семестра Б. Крелленбергъ.
Б. По исторіи Франціи XVIII в.: 1) Причины француз-

ской революціи въ изображеніи Токвиля и Тэна студенты 2
семетра А. Архангельске, А. Батмановъ, П. Бывовъ, В.
Дубовикъ, И. Колчинъ, М. Лебедевъ, П. Переспѣловъ, Г.
Штровъ, Славновскій, Тыжновъ. 2) Оппозиція во Франціи
при старомъ порядкѣ — студентъ 2 семетра Широковъ. 3)
Крестьянскій вопросъ во Франціи въ эпоху революціи — сту-

дентъ М. Жарковъ. 4) Мѣстное управленіе во Франціи при

старомъ порядкѣ — студенты Н. Андреевъ и А. П. Лебедевъ.
В. По методологіи и философіи исторіи — студентъ 2 се-

местра Даниловскій („Карлейль и его ученіе о герояхъ и

героическомъ въ исторіи").
Значительная часть работъ студентовъ 1 курса была

зачтена лишь послѣ строгой критики. Выдѣлялись дрбросо-
вѣстностью исполненія работы Крелленберга, Юдина, Дани-
ловскаго, Славновскаго и особенно Широкова.

Въ осеннее полугодіе 1913 г. проф. Хвостовъ велъ прак-

тическія занятія со студентами 5-8 семестровъ. Предметомъ
изученія были политическія теоріи древняго міра.

Въ отчетномъ году, кавъ и въ предшествовавшихъ, по

русской исторіи, подъ рувоводствомъ ординарнаго профессора
Н. Н. Ѳирсова, происходили практическія занятія. Они со-

стояли въ составленіи студентами рефератовъ на предложен-

ный проф. Ѳирсовымъ темы большею частью примѣнительно

къ читавшимся имъ въ означенвомъ году курсамъ, въ сообще-
ніяхъ этихъ рефератовъ ихъ авторами въ аудиторіи и во

всестороннемъ ихъ обсужденіи слушателями. Разумѣется, да-

леко не всѣ рефераты, по условіямъ времени, могли быть
прочитаны въ аудиторіи и потому значительная часть ихъ

прямо была представлена проф. Ѳирсову, получивъ такимъ

образомъ только егооцѣнву. Сверхъ того, нѣкоторые студен-

ты въ качествѣ курсовыхъ сочиненій представили болѣе или

менѣе обширныя работы, какъ резулътатъ самостоятельныхъ

ихъ занятій въ области русской исторіи.
А Рефераты на нижеуказанныя темы были составлены

слѣдующими студентами:

1. Широковъ: „Вѣче, енязь и бояре въ разныхъ обла-
стяхъ Русской Земли". Весьма удовлетворительно (5).
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2.  Сухановъ: „1812 годъ въ лубочныхъ картинахъ и
каррикатурахъ". Весьма удовлетворительно (5).

3.  Шонтковскій: „Вопросъ о смертной казни въ законо-
дательств XVII— XVIII в. в." Весьма удовлетворительно (5).

4.  ІОдинъ: „Воспитаніе Императрицы Екатерины II й .

Удовлетворительно (4).
5.  Альбицкій: „Организація продовольственной помощи

въ XVIII ст." Весьма удовлетворительно (5).
6.  МихайловсЕІй: „Земельный вопросъ въ Среднемъ По-

волжьѣ со наказамъ большой Екатерининской коммиссіи".
Удовлетворительно (4).

7.  Блаженскій: „Императоръ Павелъ I е . Удовлетвори-
тельно (4).

8.   Токуновъ: „Воцареніе Имнератрицы Екатерины 11 .

Весьма удовлетворительно (5).                                            и

9.  ІПирокшинъ: „Императоръ Павелъ I и дворянство .

Удовлетворительно (4).
10.  Штеръ:  „Радищевъ". Весьма удовлетворительно (5).
11.  Мышкинъ: „Феодализмъ въ Россіи". Удовлетвори-

тельно (3).
12.  Отепановъ:   „Политически   и  общественный   строй

Новгорода Великаго". Удовлетворительно (4).
13.  Славновскій: „Возвышеніе Москвы и ея единодержа-

віе". Удовлетворительно (3).
14.  Пересаѣловъ: „Возвышеніе Москвы и ея единодер-

жавіе". Удовлетворительно (3).
15.  Коновалов*: „Борьба со степью". Весьма удовлетво-

рительно (5).
16.  Губайдуллинъ: „Кочевники южно-русскихъ степей

и борьба Руси съ ними". Весьма удовлетворительно (5). _

17.  В. И. Поповъ:„ Вопросъ о феодализмѣ въ Россіи".
Удовлетворительно (3).

18.  Лебедевъ: „Краткій очеркъ Наказа Императрицы
Екатерины II". Удовлетворительно (4).

19.  Даниловскій: „Княжна Тараканова". Удовлетвори-
тельно (3).

20.  Евграфовъ: „Встунленіе на престолъ Императрицы
Екатерины И". Удовлетворительно (4).

21.    Парфентьевъ: „Характеристика Императора Але-
ксандра I". Удовлетворительно (4).
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22.   Субботинъ: „Землепроходцы въ Сибири". Весьма
удовлетворительно (5).

23.  Лиринъ: „Отраженіе нѣкоторыхъ сторонъ крѣпост-

ного права въ народномъ пѣснотворчествѣ". Весьма удовле-

творительно (5).
24.  Тыжновъ: „Характеристика Императора Павла I".

Весьма удовлетворительно (5).
25.  И. Ѳедоровъ: „Областныя реформы Императрицы

Екатерины И". Весьма удовлетворительно (5).
26.  Путиловъ: „Русская фабрика XVIII стол." Весьма

удовлетворительно (5).
27.   Горшковъ: „Возникновеніе и развитіе тайнаго обще-

ства въ царствованіе Императора Александра I". Весьма
удовлетворительно (5).

28.    Филимоновъ: „Борьба со степняками въ древней
Руси". Удовлетворительно (4).

29.  Крелленбергъ: „Вопросъ о феодадизмѣ въ Россіи".
Весьма удовлетворительно (5).

30. Свѣпшиковъ: „Воцареніе Императрицы Екатерины II".
Удовлетворительно (4).

31.   Руфимскій: „Воцареніе Императрицы Екатерины
II й . Удовлетворительно (4).

32.  Жарковъ: „Воцареніе Императрицы Екатерины И".
Удовлетворительно (3).

33.  А. П. Дебедевъ: „Возвышеніе Москвы и ея едино-
державие". Весьма удовлетворительно (5).

34.  Алекс. Архангельске: „Возвышеніе Москвы и ея
единодержавіе". Удовлетворительно (4).

35.  Н. А. Ягуповъ: „Политически и общественный строй
Новгорода Великаго". Весьма удовлетворительно (5).

36.  Колчинъ: „Политический и общественный строй Нов-
города Великаго". Весьма удовлетворительно (5).

37.  10. Ивановъ: „Политически и общественный строй
Новгорода Великаго". Весьма удовлетворительно (5).

38.  Столовъ: „Вѣче, князь и бояре въ разныхъ обла-
стяхъ древней Рѵси". Весьма удовлетворительно (5).

39.  Андрей Васильевъ: „Дѣятельиостьцерковнаго собора
1503 г." Весьма удовлетворительно (5).

40.  Багрянскій: „Князь, бояре и вѣче". Удовлетвори-
тельно (3).
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41.  В. М. Смирновъ: „Вѣче, князь и бояре". Удовлетво-
рительно (3).                >

42.  Алексѣй Логиновъ: „Вѣче, князь и бояре". Удовле-
творителънно (4).

43.  Громовъ: „Политический и общественный строй Нов-
города Вели#аго." Удовлетворительно (4).

44.  А. Щедчковъ: „Личность Императора Александра I".
Удовлетворительно (4).

45.  Апдреевъ: „Деятельность Сперанскаго". Удовлетво-
рительно (4).

46.  Блажепскій: Военныя поселенія и общее состояніе
русской арміи при Императорѣ Александрѣ I". Удовлетво-
рительно (3).

47.  Воскресенскій: „Политическій и общественный строй
Новгорода Великаго". Весьма удовлетворительно (5).

48.  Филимоновъ: „Протопопъ Аввакумъ." Удовлетвори-
тельно (4).

49.  Поповъ: „Земскіе соборы ХѴІвѣка". Весьма удовле-

творительно (5).
50.  Метаніевъ: „Крѣпостной вопросъ по воззрѣніямъ де-

кабристовъ". Весьма удовлетворительно (5). ■

51.   Чернышевъ: „Причины возвышенія Москвы и ея

единодержавіе". Весьма удовлетворительно (5).
На практических! занятіяхъ, при обсужденіи прочитан-

ныхъ рефератовъ, въ преніяхъ наиболѣе активное участіе при-

нимали: Піонтковскій, Даниловскій, Субботинъ, Ивановъ, Гор-
шковъ, Широковъ и Михайловскій.

Б. Курсовыя сочиненія по русской исторіи предста-

вили:
1.  Сухановъ: Расколъ и раскольничьи движенія XYII

в." Весьма удовлетворительно (5).
2.  Альбицкій: „Русскіе въ Сибири въ XVII в." Весьма

удовлетворительно (5).
3.  Еонст. Трофимовъ: „Реформа Сперанскаго". Весьма

удовлетворительно (5).
4.  Вилесовъ: „Характерный черты раскола и протопопъ

Аввакумъ". Весьма удовлетворительно (5).
5.  В. М. Михайловскій: „Земельный вопросъ въ Сред-

немъ Поволжьѣ по наказамъ депутатамъ въ Екатерининскую
коммиссію". (Переработанный и дополненный рефератъ).
Весьма удовлетворительно (5).
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6.   А. Алексѣевъ: „Московскія придворныя партіи и

сгрѣлецкіе мятежи XVII вѣка". Весьма удовлетворительно (5).
7.   й. Д. Нелькинъ: „Нужды и шшеланія дворянъ По-

волжья до наказамъ въ Екатерининскую коммиссію 1767 г."
Весьма удовлетворительно (5).

8.   Яблоковъ: „Радищевъ и его проблема безсмертія
въ связи съ краткой характеристикой того времени". Весьма
удовлетворительно (5).

9.  Вечтомовъ: „Купечество въ городахъ Казанскаго края

по наказамъ депутатамъ въ Екатерининскую коммиссію".
Весьма удовлетворительно (5).

10.  Алферъевъ: „Очерки изъ исторіи колонизаціи Ря-
занской украины и Мещерскаго края въ XVI и первой чет-

верти XVII стол." Весьма удовлетворительно (5).
11.  Путиловъ: „Торгово-промышленная политика русскаго

правительства въ царствованіе Императора Александра I".
Весьма удовлетворительно (5).

Послѣдняя тема была предложена Историко-филологиче-
скимъ факультетомъ на соисканіе преміи; но авторъ пропу-

стилъ опредѣлеаный факультетомъ срокъ. Объ этомъ можно

пожалѣть, ибо означенная работа студ. Путилова представ-

ляетъ вполнѣ самостоятельное изслѣдованіе —главнымъ обра-
зомъ по „Полному Собранію Законовъ", но съ достаточно

критическимъ изученіемъ и относящейся къ темѣ ученой ли-

тературы: это сочиненіе могло бы быть увѣнчано высшей
наградой и послѣ нѣкоторыхъ исправленій и дополненій за-

служиваем напечатанія.
Практическія зашітія по исторіи западно-европейскихъ

литературъ, подъ руководствомъ приватъ-доцента Г. А. Берга,
въ весеннемъ полугодіи являлись продолженіемъ начатаго въ

предшествовавшемъ семестрѣ изученія западно-европейской
драмы 17 в. со стороны техники ея. Активное участіе въ

этихъ занятіяхъ принимали студенты Портновъ (разборъ
Мольеровскаго Тартюффа), Снегиревъ (анализъ Шекспиров-
скаго Макбета) и Подъячевъ (разборъ Отелло). Темы, вы-

бранныя названными студентами, выполнены ими весьма удо-

влетворительно. Въ осеннемъ полугодін студенты изучали

философскую лирику Шиллера въ связи съразборомъ теоре-

тическихъ воззрѣній поэта, изложенныхъ имъ въ его тракта-

тахъ.   Изъ этихъ послѣднихъ   детальному разбору подверга-



—  32

лись статьи „Ueber Anmut undWurde" и „VomErhabenen",
между тѣмъ какъ изъ лирики Шиллера предметомъ анализа

служилъ рядъ стихотвореній, въ которыхъ наиболѣе ярко

отражались главныя идеи названныхъ трактатовъ. Дѣятелъ-

ное участіе въ этихъ занятіяхъ принимали студенты Васильевъ
и особенно Рябухинъ.

Практическія занятія по исторіи итальянской литературы

(весеннее полугодіе 1913 г.) велись, подъ руководствомъ при-

вата-доцента В. Н. Андерсона, и состояли въ чтеніи и объя-
снены избранныхъ новеллъ Декамерона. Подъ его же руко-

водствомъ въ осеннемъ полугодіи велись практическія заня-

тія по старофранцузской литературѣ (чтеніе и разборъ отрыв-

ковъ „Cbanson de Roland").
Практическія занятія по каѳедрѣ теоріи и исторіи ис-

кусствъ въ отчетномъ году, подъ руководствомъ и. д. экстра -

ординареаго профессора А. М. Миронова, состояли: 1) въ

разработкѣ вопросовъ, касающихся исторіи пейзажа въ жи-

вописи и скульптурѣ различныхъ эпохъ и народовъ (въ связи

съ болышшъ и интереснымъ рефератомъ студента Данидовскаго);
2) въ равработкѣ вопросовъ, относящихся къ греческой куль-

турѣ и искусству на основаніи данныхъ раскопокъ въ районѣ

Эгейскаго моря въ связи съ описаніями Гомера (рефератъ
студента Пашкевича); 3) въ изслѣдоваиіи частнаго вопроса

о роли женщины въ исторіи культуры и искусства различныхъ

народовъ (рефератъ студента Дитякина).

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 Россійсеой Имперіи, такъ и въ

печатныхъ трудахъ профессоровъ, преподавателей и профес-
сорскихъ стипендіатовъ.

Командированы были:

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
къй за границу съ 15 мая по 15 сентября 1913 года.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде заграницу съ 1
іюня по 20 августа 1913 года.

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

С.-Петербургъ, Москву и Харьковъ съ 1 іюня по 20 авгу-

ста 1913 года.



— 33 —

И. д. экстраординарна™ профессора М. М. Хвостовъ
за границу съ 1 іюня по 1 сентября 1913 г. и съ 20 дека-

бря 1913 г. по 15 января 1914 года.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И. ЯгодинскЫ
въ С.-Петербургъ и Москву съ 1 іюня по 20 августа 1913
года.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкетчъ
въ С.-Петербургъ на Предварительное Совѣщаніе, бывшее
при Императорской Академіи Наукъ 18, 19 и 20 декабря
1913 г., по устройству IV Международнаго Историческаго
Съѣзда.

Приватъ-додентъ Л. И. Попомаревъ въ С.-Петербургъ
и Москву съ 1 іюня по 20 августа 1913 г. и въ С.-Петер-
бургъ, Москву и Кіевъ съ 1 іюля 1913 г. по 1 іюля 1914 г.

Приватъ-доцентъ А. О. Маковелъскт за границу съ 1
іюля 1913 г. на два года.

Приватъ-доцентъ А. Н. Андерсонъ за границу съ 1 іюня
по 20 августа 1913 года.

Профессорскій стипендіатъ Б. П. Денике за границу на

одинъ годъ.
Профессорскій стипендіатъ А. А. Ерасновскій, въ каче-

ствѣ члена, на Второй Всероссійскій Съѣздъ по эксперимен-
тальной педагогикѣ, имѣвшій мѣсто въ С.-Петербургѣ съ

26 по 31 декабря 1913 года.

Продолжали находиться въ командировкѣ:

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харлампо-
ѳичъ въ С.-Петербургъ, Москву и Кіевъ съ 1 сентября 1912
года по 1 сентября 1913 года.

Приватъ-доцентъ В. Н. Ивановскгй за границу съ 1
іюня 1912 г. поі января 1914 года. Состоя въ этой коман-

дировки принималъ участіе въ годичномъ съѣздѣ Kantgesell-
schaft въ Halle a. S. (18—20 апрѣля нов. ст.).

Приватъ-доцентъ Н. А. Васильевъ за границу съ 1 іюля
1911 г. по 1 іюля 1913 года.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ продолжадъ

печатаніе: „Рѣчи Либанія, съ введ., примѣч. иприлож.", въ
Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета; въ Сборникѣ

въ честь Д. А. Корсакова напечаталъ: „Византійскій посолъ
на Русь Мануилъ Комнинъ".                                      3
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Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
кій закончилъ печатаніемъ „Лекціи по общему языковѣдѣнію"
и выпустилъ 4-ымъ изданіемъ „Общій курсъ русской грам-

матики" и напечатал* статью „Etude sur la nature de 1'ac-
cent lette (въ Revue de Phonetique) и рецензію на брошюру
Тимоѳеева „Звуковыя таблицы".

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскій
напечаталъ: 1) Исторія римской литературы, т. II (продол-
женіе), стр. 257—480; 2) Энеида Виргилія, пѣснь 1, съ вве-

деніемъ, примѣчанікми, 27 рис. и картою, изд. одиннадцатое,

Спб. 1913, 93 стр.; 3) Изъ прошлаго и настоящего Рижской
общественной библіотеки. Рижскій Вѣстникъ 1913 г., .N° 6;

4) „Хдѣбъ насущный", Очеркъ, тамъ же 1913 г., прилож.

къ № 142; 5) Очерки чешскаго Карлсбада, тамъ же 1913
г., ѢѢ 155, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 167; 6) Рецен-
зію книги „Pax in minimis" Шульмана, въ Ж урн. Мин. Нар.
Проев. 1913 г. январь. Отд. крит. библіогр.   стр. 151 —158.

Заслуженный ординарный профессоръ Ѳ. А. Еургановъ
напечаталъ въ „Прав. Соб." (сент.) рѣчь: „Императоръ Кон-
стантинъ Великій".

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде: 1) Четвертымъ
изданіемъ издалъ „Учебникъ грамматики русскаго языка".
Ч. I. Этимологія, М. 1913. 2) „Учебникъ грамматики рус-

скаго языка". Ч. II. Синтаксисъ. М. 1913. 3) Третьимъ из-

даніемъ издалъ „Основы синтаксиса русскаго языка". Каз.
1913. 4) Напечаталъ 3-ю главу ученаго изслѣдованія „Ос-
новы синтаксиса русскаго языка". Варшава. Р. Ф. В. 1913.
№ 4. 5) Приготовилъ къ печати и отослалъ въ Изв. р. яз.

и слов. Академіи Наукъ критическую статью о „Сборникѣ

пѣсенъ М. Д. Чулкова". 6) Велъ ученую корректуру „Сло-
варя русскаго языка" изд. 2-мъ Отдѣленіемъ Академіи Наукъ.

Ординарный профессоръ Л. И. Ѳирсовъ напечаталъ:

1) „Примѣчанія къ Исторіи Пугачевскаго бунта" А. С. Пуш-
кина (свыше 20 печати, листовъ)-— въ изданіи сочиненій
Пушкина Императорской Академіи Наукъ. 2) Монографію:
„1812 годъ въ соціолого-психологическомъ освѣщеніи". 3)
Статью: „Пушкинъ, какъ историкъ", для VI тома „Сочиненій
А. С. Пушкина, изд. Брокгауза и Эфрона, подъ редакцеій
проф. С. А. Венгерова. 4) Статью: „Исторія русскаго города

до XIX ст." 5) Статью: „Характеристика Императрицы Ели-
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заветы Петровны". 6) Статью: „Характеристика Императ-
рицы Екатерины II". 7) Статью: „Иванъ III". 8) Статью:
„Иванъ Грозный" —послѣднія пять статей въ Энциклопеди-
ческомъ Словарѣ Т-ва Граната. Приготовилъ къ печати

статьи: 1) „Казанскій Университета" и 2) „Карамзинъ"—
для Энциклопедическаго Словаря Т-ва Граната; 3) моногра-
фію: „Петръ III и Екатерина И"; 4) статью: „Децентрали-
заціонныя теченія въ Россіи и ихъ основная соціо.юго-пси-
хологическія послѣдствія", 5) статью: „Смута въ началѣ

XVII вѣка и народъ" и 6) рецензію на сочиненіе А. И.
Успенскаго: -„Императорскіе дворцы", 2 тома.

Ординарный профессоръ Ж. М. Петровскій: а) напе-

чатала 1) редактированныя имъ изданія: а) М. П. Петров-
£кій, Отголоски славянской поэзін (Казань, б. 8°, IV-ь 215 стр.)
и б) „Образцы славянскихъязыковъ" (8°, 2 нен, + 59 + 1 нен.

др.); 2) статьи: а) „Идея поэмы „Іоаннъ Дамаскинъ" гр.
А. К. Толстого" (Сборникъ статей въ честь Д. А. Корса-
кова); б) „Библіографическія мелочи", VII—VIII (Извѣстія

Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Ака-
деміи Наукъ); в) „Analecta metrica", I (Русскій Филологи-
чески Вѣстникъ), г) „Къ вопросу о генезисѣ теоріи Фалль-
мерайера" (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія)
и д) несколько статей въ „Новомъ Энциклопедическомъ Сло-
варѣ" Брокгауза-Ефрона; 3) рецензіи: а) на дополнительный
выпускъ „Матеріаловъ для словаря древне-руескаго языка

по писыиеннымъ памятниками И. И. Срезневскаго (Журналъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія, б) на III томъ изданія
„Frantiska Palackeho Korrespondence a Zapisky" (тамъ же),

в) на книги г. L. Niederle „Zivot starych slovanu" и г. Се-
лищева „Взгляды Карла Гавличка на Россію" —въ „Русскомъ
Филологическомъ Вѣстникѣ".

И. д. экстраординарнаго профессора А. Ж. Миронова
напечатала 1) Курсъ исторіи античнаго искусства, читанный
въ Казанскомъ Университете и на Казанскихъ Высшихь
Женскихъ Курсахъ; 2) Исторію эсгетическихъ ученій, чи-

танную въ Казанскомъ Университетѣ и на Казанскихъ Выс-
шихъ Женскихъ Курсахъ (оба курса изданы книжною фир-
мою М. А. Голубевъ въ Казани); 3) Докладъ: „О старин-

ныхъ подлинныхъ и недостовѣрныхъ портретахъ царя Ми-
хаила Ѳеодоровича",   прочитанный трижды  съ демонстриро-

3*
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ваніемъ изображеній Государя въ публичныхъ юбилейныхъ
засѣданіяхъ Общества Археологіи и Исторіи при Казанскомъ
Университетѣ, Казанскихъ Высшнхъ Женскихъ Курсовъ и

Казанскаго Военнаго Училища (напечатанъ въ жтрналѣ

„Старые Годы" іюль-сентябрь 1913 г. съ иллюстраціями).
Въ теченіе 1913 года вышли въ свѣтъ слѣдующія ра-

боты профессора Ж. Ж. Хѳостова: 1) „Исторія древней Тре-

щи" въ Энпиклопод. Словарѣ А. и И. Гранатъ, т. XVI,

стр. 528— 624; 2) „ Греко-персидскія войны", тамъ же, т. ХУІ,
стр. 488—494; 3) „Демосѳенъ, сынъ Алкисѳена", тамъ же,

т. ХУШ, стр. 220; 4) „Демосѳенъ, сынъ Дeмotѳeнa", таиъ

же, т. ХУШ, стр. 220—225; 5) „Исторія древняго Египта",
тамъ же, т. XIX, стр. 540—581; 6) „Египтологія" тамъ же,

т. XIX, стр. 599— 603; 7) „Лекціи по методологіи и фило-

софии исторіи, читанныя въ Казанскихъ Высшихъ Жен-

сеихъ Курсахъ въ осеннемъ семестрѣ 1912—13 акад.

года", Казань, 1913 (на правахъ рукописи); 8) Отзывъ о

трудахъ М. В. Бречкевича въ „Протоколахъ засѣданій Со-
вѣта Императорскаго Еазанскаго Университета за 1913 годъ"
(Учен. Зап. Еаз. Унив,, 1913, окт. и дек.); д) Отзывъ о со-

чиненіи студ. Г. А. Вечтомова: „Организація управленія
рудниковъ на Пиринейскомъ полуостровѣ и ихъ эвсплоатація
въ римское время" въ „Годичномъ отчетѣ о состояніи Импе-

раторскаго Еазанскаго Университета за 1912 г."; 10) г О
соціальномъ характерѣ аѳинской тиранніи VI в." въ Сбор-
ник/в въ честь Д. А. Корсакова, Казань, 1913. 11) Кромѣ

того, проф. Хвостовъ продолжалъ печатать въ Ученыхъ За-

пискахъ Казан. Унив. изслѣдованіе: „Очерки организаціи
промышленности и торговли въ греко-римскомъ Египтѣ" (Уч.
Зап. Каз. Унив. 1913, авг., стр. 81— 112, ноябрь, стр.113—
160; отпечатаны къ декабрю 1913 г. стр. 160—192, но еще

не вошли въ Учен. Записки). 12) Представилъ въ факультетъ
отзывъ о сочиненіи проф. А. М. Миронова: „Изображенія
богини Побѣды въ греческой пластикѣ", Казань, 1911.

И. д. экстраординарнаго профессора В. В. Харламповичъ
напечаталъ: а) Статьи: Къ исторіи сближенія нѣмцевъ-про-

тестантовъ съ православною церковью въ XVII ст. (Церк.
вѣдом. № 12), Ртищевская школа (Богосл. вѣсти., май); б)

Отзывъ о книжкѣ А. Галкина: Академія въ Москвѣ въ XVII

ст. (Христ. чт., ноябрь); в) Историко-археологическіе очерки

церквей г. Казани, вып. I (Оттисвъ изъ Извѣстій по Казан-
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ской енархіи); г) „Проспекта къ учреждению въ Казани при

церкви великомуч. Георгія вспомогательной для емертаыхъ

случаевъ кассы. 1810" (Извѣстія Общества Археологіи, Исто-
ріи и Этнографіи); д) Письма Беніамина, архіепископа Ир-
кутсваго, къ Казанскому архіепископу Владииіру (1862 — 1889
г. г.) (Чтенія Общества исторіи и древностей Россійскихъ);
е) 52 листа изслѣдованія: Малороссійское вдіяніе на велико-

русскую церковную жизнь, томъ I.
И. д. эвстраординарнаго профессора И. И. ЯгодинскШ

напечатала 1) книгу: Сочиненія Лейбница. Элементы сокро-

венной философіи о совокупности вещей, 8°, ХѴТ+135. (Не-
изданные тексты Лейбница, ихъ переводъ и предисловіе);
2) статьи: а) Разічжоръ Лейбница съ епископомъ Стеао
о свободѣ. (Сообщеніе по рукописямъ Лейбница) и б) отзывъ

о сочиненіи студента Г. В. Гурьянова на тему: „Переписка
Лейбница съ Кдярке"; 3) продолжаіъ печатать книгу: „Фи-
лософія Лейбница".

И. д. экстраординарна™ профессора Д. П. Шестаковъ
напечатала „Опыта изученія народной рѣчи въ комедіи
Аристофана" (Казань, 1913); „ИзъОвидія" („Гермесъ" № 3);
„Городъ святого Мины" („Богословскій Вѣстникъ", октябрь);
„О значеніи классицизма -для духовной школы" (тамъ же,

декабрь); отзывы о книгахъ: „Вопросы педагогики" подъ

ред. Боброва (Учен. Зап., февраль); Walden, The universities
of the ancient greece; Пдоле/ипт^дса, сборникъ статей въ честь

Штерна (тамъ же, мартъ); Овидій, Посланія, пер. Зѣлинскаго;

Гиро, Историческія чтенія, пер. Спиридонова; Мартини,
Исторія римской литературы, пер. Тюлеліева (тамъ же, май);
Studia Pontica, t. Ill; Гордлевскій, Оеманскія сказанія и
легенды (Журн. Мин. Нар. Проев., апр.) и нѣсколько мел-

кихъ замѣтокъ („Гермесъ", №№ 10, 13, 14, 17).
И. д. экстраординариаго профессора М. В. Бречкевичъ

напечаталъ въ Ученыхъ Зап. Казан. Унив.: „О славянахъ и

ихъ сосѣдяхъ въ древнѣйшее время. Сравнительный обзоръ
харавтерныхъ чертъ тѣхъ и другихъ при первомъ ихъ вы-

ступленіи въ исторіи". Вступительная левція.
Преподаватель въ званіи экстраординариаго профессора

Н. Ѳ. Катановъ напечатала: „Транскрипція и глоссарій къ

пословицамъ и разсказамъ соч. Г. Н. Ахмарова „Тюркская
Азбука" (64 стр. 8).
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Приватъ-доцентъ В. Н. Ивсѵновскій напечаталъ: 1) статью

„О нѣкоторыхъ недоумѣпіяхъ, вызываемыхъ интуитивизмомъ

Н. О. Лосскаго", 2) второе, вновь обработанное изданіе
„Системы логики" Д. С. Милля, для котораго провѣрилъ и

исправилъ текстъ, переработалъ примѣчанія и написалъ но-

вую статью: „Д. С. Милль и его система логики".

Приватъ-доцентъ Н. А. Василъевъ напечаталъ: 1) статью

„Логика и металогика" въ ежегоднинѣ „Логосъ" 1912— 1913 г.

Книга 1 и 2; 2) рецеизш на Enzyclopadie der philosoph.
Wissenschaften. Bd. I. Logik hrg. von Windelband und Ruge
и на Geyser'a Lehrbuch der allgemeinen Psychologie Miinster
1912, 2-te Auflage—тамъ же; 3) статью: „Логическій иисто-

рическій методъ въ этикѣ" (Объ этическихъ системах* Л. Н.
Толстого и В. С. Соловьева) въ „Сборнвкѣ статей въ честь

Д. А. Корсакова".

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ въ „Сборникѣ статей
въ честь Д. А. Корсакова" напечаталъ: „Повѣсть о Меркуріи
Смоленскомъ и былевой эиосъ". Продолжалъ печатать въ

Учевыхъ Запискахъ Казан. Унив, „Моленіе Даніила Заточ-
ника и связанные съ нимъ памятвики".

Приватъ-доцентъ Л. К. ИлъшскШ напечаталъ: „Война
1812 года въ народной пѣспѣ". Рус. филолог. Вѣстн. 1913 г.

№ 1. „Puschkiniana за 1910 г." Пушкинъ и его современ-

ники. Вып. XVI. „Два письма В. А. Жуковскаго къ А. Н.
Олевину" Рус. Старина. 1913, кн. V. „В. Г. Короленко,
Къ 60-лѣтію дня его рожденія". Камско-Волжская Рѣчь,
1913 г. J\° 153. „Къ вопросу о чтевіи учащимися книгъ".
Труды и протоколы Педагогич. Общ. при Казанскомъ Уни-
верситет. Вып. III. „Школьная Юбилейная Выставка въ

дни празднованія 300-лѣтія Дома Роыановыхъ". Труды и

протоколы Педагогич. Общества. Вып. III. „Г. А. Соьоловъ.
Пушкинъ и его значеніе для нашего времени". (Критич.
зам.). Циркуляры по Казанскому Учебному Округу. 1913 г.

J\° 12. „Теорія сочиненій въ школѣ". Труды и протоколы

Педагогич. Общества при Казан. Университетѣ. Вып. III и

рядъ библіографическихъ замѣтокъ о вновь вышедшихъ кни-

гахъ въ Камско-Волжской Рѣчи за 1913 годъ (№№ 109,
120, 125, 131, 132, 142, 147, 158, 164, 170, 175, 191,
214).
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Приватъ-доцентъ А. Н. Лндерсонъ продолжалъ печатаніе
труда „Романъ Апулея и народная сказка" въ „Ученыхъ
Запискахъ".

Приватъ-доцентъ А. Н. Боголюбов* въ Сборникѣ въ
честь Д. А. Корсакова напечаталъ статью: „О частяхъ

рѣчи".

Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ напечаталъ пере-
водъ съ чешскаго: „А. Иракъ. Учебное дѣло у славянскихъ

народовъ".
Профессорскій стипендіатъ А. А. Красновскт напеча-

талъ: 1) Изъ исторіи народнаго образованія въ Россіи за
300 лѣтъ царствованія Дома Романовыхъ („Нач. обуч."
1913 г. №J6 2 и 3). 2) Къ методикѣ орѳографіи вообще и
предупредительная диктанта въ частности. („Нач. обуч."
1913 г. №№ 5, 6, 7). 3) Педагогика, какъ наука (Къ исто-
ріи вопроса)— (въ Сборникѣ статей въ честь проф. Д. А.
Корсакова. Каз. 1913 г.). 4) На вѣрномъ пути (по поводу
книги М. М. Рубинштейна, Очеркъ педагогической психодо-
гіи въ связи съ общей педагогикой, М. 1913) (въ журн.
„Для народнаго учителя" 1913, № 17). 5) Отчетъ о бесѣ-
дахъ по педагогикѣ на временныхъ педагогическихъ курсахъ
для учащихъ народныхъ училищъ Казанскаго уѣзда. (Отчетъ
о временныхъ педагогическихъ курсахъ въ г. Казани. Каз.
1913). 6) Педагогическое значеніе лѣтнихъ колоній для уча-
щихся (Труды и протоколы Педагогическаго Общества при
Казанскомъ Университете, т. II, вып. 3, Каз. 1913). 8) Воз-
ражения на доклады г.г. Соколовой и Бупшакина (II т.
вып. 3 Трудовъ  и протоколовъ Казанскаго   Педагогическаго
Общества).

Профессорскій   стипендіатъ  Я. П. Красников*  напеча-у
талъ:    „Обзоры   журналовъ    по   философіи   и   рецензіи"   въ

„Гермесѣ".

Профессорскій стипендіатъ Н. Н. Срѣтенскій напеча-
талъ статью: „Міръ кажущійся и міръ дѣйствительный" (по
Лейбницу)".

Профессорами стипендіатъ И. В. Миротворцев* издалъ
работу: „О девальваціи египетской серебряной драхмы" въ
Сборникѣ статей въ честь проф. Д. А. Корсакова, Казань,
1913.
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Профеесорскій стипендіатъ С. П, Сингалевичъ напеча-

тала 1) „Изъ лекцій по польской исторіографіи", Каз.
1913 г.; 2) „Совѣтъ г. Оксиринха въ III в. по Р. Хр." (въ
Сборникѣ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества
въ честь проф. В. П. Бузескула и отдѣльно); 3) Рецеезію
на книгу: „Вульфіусъ, Учебникъ новой исторіи", Спб. 1912
и 4) Рецензію на книгу: „К. Травинъ, Русская исторія въ

разсказахъ", Каз. 1913; первая помѣщена въ Прилож. къ

Циркуляру по Казанскому Учебному Округу, вторая— въ

Труд, и Протоколахъ Педагогич. О-ва при Казан. Универ-
ситет, 1913, II, в. 3; 5) „О новыхъ руководствахъ по ме-

тодикѣ исторіи" въ Прилож. къ Циркул. по Казан. Учебн.
Округу, 1913, № 10 и отдѣльно; 6) Рядъ мелкихъ замѣтокъ

и рецензій въ другихъ періодическихъ изданіяхъ за 1913 годъ.

Профессорскій стипендіатъ Н. П. ЛраціанснЫ напеча-

тала 1) Крѣпостное крестьянство на помѣстьяхъ аббатства
Св. Германа въ началѣ IX ст. (по даннымъ Полиптика аб-
бата Ирминона), въ „Сборникѣ статей въ честь проф. В. П.
Бузескула" и отдѣльно; 2) Исторія Западной Европы въ

средніе вѣка. Ч. I. Раннее средневѣковье (литографирован-
ный курсъ лекцій).

Профессорскій стипендіать В. И. Огородниковъ въ одной
изъ мѣстныхъ газетъ и отдѣльно напечаталъ статью: „Три-
ста лѣтъ назадъ". Тамъ же напечаталъ рядъ библіографиче-
скихъ замѣтокъ и критическихъ статей по поводу новыхъ

книгъ и журналовъ.

Профессорскій стипендіатъ П. Г. Архангельский въ юби-
лейномъ сборникѣ, посвященномъ проф. Д. А. Корсакову,
напечаталъ „Къ вопросу о происхожденіи русской общины".

Кромѣ того, сдѣлали доклады и читали публичныя рѣчи:
Заслуженный ординарный профессоръ Ѳ. А. Курганова

произнесъ въ торжественномъ собраніи Казанской Духовной
Академіа по случаю 1600-лѣтняго юбилея со времени изда-

нія Миланскаго Эдикта рѣчь: „Императоръ Константинъ
Великій".

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскігі сдѣлалъ въ

Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ
Университетѣ доклады: о книгѣ Н. П. Лихачева „Генеалоги-
ческая исторія одной иомѣщичьей библіотеки" (Спб., 1913)
и о новѣйшей литературѣ относительно т. наз. Именника
болгарскихъ князей.
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И. д. экстраординарная профессора М. М. Хвостовъ
читалъ: 1) въ С.-Петербургѣ 2 января 1913 года на Пер-
вом* Всероссійскомъ Съѣздѣ по образованію женщинъ до-
кладъ: „О Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ", 2) въ

Педагогическомъ Общеетвѣ при Казанскомъ Университетѣ

16 февраля 1913 г. докладъ: „Несколько с.:овъ о съѣздѣ

дѣятелей по женскому образованно", 3) въ томъ же Обще-
ствѣ 27 апрѣля 1913 г. докладъ: „Музей Императора Але-
ксандра III въ Москвѣ" (съ демонстрированіемъ рисунвовъ

при помощи эпидіаскопа).
И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харлампо-

вичъ прочедъ докладъ въ Обществѣ любителей древней пись-
менности о нѣкоторыхъ недоумѣнныхъ вопросахъ въ исторіи
русской литературы XVII ст.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ
произнесъ рѣчь въ торжествен номъ засѣданіи Совѣта Казан-
ских* Высшихъ Женскихъ Курсов* въ день освященія но-
ваго зданія Курсовъ 24 ноября 1913 г. на тему: „О нѣко-
торьтхъ современныхъ трудностяхъ въ области историческая

изученія".
Приватъ-доцентъ Л. К. Ильинскій читалъ доклады: 1)

Изъ исторіи педагогических* идей въ г. Казани" —въ Пе-
дагогическом* Обществѣ. 2) „Основные мотивы творчества
И. С. Тургенева" —въ Ксеніинской гимназіи. 3) „О сборни-
ке частушекъ В. Князева"— въ Обществѣ Археологіи, Исто-
ріи и Этнографіи.

Приватъ-доцентъ А, Н. Боголюбов* въ Педагогическомъ
Общесгвѣ сдѣлалъ докладъ: „Нужно ли преподаваніе „рус-
скаго языка и словесности", какъ особаго предмета въ сред-

ней школѣ?".                                                             .

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ерасновскги сдѣлалъ

докладъ въ Педагогическомъ Обществѣ при Казанскомъ Уни-
верситет „На вѣрномъ иути" (по поводу книги М. М. Ру-
бинштейна, Очеркъ педагогической психологіи ві связи съ общей
педагогикой. М. 1913)-, принималъ участіе въ преніяхъ, имѣв-

шихъ мѣсто по поводу докладовъ, заслушанныхъ въ Педагоги-
ческомъ Обществѣ; прочелъ 6 лекцій по педагогикѣ на времен-

ныхъ пёдагогическихъ курсахъ въ Казани для у чащихъ народ-
ных* училищъ Казанскаго уѣзда и 20 лекцій по психологіи и пе-
дагогикѣ на временныхъ педагогических* курсахъ въ г. Царево-
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кокшайскѣ для учащихъ народныхъ учшгащъ Царевококшай-
скаго уѣзда.

Профессорскій стипендіатъ С. П. Сиигалевичъ сдѣлалъ

слѣдующіе доклады и читалъ рѣчи: 1) Во 2-й и 3-й Казан-
скихъ женскихъ гимназіяхъ 21 февраля 1913 г. ярочелъ юби-
лейную рѣчь на тему: „Итоги смуты и первые Романовы".
2) Во 2-й Казанской женской гимнавіи 14 сентября 1913 г.

прочелъ рѣчь на тему: „Императоръ Константинъ Великій
и торжество христіанства". 3) Възасѣданіи Педагогическаго
Общества при Казанскомъ Университетѣ 28-го сентября
1913 г. сдѣлалъ докладъ на тему: „О новыхъ руководствахъ

по методикѣ исторіи". 4) Принималъ участіе въ обсужденіи
докладовъ, читанныхъ въ отчетнымъ году въ засѣданіяхъ Пе-
дагогическаго Общества при Казанскомъ Университетѣ.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Оіороднжовъ въ тор-

жественномъ засѣданіи Совѣта Высшихъ Женскихъ Курсовъ
по поводу трехсотлѣтія дома Романовыхъ (21 февраля 1913 г.)

произнесъ рѣчь: „Объ избраніи на царство Михаила Ѳеодо-
ровича Романова".

Сверхъ того, слѣдующіе профессора, преподаватели и

др. лица факультета исполняли особыя обязанности:
Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ состоялъ:

деканомъ факультета, директоромъ Высшихъ Женскихъ Кур-
совъ въ Казани, преподавателемъ греческой словесности на

тѣхъ же Курсахъ и членомъ Испытательной Историко-фило-
логической Комиссіи при Казанскомъ Университетѣ.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсаковъ
состоялъ: членомъ Испытательной Историко-филологической
Комиссіи при Казанскомъ Университетѣ по предмету рус-

ской исторіи, членомъ-корреспондентомъ Императорской Ака-
деміи Наукъ, почетнымъ членомъ Московскаго Император-
скаго Археологическаго Института и Еазанскаго Общества
Археологіи, Исторіи и Этнографіи, дѣйствительнымъ членомъ

Общества русской исторіи и древностей при Имаераторскомъ
Московскомъ Университетѣ, Императорскомъ Московскомъ
Археологическомъ Обществѣ и многихъ губернскихъ Ученыхъ
Архивныхъ Комиссій.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
кій состоялъ преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсовъ по романо-германсвому языкозванію.
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Заслуженный ординарный профессор* Д. И. Еагуевскій
состоял*: председателем* Историко-филологической ^ Испыта-
тельной Комиссіи при Университетѣ Св. Владиміра, при-

сутствовал* на окончательных* и переводных* испытаніяхъ
въ Императорской Александра I гимназіи в* г. Кіевѣ,_ ди-

ректором* нумизматическаго музея, завѣдующимъ библіоте-
кой классической филологіи, преподавателем* латинскаго языка
и исторіи римской литературы и членом* Совѣта на Высших*
Женских* Курсах* г. Казани, членомъ-корреспондентомъ

Дрезденскаго Нумизматическаго Общества и действительным*
членом* Нумизматических* Обществ* Московскаго и Краков-
скаго.

Заслуженный ординарный профессор* Ѳ. А. Курганов*
состоял*: профессором* Казанской Духовной Академіи, по-

четным* членом*: Русскаго Археодогяческаго, Института въ
Константинополѣ, Петербургской Духовной Академіи и Цер-
ковно-археологическаго Общества въ Пензѣ; исправлял*
должность декана факультета с* 24 апрѣля по 6 іюня
1913 года.

Ординарный профессор* Е. Ѳ. Будде состоял*: членом*
Испытательной Историко-филологической Комиссіи при Ка-
занском* Уяиверситетѣ, преподавателем* на Казанских* Выс-
ших* Женских* Курсах* и педагогических* Курсахъ при

Управленіи Казанскаго Учебнаго Округа.
Ординарный профессоръ Н. Н. бирсов* состоялъ чле-

номъ Комиссіи при Императорской Академіи Наук* по изда-

нію сочиненій А. С. Пушкина и почетнымъ членомъ Импе-
раторскаго Московскаго Археологическаго Института, при

чем* получал* от* послѣдняго порученія разбирать сочипе-

нія слушателей этого Института по русской исторіи и исто-

рической географіи.
Ординарный профессоръ Н. М. ЛетровскЫ состоял*:

предсѣдатедемъ библіотечной комиссіи, членом* Совѣта

Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанском*
Университетѣ (до октября), преподавателем* славянской фи-
лологіи и членомъ библіотечной комиссіи на Казанских*
Высших* Женских* Курсахъ.

И. д. экстраординарнаго профессора А. М. Миронов*
состоялъ: преподавателемъ Казанскихъ Высших* Женских*
Курсов*   и Казанскаго   Музыкальнаго   Училища   по исторіи
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искусства и эстетикѣ; членомъ Казанскаго Общества Археоло-
гіи и Исторіи и Московскаго Археологическаго Общества;
директоромъ музея древностей и искусства Казанскаго Уни-
верситета; руководителемъ: 1) студенческаго драматическаго

и 2) студенческаго литературнаго кружковъ; членомъ Совѣт-

ской финансовой комиссіи Казанскаго Университета.
И. д. экстраординарнаго профессора М. М- Хвостовъ

состоялъ: преподавателемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ
Высшихъ Женскихъ Курсахъ, членомъ попечителънаго коми-

тета и строительной комиссіи тѣхъ же Курсовъ, членомъ

Попечительскаго Совѣта Казанскаго Учебнаго Округа, това-

рищемъ предсѣдателя Педагогическаго Общества при Казан-
скомъ Уеиверситетѣ, членомъ и секретаремъ Испытательной
Историко-филологической комиссіи при Казанскомъ Уни-
верситетѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора А. Д. Гулневъ со-
стоялъ: секретаремъ факультета, завѣдующимъ библіотекой
для практическихъ занятій по философіи и производилъ на

Высшихъ Женскихъ Курсахъ экзамены по исторіи новой
философіи, логикѣ и исторіи древней философіи.

И. д. экстраординарнаго профессора К. В. Харлампо-
вичъ состоялъ: членомъ Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи при Казанскомъ Университета, членомъ-у чреди-

телемъ Церковно-археологическаго Общества Казанской енар-

хіи; избрань въ почетные члены Орловскаго Церковно-археоло-
гическаго Общества и въ члены-соревнователи Общества
исторіи и древностей Россійскихъ при Московскомъ Универ-
ситетѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора И. И- Яіодинскій
состоялъ преподавателемъ педагогики, психологіи и логики

на Педагогическихъ Курсахъ при Казанскомъ Учебномъ
Округѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ
состоялъ преподавателемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсахъ по исторіи славянъ.

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

сѣдателемъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ и Переводческой комиссіи при

Управленіи Казанскаго Учебнаго Округа,  а также директо-
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ромъ историко-этнографическаго отдѣленія Городского научно-

промышленнаго Музея.
Приватъ-доцентъ Б. Н. Ивановскій состоядъ членомъ

совѣта Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Еурсовъ, членомъ
ученых^ обществъ: Московскаго психологическато, Казанскихъ
физико-математическаго, юридическаго и педагогическаго и

Kantgesellschaft (Halle a. S-).
Приватъ-доцентъ Г. А.. Бергъ состоялъ преподавателемъ

исторіи западно-европейскихъ литературъ на Еазанскйхъ
Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

Приватъ-доцентъ Н. А. Василъевъ состоялъ преподава-

телемъ психологіи и философіи на Казанскихъ Высшихъ
Жевскихъ Курсахъ.

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевг состоялъ преподава-
телемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Еурсовъ и Импера-
торской Казанской I гимнавіи.

Приватъ-доцентъ JL К. Ильинскт состоялъ: дѣйстви-

тельнымъ членомъ и членомъ Совѣта Педагогическаго Обще-
ства при Казанскомъ Университетѣ, членомъ и библіотека-
ремх Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при томъ
же Университетѣ, преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсовъ, Казанской Ксеніинской женской гимна-
зіи, Маріинской женской гимназіи (до октября мѣсяца) и
Казанскаго Военнаго Училища (съ октября мѣсяца).

Приватъ-доцентъ А. Н. Андерсонъ состоялъ преподава-
телемъ исторіи западно-европейскихъ литературъ на Казан-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

Приватъ-доцентъ А. Н. Боголюбовъ состоялъ преподава-
телемъ сравнительнаго языковѣдѣнія и санскрита ва Казан-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ерасновскій состоялъ:
преподавателемъ педагогики на Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсахъ и въ 3-ей Казанской женской гимназіи, пре-
подавателемъ педагогики и методики русскаго языка въ спе-
ціальномъ педагогическомъ классѣ Родіоновскаго Института
благородныхъ дѣвицъ, преподавателемъ философской пропе-
девтики въ 3-й Казанской мужской гимназіи, руководителемъ
запятій по педагогикѣ на временныхъ педагогическихъ кур-
сахъ для учащихъ народныхъ училищъ Казанскаго уѣзда,
руководителемъ занятій по психологіи и педагогикѣ на вре-
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менныхъ педагогических1!, курсахъ для учащихъ народныхъ

училищъ Царевококшайскаго уѣзда и членомъ Совѣта Педа-
гогическаго Общества при Казанскомъ Университете.

Профессорскій стипендіатъ Я. П. Ерасниковъ состоялъ

завѣдующимъ частной мужской гимиазіей Мануйловой въ

г. Казани.
Профессорсвій стяпендіатъ Н. Н. СрѣтенскЫ состоялъ

преподавателемъ философской пропедевтики въ 1 и 2 Казан-
скихъ мужскихъ гимназіяхъ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ѳирсовъ состоялъ пре-

подавателемъ латинскаго и греческаго языковъ въ 1 и 3 Ка-
занскихъ мужскихъ гимназіяхъ.

Профессорскій стипепдіатъ С. И. Абакумовъ состоялъ

преподавателемъ русскаго языка и словесности въ Казанскихъ
4 женской гимназіи и въ частной гимназіи К. Л. Мануй-
ловой.

Профессорскій стипендіатъ И. В. Миротворцевг состоялъ

преподавателемъ въ Казанской 3-й женской гимназіи.
Профессорскій стипендіатъ С. П. Ситалевичъ состоялъ:

преподавателемъ всеобщей исторіи на Казапскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета тѣхъ
же Курсовъ, съ 1 сентября 1913 г. исправляющимъ долж-

ность секретаря Совѣта тѣхъ же Курсовъ, преподавателемъ

исторіи въ Казанскихъ 2 и 3 женскихъ гимназіяхъ, членомъ

Педагогическаго Общества при Казанскомъ Университетѣ и

членомъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

томъ же Университете.
Профессорскій стипендіатъ Н. П. Граціанскгй состоялъ:

преподавателемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ, членомъ: Общества Археологіи, Исторіи
и Этнографіи при Казанскомъ Университете, Педагогическаго
Общества при томъ же Университетѣ и Рязанской Ученой
Архивной комиссіи.

Профессорскій стипендіатъ В. И. Оьороднжовъ состоялъ:

преподавателемъ русской исторіи на Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ, членомъ Общества Археологіи, Исторіи
и Этнографіи при Казанскомъ Университете, Педагогическаго
Общества при томъ же Университетѣ, Казапскаго Общества
народныхъ университетовъ и нѣк. др.

Хранитель музеевъ П. В. Траубенбергъ состоялъ препо-

давателемъ исторіи въ Казанскомъ I реальномъ училищѣ.
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Учебно-вспомогательныя   учрѳжденія Истори-

ко-Филологическаго Факультета.

1. Музей отечествовѣдѣнія.

Въ 1913-мъ году недостаточность средствъ музея оте-

чествовѣдѣнія позволила сдѣлать пріобрѣтенія только для биб-
ліотеки музея отечествовѣдѣнія въ 5 №№, въ 58 экз., на

сумму 145 р. 60 к.

Изъ этихъ пріобрѣтеній обращаютъ вниманіе слѣдующія:

1.  Три вѣка. Россія отъ смуты до нашего времени.

Исторически сборникъ подъ редакціей В. В. Каллаша, Ро-
скошное изданіе въ 6 томахъ, 4°, со множествомъ рисунковъ

и портретовъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина, ц. 32 р.

2.  Великая реформа. Русское общество и крестьянскій
вопросъ въ прошломъ и настоящемъ. Юбилейное изданіе Исто-
рич. Комм, учебнаго отдѣла Общ. распр. техн. знан., ред. А.
Е. Дживилегова, С. Н. Мельгунова, В. П. Пичета. Изд. Т-ва
И. Д. Сытина. 6 томовъ. Это изданіе пріобрѣтено антиквар-

но за 15 р.

Въ отчетномъ году въ библіотеку музея отечествовѣ-

дѣнія поступило 21 названіе книгъ и брошуръ въ даръ отъ

слѣдующихъ линь и учрежденій:

I. Отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Николая Михайловича:

1.  Письма Высочайшихъ Особъ къ графинѣ А. С.Про-
тасовой. Съ 16 портретами и факсимиле, Спб. Э венед, заго-

товл. Госуд. бумаг. 1913. 4°, XXIV 4- 312 стр. Экземпляръ
№ 75-изъ числа 600 напечатанныхъ (ц. 15 р.).

2.  Донесенія Австрійскаго посла при русскомъ дворѣ

графа Лебцельтерна за 1816— 1826 годы. Спб. 1913. Эк-
спед. заготовл. Госуд. бумагъ, 4°. Предисловіе на русскомъ и

французскомъ языкахъ. Текстъ донесеній на французскомъ.
Къ книгѣ приложены портреты: 1) Графини Лебпель-

тернъ, урожденной графини Лаваль; 2) Графа Лебцель-
терна; 3) Князя Меттерниха (ц. 15 р.).

3) Генералъ-адъютанты Императора Александра I. Съ
47 портретами, изъ которыхъ 19 въ краскахъ. Спб. Эксп.
Заготовл. Госуд. бумаг. 1913 г. 4°. 1Х + 188. (ц. 25 р.).
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П. В. Д. Корсаковой:
1.  Брошюра собственна™ сочиненія — „Василій Ники-

тичъ Татищевъ*. (Оттискъ изъ „Русскаго Біографическаго
Словаря а ). Спб. 1912. (ц. 20 к.).

2.   „Состоящая подъ Высочайшимъ Его Императорскаго
Величества Государя Императора покровительствомъ выставка

„Ломоносовъ и Елизаветинское время". Спб. 1912. Каталогъ--^
18 брошюръ, 8°. (ц. 10 р.).

III.   „Обществомъ Исторіи и Древностей Прибалтійскихъ
губерній" два каталога— на нѣыецкомъ и русскомъ языкахъ:

1.  Katalog der in Riga ѵош 17/30 Nowember 1912 bis
zum 6/19 Jannar 1913 veranstalteten Austellung zur Jahr-
hundertfeier des Vaterlandischen Krieges 1812, Riga 1912.
8°. 298 стр. Прилож. Портретъ Александра 1-го + XXXI табл.
портретовъ и рисунковъ (ц. 5 р.).

2.  Каталогъ портретамъ и картинамъ на выставкѣ въ

ознаменованіе столѣтія Отечественной войны 1812 г. по 6-ое
января 1913, Рига, 1912 г. 149 стр. Прилож. Портретъ Але-
ксандра 1-го + XXXI таблица портретовъ и рисунковъ. 8°.
(л, 5. р.).

IV.  Заслуженнымъ ордияарвымъ профессоромъ Д. А.
Корсаковыми

1.  Воспоминанія о быломъ. Изъ семейной хроники 1770
—1838. Е. А. Сабанѣевой. Спб. 1914. 4°. Предисловіе Д. А.
Корсакова. Редакція и примѣчанія Б. А. Модзалевскаго. XIII +
172 стр. Съ приложеніемъ портретовъ Екатерины Алексѣевны
Сабанѣевой, рожд. Прончищевой, Князя Петра Николаевича
Оболенскаго, Князя Евгенія Петровича Оболенскаго и семей-
ной группы Прончищевыхъ (Книга издана въ 1913 г.), ц. 1 р.

2.  Сборникъ статей въ честь Д. А. Корсакова. По по-

воду сорокалѣтія его ученой и пятидесятилітія учено-лите-
ратурной дѣятельности. Исторія. — Исторія литературы. —

Археологія. —Языковѣдѣніе. — Философія. — Педагогика. — Съ
приложеніемъ: 1, 127 №№ списка трудовъ Д. А. Корсакова
(1862—1912 г.г.); 2, его портрета; 3, двухъ таблицъ рисун-

ковъ.— -XIV +526 стр. in 8°. —Изданіе Книжнаго магазина
М. А. Голубева въ Казани. Казань. 1913 г. ц. 3  р. 90   к.

V.   Ординарнымъ проф. Н. Н. Ѳирсовымъ: брошюры
своего  сочиненія — 1812-й   годъ  въ  содіолого— психологиче-
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скомъ освѣщеніи.   (Общая характеристика). Москва, 1913 г.

8°. 6 4 стр. ц. 50 к.
VI.  Н. Д. Чечулинымъ его брошюра: Голландская гра-

вюра XVIII в., изображающая битву подъ Нарвой 19 ноября
1700 г. СПБ. 1912. 4°. 7 стр. + 1 гравюра (ц. 25 к.).

VII.  Профессорскимъ стипендіатомъ В. И. Огороднико-
вымъ брошюры своего сочиненія:

1.  Иванъ III и зарубежные евреи —Хозя Кокосъ и За-
хэрія Гуилъ — Гурилъ. (изъ Сборника въ честь Д. А. Кор-
сакова) (ц. 25 к.).

2.  Изъ юбилейной литературы объ Отечественной войнѣ
1812 года (ц. 25 к.).

3.  Триста лѣтъ назадъ (ц. 25 к.).
4.  Донесеніе о Московіи второй половины XVI вѣка. Де-

рев, съ италъянскаго съ предисловіемъ, примѣчаніями ипри-
ложеніями (Оттискъ изъ „Чтевій Москов. Общ. Исторіи и
Древностей Россійскихъ" за 1913 г.), ц. 25 к.

VIII.  Профессорскимъ стипендіатомъ П. Г. Архангель-
скимъ брошюры: Къ вопросу о происхожденіи русской общины.
Историко-критическій очеркъ (Изъ Сборника въ честь Д. А.
Корсакова, ц. 50 к.).

IX.  Черезъ ордин. проф. Н. Н. Ѳирсова Департаментомъ
Таможенныхъ Сборовъ:

1.  Обзоръ внѣшней торговли Россіи по европейской и
азіатской границамъ за 1911 г., ч. I. Спб. 1912, 4°. ѴІІ + 569
стр. ц. 5 р.

2.  Сборникъ свѣдѣвій по исторіи и статистикѣ внѣшней

торговли Россіи. Подъ ред. В. И. Покровскаго. Т. I. Спб.
1902 4°. ц. 3 р.

X.    Студентомъ Историко-филологическаго факультета
П. П. Кочергинымъ изданныя имъ книги:

1.  Нищіе на Святой Руси. Матеріалы для исторіи обще-
ственнаго и народнаго быта въ Россіи. Соч. И. Прыжова. Каз.
1913, 81 стр. 8°. ц. 50 к.

2.  Записки М. В. Данилова, артиллеріи майора, напи-
санныя имъ въ 1771 г. (1722—1762). 8°. Каз. 1913 83 стр.

ц. 50 к.

XI.  Студентомъ того же факультета В. И. Поповымъ:
Учебникъ русской исторіи проф. Ал. Трачевскаго.  Двѣ

части. Спб. 1909, ц. 2 р.

4
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Въ отчетномъ году библіотека музея получада подпи-

ской слѣдующія періодическія изданія:
1.  Русская Старина. 9 р.

2.  Историческій Вѣстникъ. 10 p.

3.  Голосъ мивувшаго. 8 р.

4.  Русскій Библіофилъ. 8 p. 50 к.

5.  Русская Мысль. 15 р.

Кромѣ того безвозмездно присылали свои изданія слѣдую-
щія ученыя общества и учрежденія:

1.  Императорскій Казапскій Университетъ— „Ученыя За-
писки"— 7 р.

2.   Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ при

Императорскомъ Московскомъ Университете— „Чтенія въ об-
ществѣ исторіи   и  древностей Россійскихъ"— 8 р. 50 к.

3.  Императорское Русское Географическое Общество—

„Извѣстія" и „Записки"— 10 р.

4.   Императорское Русское Историческое Общество—

„Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Обще-
ства"— т т. 199, 140, 141 и 142— ц. 14 р.

Итого въ 1913 г. въ библіотеку музея отечествовѣдѣ-

нія поступило книгъ и брошюръ покупкою и пожертвованія-
ми и даровыхъ высылокъ, всего на сумму 278 р. 70 к. Изъ
этой суммы пожертвованій и даровыхъ высылокъ было на

133 р. 10 к.

2. Зумизматическт музей.

Коллекція нумизматическаго музея въ 1913 г. увеличи-

лась на 30 №№, въ 79 экз., на сумму 22 р. 8 коп.
Въ числѣ новыхъ пріобрѣтеній были слѣдующія пожерт-

вованія:
1.  Черезъ студ. Шонтковскаго отъ Наталіи Александ-

ровны Ивановой поступилъ поддѣльный рубль 1812 г. (Док.
Кат. № 2388).

2.  Отъ студента Историко-филологическаго факультета
В. И. Попова поступили слѣдующія монеты:

а)  Старинная русская серебряная монета— „мордка".
(Д. К. № 2392).

б)  Пять копѣекъ 1857 г. (Д. К. № 2406).
в)  Пять копѣекъ 1873 г. (Д. К. Л° 2409).
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г)  Двадцать копѣекъ 1868 г. (Д. Е. № 2410).
д)  Серебряный пятачекъ 1888 г. (Д. Е. № 2411).
Нзъ пріобрѣтенныхъ покупкою обращаютъ на себя вни-

маніе сдѣдующія:

1.  Мѣдная медаль въ память всемірной выставки въ

Парижѣ 1889 г. I: Republique Franchise. Бюстъ республики.
II: 1889. Exposition universelle. Отличный экземпляра (Д.
Е. № 2382).

2.  Англійская эолотая монета. I: Victoria Dei gra (tia)
Britt. Regina. Fid. Def.— Ind. Imp. Портретъ влѣво. II: Всад-
никъ на конѣ, поражающій мечомъ дракона. 1899.

Еромѣ того, пріобрѣтена коллекція жетоновъ и нагруд-

ныхъ знаковъ, относящихся къ самому послѣднему времени:
на юбилей 1812 г., на трехсотлѣтіе Дома Романовыхъ, на юби-
лей Ломоносова, на юбилей Полтавской баталіи, освобожде-
віе крестьянъ, на открытіе мощей святыхъ Іоасафа Бѣл-

городскаго, патріарха Ермогепа и др., всего 50 экз., ко-
торые и записаны въ документальный катаюгъ вумизматиче-

скаго музея подъ JV» 2407.
Всѣ вновь пріобрѣтенные нумизматы занесены въ доку-

ментальный каталогъ, снабжены легендами и помѣщены вт»
соотвѣтствующихъ   мѣстахъ   подъ   руководствомъ   директора

музея.
Библіотека нумизматическаго музея увеличилась прюо-

рѣтеніемъ 25 №№, въ 29 экз., на сумму 80 руб. 73 к.
Изъ числа пріобрѣтеній по библіотекѣ слѣдуетъ отмѣтить:

1.  Продолженіе изданія: Biographical dictionary of me-
dallists coin—, gem—, and seal—engravers, mint masters an-
cient and modern, with references to their works В. C.-500—
A D. 1900— compiled byL. Forrer. Volume V. Edition limi-
ted to 300 copies. London, 1912, 8°. 738. Въ переплетѣ. (Къ
.№ Док   Еат. 212).

2.  Collection Le Maistre. Pax in Nummis. Medailles, je-
tons et monnaies, ayant rapport aux divers traites de paix.
Description Illustree par J. Schulmann. 4°. 277 стр. pl. + XII
Док. Еат. № 429.

Эта книга послужила предметомъ рецензіи директора
музея Д. И. Нагуевскаю, помещенной въ „Журн. Мин. Нар.
Пр."; отдѣльный оттискъ этой рецензіи записанъ въ Докумен-
тальный Еаталогъ подъ № 430.

4*

*•
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3. С. Чижовъ. Иконографія Александра I по медалямъ.

4°. Москва, 1912. Док. Кат. № 431.
Сверхъ того, въ числѣ пріобрѣтеній слѣдуетъ упомянуть

каталоги монета, изданные за границей, съ прекрасными

снимками монетъ разныхъ эпохъ.

Кромѣ вышеуиомянутыхъ пожертвованій, въ библіотеку
музея сдѣлано пожертвованіе студентомъ Историко-филологи-
ческаго факультета В. И. Попоеымъ, который представилъ 2
экз. своей брошюры: „Исторія русскаго серебряннаго рубля
въ связи съ исторіей рисунка".

Сверхъ того, имъ же доставлено 25 экз. той же брошюры
спеціально для раздачи интересующимся нумизматикой.

Съ разрѣшенія директора музея и подъ его руковод-

ствомъ въ отчетномъ году занимался русской и римской ну-

мизматикой студента В. И. Поповъ. Составленная имъ выше-

названная брошюра директором ъ музея была представлена г.

Министру Народнаго Просвѣщенія, отъ котораго директоръ

музея удостоился получить, отъ 18 октября 1913 г. за

№ 3555, письмо слѣдующаго содержанія: „Милостивый Госу-
дарь, Дарій Ильичъ. Имѣю честь принести Вашему Прево-
сходительству искреннюю благодарность за присланный экзем-

пляръ труда Вашего ученика студента В. И. Попова „Исто-
рія русскаго серебрянаго рубля". При этомъ не могу не

выразить пожелапія, чтобы подобные труды появлялись и

въ будущемъ".
Въ отчетномъ году библіотека нумизматическаго музея

получала слѣдующія періодическія изданія:
Zeitschrift Numismatik.
2.  Numismatische Zeitschrift.
3.  Nomisma.
4.  Museumkunde.
5.  Philologische Wochenschrift.
6.  Journal international d'archeologie numismatique.
Пріобрѣтеній по части имущества въ отчетномъ году не

было.

3. Музей искусетвъ и древностей.

Въ теченіе 1913 года въ музей искусетвъ и древностей
поступило всего 26 старинныхъ картинъ, иконъ, литографій,
статуэтокъ и другихъ произведеній искусства  и   древностей,
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пріобрѣтенныхъ у различныхъ лицъ для поиолненія музей-
скихъ коллекцій. Стоимость этихъ пріобрѣтеній равнялась 192
рублямъ. Изъ нихъ особенно должны быть отмѣчены: большая
картина, писанная масляными красками на желѣзѣ, итальян-

ской школы 17 столѣтія: „Іисусъ Навинъ, останавливающей
солнце во время сраженія"; далѣе, портретъ молодой дамы съ

ожереіъемъ, масл. кр. на полотнѣ, русской школы начала 19
столѣтія; два старинныхъ фламанд. пейзаж., пис. масл. кр.

на полотнѣ; старинный бронзовый бюстъ Фридриха Великаго;
старинное китайское фарфоровое блюдо и нѣк. др.

На остальную сумму, отпускаемую изъ штатныхъ и спе-

ціальныхъ средствъ (свыше тысячи руб.) пріобрѣтались для

библіотеки музея какъ продолженія всѣхъ иностранныхъ и

русскихъ журналовъ по искусству и археологіи, получавших-

ся въ предыдущіе годы, такъ и новыхъ, а также антикварныя

книги и другія изданія, которыя выписывались завѣдующимъ му-

зеемъ профессоромъ А. М. Мироновымъ въ соотвѣтствіи съ нуж-

дами преподаванія по исторіи искусствъ и эстетикѣ, съ одной
стороны, и съ запросами студентовъ, а равно и нѣкоторыхъ

профессоровъ и преподавателей по родственнымъ предме-

там^ съ другой.
Книги и періодическія изданія выдавались изъ библіо-

теки профессорамъ, преподавателямъ и студентамъ также са-

мимъ завѣдующимъ профессоромъ.
Онъ же давагъ объясненія музейскихъ коллекцій тѣмъ

разнообразнымъ группамъ учащихся въ высшихъ и среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ г. Казани, а также иногороднихъ экс-

курсантовъ, которые посѣщали музей въ истекшемъ году.

Составленіе каталоговъ бибдіотеки музея: подвижного

(карточнаго), инвентарнаго и систематическаго, какъ и въ

предыдущіе годы, велось особымъ лицомъ подъ наблюденіемъ
завѣдующаго музеемъ профессора Миронова.

Въ отчетномъ году для музея искусствъ были пріобрѣ-

тены изъ особаго фонда на оборудованіе университетскихъ

вспомогательныхъ учрежденій: волшебный фонарь съ реоста-

томъ и экраномъ для демонстраций при чтеніи лекцій; нѣ-

сколько шкафовъ для книгъ и витринъ для колдекцій, а также

были устроены цѣнныя приспособленія для затемнѣвія оконъ

при пользовапіи волшебнымъ фонаремъ въ помѣщеніи музея.

Лекціи по исторіи искусствъ и эстетикѣ и практическія
яанятія происходили здѣсь же, въ музеѣ искусствъ.
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4. Библіотека классической филологги

Въ отчетномъ году библиотека классической филологіи
продолжала столь же успѣшно, какъ и въ прошлые годы,

развиваться и обслуживать научные и учебные запросы сту-

дентовъ и преподавателей. Книги студентамъ выдавались въ

неограниченномъ числѣ, причемъ библіографическія указавія
и справки охотно давалъ завѣдующій библіотекой съ саыаго

ея основанія, заслуженный ординарный профессоръ Д. И. На-
гуевскій. Библіотекой въ самомъ ея помѣщеніи пользовались

и студенты ІОридическаго факультета. Въ аудиторіи библіотеки
ежедневно читались лекціи и велись практическія занятія
профессорами: С. П. и Д. П. Шестаковыми и Д. И. Нагуев-
скимъ.

Изъ болѣе крупныхъ пріобрѣтеній можно отмѣтить:

1) Schanz, Geschichte der rom. Literatur. Th. II, 5 Aufl.
(1913); 2) тоже Тейффеля, т. I (1913); 3) Cohen, Le rhytnie
poetique dans le Metamorph. d' Ovide (1910); 4) Enk, Ad
Propertii carmina commentarius criticus (1911); 5) Carcault,
Corpus ТіЬиШапшп (1906). Кромѣ того, получались пѣнныя

продолженія: Thesaurus linguae lat. иРаиІу— Wissowa, Real-
encycl. Изъ періодическихъ изданій получался Гермесъ. Для

практическихъ занятій спѣшно пріобрѣтены были 3 экз. ла-

тинской грамматики Нагуевскаго, 3 экз. греческой грамма-

тики Чернаго и по 3 экз. греческихъ и латинскихъ словарей.

Пожертвовано было: проф. К). А. Кулаковскимъ чрезъ завѣ-

дующаго библіотекой цѣнный переводъ Амміана Марцеллина
(3 выпуска); нѣсколько книгъ В. И. Поповымъ, въ томъчислѣ рѣд-

кая диссертация В. Модестова „Тацитъ и егосочиненія". За-
вѣдующимъ пожертвованъ фотографический портретъ Ф. К.
Броннера, отличнаго латиниста, перваго директора Педаго-
гическаго института при Казанскомъ Университетѣ. Всѣ по-

ступавшія книги записывались въ кат. №1 и II. Особое вни-

ыаніе обращено было на то, чтобы всѣ книги были перепле-

тены, что и удалось завершить вполнѣ. Регистрация книгъ

по карточной   системѣ продолжалась систематически.

Общее число книгъ къ 1 декабря 1913 года возросло до

почтенной цифры 1896 названій въ 4853 томахъ (въ 1912—

1861 назв. и 4797 томовъ).
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Имущество библіотеки обогатилось пріобрѣтеніемъ изъ

особаго кредита пяти липовыхъ со стеклами книжныхъ шка-

повъ, цѣною по 60 руб. за шкапъ (№№ 41—45 книги для

записи имущества); пріобрѣтена также одна стремянка ц.

10 руб. (тамъ же № 46).

5. Кабинетъ экспериментальной фонетики.

Въ 1913 году деятельность кабинета экспериментальной
фонетики выразилась въ слѣдующемъ: 1) читались лекціи по
экспериментальной фонетикѣ, сопровождавшаяся соответст-
вующими опытами*, 2) въ кабинетѣ велись экспериментально-

фонетическія изслѣдованія завѣдующимъ кабинетомъ— въ об-
ласти общерусскаго нроизношенія, преподавателемъ гимназіи
Г. М. Шакисомъ— въ области латышскаго провзношенія и
однимъ изъ слушателей— въ области чувашскаго; кромѣ того,
лаборантомъ кабинета производились опыты со спирометромъ

и надъ тембромъ гласныхъ; 3) былъ записанъ фонографомъ
рядъ пѣсенъ татарскихъ и мордовскихъ, чѣмъ положено на-

чало архиву фонограммъ, при чемъ составлялся и каталогъ
послѣднихъ; 4) о всѣхъ опытахъ велся подробный дневникъ.

Изъ новыхъ пріобрѣтеній по кабинету наиболѣе цѣпными

являются гармоническій анализатор! Мадера и микроскопъ
Lioret для производства непосредственных! измѣреній фо-
нограммъ.

6. Кабинетъ для практическихъ заняты по исторги русской
литературы.

Завѣдывавіе кабинетомъ для практическихъ занятій по

исторіи русской литературы находилось въ рукахъ профес-
сора Е. Ѳ. Будде. Кабинетъ, какъ и въ прежніе годы, обслу-
живал! нужды преподаванія исторіи русской литературы какъ
своимъ помѣщеніемъ, такъ и книжнымъ богатствомъ.

Въ кабинетѣ велись практическія занятія по предмету

исторіи русской литературы нриватъ-доцентами: Пономаревымъ
(весеннее полугодіе) по вопросамъ древней русской литера-
туры, Миндалевымъ по новой русской литературѣ и Илъин-
скимъ по исторіи русской критики. Студенты-словесники,

пользуясь книгами кабинета, готовили въ его помѣщеніи ре-
фераты и др. зачетныя работы по исторіи русской литературы.
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Израсходовано въ отчетеомъ году по кабинету 234 руб.,
ассигнованныхъ на его содержаніе въ 1913 году (изъ штат-

ныхъ средствъ — 100 руб. и изъ спеціальныхъ — 134 руб.).
Большое количество этой суммы пошло на пріобрѣтеніе книгь

— 185 руб., остальная сумма израсходована на хозяйственныя
нужды (переплетъ книгъ, вознагражденіе служителю за уборку
помѣщевія кабинета).

Въ первые годы своего существованія кабинетъ своимъ

помѣщеніемъ и книжнымъ богатствомъ вполнѣ удовлетворялъ

занимающихся по исторіи русской литературы, но послѣдніе

годы (см. отчетъ за 1912 г., стр. 52) съ дифференціаціей
предмета и установлеиіемъ 3-хъ группъ практическихъ заня-

тій по исторіи русской литературы нужды и требованія за-

нимающихся не всегда можно было удовлетворить. Правда,
сообразно съ требованіями пріобрѣтались и книги, но при-

ходилось и отказываться отъ пріобрѣтенія книгъ за не-

достаткомъ ассигнованныхъ средствъ, другія книги пріобрѣ-

тались въ недостаточномъ количествѣ экземпляровъ: одинъ,

рѣдко-два. Тоже нужно сказать и относительно самаго помѣ-

щенія кабинета, Для всѣхъ желавшихъ заниматься не хва-

тало мѣста за столами, и столомъ, предназначеннымъ для

пользованія однимъ лицомъ, вынуждены были пользоваться

двое и даже трое, а въ осеннемъ семестрѣ приходилось даже

отказывать желающимъ заниматься за недостаткомъ мѣста и

устанавливать очередь въ пользованіи помѣщеніемъ кабинета.
Все это неизбѣжно отражалось на самомъ ходѣ практиче-

скихъ занятій.
Въ силу этого нельзя не пожелать, чтобы увели ченіе

практическихъ занятій и числа занимающихся вызвало бы и

увели ченіе ассигнуемыхъ средствъ, что помогло бы обставить
кабинетъ болѣе богато, какъ въ смыслѣ книжнаго богатства,
такъ и въ смыслѣ матеріальнаго инвентаря. Необходимо
также учрежденіе и особой должности хранителя кабинета,
такъ какъ завѣдующій кабинетомъ и его помощникъ — при-

ватъ-доцентъ Пономаревъ (въ весеннемъ полугодіи) и Ильин-
скій (въ осеннемъ полугодіи —за отъѣздомъ Пономарева въ

научную командировку) могутъ удѣлять кабинету, въ част-

ности и выдачѣ книгъ его библіотеки, сравнительно неболь-
шое количество времени.
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7. Еабинетъ русскаго языка и русской палеографігс.

Палеографическій кабинета (онъ же и кабинетъ для

ванятій по русскому языку) въ 1913 году, вакъ и въ

прежніе годы, служилъ кабанетомъ для веденія практиче-

ских!, занятій по русскому языку, по русской діалектологіи и

по славяно-русской палеографіи. Въ кабинетѣ подъ руковод-

ствомъ завѣдующаго профессора Е. Ѳ. Будде занимались сту-

денты специально научными вопросами, готовили реферата на

предложенныя профессоромъ темы и знакомились со специаль-
ной литературой предмета. Приватъ-доцентъ Боголюбова велъ

здѣсь практическія занятія по исторіи русскаго литературнаго

языка.

Въ кабинетѣ сосредоточены пособія спеціальнаго харак-

тера по русской (отчасти и иностранной) лингвистической
наукѣ, по русской діалектологіи и русской палеографіи. Въ
этомъ спеціальномъ подборѣ библіотеки 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 обще-
университетской и общестуденческомъ ея отдѣленіи. Поскольку
позволяли скудная средства кабинета, онъ постоянно попол-

нялся новыми сочиненіями, выходившими по спепіально-на-
учнымъ вопросамъ его вѣдѣнія, и пособіями учебпаго ха-

рактера.

Къ концу 1912 года въ кабинетѣ было всего 656 то-

мовъ различныхъ спеціальныхъ сочиненій и пособій на сумму

2046 руб. 16 коп. За отчетный годъ пріобрѣтено 50 томовъ

(съ № 339 по 351) на сумму 61 руб. 25 коп. Кромѣ того,

получались по абонементу журналы: „Archiv fur slavische
Philologie", „Русскій филологическій вѣстникъ". „Записки
Наукового Товариства імеии Шевченка", „Rocznik slawi-
styczny", „Worter und Sachen" и „Anthropos". Изданія Импе-
раторской Академіи Наукъ (по спеціальности) любезно при-

сылались 2-мъ Отдѣленіемъ ея безвозмездно. На переплетъ

книгъ за отчетный годъ истрачено 54 руб. 55 коп. Выпи-
сано, но еще не получено книгъ на сумму около 100 руб.

Въ кабинетѣ занимался приведеніемъ въ порядокъ кар-

точная каталога и продолженіемъ онаго приватъ-доцентъ по

каѳедрѣ русскаго языка и словесности Боголюбовъ.
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8. Библиотека славянской филологіи.

О состояніи и дѣятельности библіотеки славянской фи-
лологіи въ отчетномъ 1913 году можно сказать буквально
тоже, что было сказано въ отчетѣ за 1912 годъ; она по

прежнему находилась въ завѣдованіи ординарнаго профессора
Н. М. Детровскаго, пользовавшагося весьма значительною по-

мощью со стороны профессорскаго стипендіата, позднѣе при-

ватъ-доцента Императорскаго Казанскаго Университета А. М.
Селищева, по прежнему обслуживала нужды студентовъ Исто-
рикофилологическаго факультета и по прежнему была стѣснена
въ своей дѣятельности самыми условіями своего существованія;
на возбужденное въ 1912 г. Историко филологическимъ фа-
культетомъ ходатайство объ учрежден іи платныхъ должностей
хранителей факультетскихъ библіотекъ отвѣта до сихъ поръ

не получено.

Средства библіотеки въ отчетномъ году

опредѣлялись слѣдующими цифрами: оста-

токъ отъ 1912 года ...... .'....      36 руб. 78 к.

На 1913 г. изъ суммъ, предназначен-

ныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія на усиленіе практическихъ занятій, было
отпущено    , ............. 200 руб.

Изъ спеціальныхъ средствъ Университета
было ассигновано ...........   .   134 руб.

А всего въ приходѣ было.   .   370 руб. 78 к.

Изъ нихъ издержано:

На книги и переплетъ ихъ, согласно

счетамъ, своевременно представлявшимся въ

Правленіе Университета для оплаты ....    240 руб. 45 к.

На  жалованье  служителю ......     36 руб.

А всего ......... 276 руб. 45 к.

За вычетомъ коихъ изъ выше показанной суммы прихода

(370 р. 78 к.) къ 1 января 1914 года остается девяносто

четыре (94) руб. тридцать три (33) коп., изъ коихъ должна

быть произведена уплата по счетамъ за книги, выписанныя,

но еще не полученныя въ отчетномъ году.

Часть своихъ книгъ, въ количествѣ 120 названій, биб-
ліотека славянской  филологіи  въ отчетномъ   году  съ разрѣ-
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шенія Правленія Университета передала въ главную библіо-
теку Университета. Каталогъ библіотеки славянской филоло-
гіи къ 1 января 1914 г.   заключалъ въ себѣ 1518 пазваній.

9. Библіотека для практическихъ занятій по всеобщей
исторіи.

Библіотека находилась въ завѣдываніи и. д. экстраор-

динарная профессора М. М. Хвостова. Занимала она преж-
нее помѣщеніе въ 1-омъ этажѣ главнаго зданія Университета.

Въ теченіе 1913 г. библіотека пріобрѣла 182 тома. Къ
концу года количество томовъ, имѣвшихся въ библіотекѣ, про-

стиралось до 1646.
Особенно цѣвными пріобрѣтеніями, сдѣланными въ

1913 с, являются слѣдующія:

1.  Общія сочипенія: 1. Gooch, History and Historians
in the 19— th century, 1913.

2.   Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Ge-
schichte, 8 Aufl. Leipzig, 1912.

3.  Martin, Histoire financiere et economique de l'Angle-
terre (1066—1902), I- II, Paris, 1912.

II.  Древняя исторія: 4. Langdon, Die neubabylonischen
KOnigsinschriften, Leipzig, 1912.

5.  Chavanne F., De la propriete et de l'exploitation des
mines chez les Komains, Clermont, 1895.

6.   Зѣлинскій Ѳ. Ф., Изъ жизни идей, I—III, Спб.
1908-11.

7.  Bruns, Fontes juris Romani, Index et Simulacra. Tu-
bing., 1912.

8.  Pauly's Real-encyclopadie der classischen Altertums-
wissenschaft, hrsg. v. Georg Wissowa, VIII B. Supplem.,
2 Heft. Stuttgart, 1912.

9 Wace and Thompson, Prehistoric Thessaly, Oxford, 1913.
III.  Средніе вѣка: 10. Green S., Town Life in the 15-th

century, I—II, London, 1894.
11.  Caggese R., Classi e communi rurali nel medio evo

italiano, Firenze, 1907.
12.   Poole R., The Exchequer in the 12-th century,

Oxford, 1912.
13.  Perrens E., Histoire de Florence dupuis ses origines

jusqu' a la domination des Medicis, tt. I—VI, Paris, 1902.
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14.  Kehr P.,   Regesta  pontificum Romanorum,  vol. VI,
Berlin, 1913.

15.  Collection   des   textes   pour   servir   a   l'etude   et   a
l'enseignement de l'histoire, Ed. Picard, Bd. 40—46.

16.  Успенскій Ѳ., Исторія Визаптійской имперіи, т. I,
Спб. 1913.

IV. Новое время: 17. Brissot, Memoires, correspondance
et papiers, I—III, Paris, 1912.

18.  Due d'Enghien, Correspondance, T. II—IV, Paris,
1908-1913.

19.   Comte Forest, Correspondance, T. II, IV— VI, 1908
— 1911.

20.  Collection des documents inedits sur l'histoire ёсо-
nomique de la Revolution Franchise, 9 томовъ.

21.  Нёііе, Les constitutions de la France, Paris, 1880.
22   Carlyle,   Letters   and  Speeches of Oliver Cromwell,

I—ill, London, 1904

23.  Kircheisen, Bibliographie des napoleonischen Zeital-
ters, I— II, 1912.

24.  Тарле, Континентальная блокада, M. 1913.
Книги изъ библіотеки студентамъ обычно не выдава-

лись. Занятія происходили въ опредѣленные часы днемъ и

вечероыъ въ самомъ помѣщеніи библіотеки.
Въ библіотекѣ происходили въ положенные дни и часы

практическія занятія подъ руководствомъ проф. Хвостова.
Въ весеннемъ полугодіи 1913 г. занятія сосредоточивались

на разборѣ „Германіи" Тацита", а въ осеннемъ—на изуче-

ніи политическихъ теорій древпяго міра.
Библіотевой пользовались также и студенты, занимав-

шееся подъ руководствомъ проф. М. В. Бречкевича.
Большую помощь въ веденіи библіотечнаго дѣла въ

1913 г., подобно предшествующимъ годамъ, оказывалъ архи-

варіусъ Университета А. Г. Муравьевъ. Кромѣ того, весьма

полезное содѣйствіе въ осеннемъ полугодіи 1913 г. оказывалъ

оставленный при Университетѣ по каѳ^дрѣ всеобщей исторіи
И. В. Миротворцевъ. Полезную помощь, дежуря въ библіотекѣ,

оказали также студенты: Алексѣевъ, Альбицкій, Вечтомовъ,
Евграфовъ, Нелькинъ, Парфентьевъ, Петровъ, Поповъ В. И ,

Столовъ, Субботинъ, Сухановъ и Широковъ.
Къ сожалѣнію, библіотека и въ 1913 году не имѣла

ллатнаго библіотекаря.
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10. Библготека  для практическихъ  занятгй по философги.

Библіотека для практическихъ занятій до философіи
была въ завѣдываніи и. д. экстраординарна™ профессора
А. Д. Гуляева. Въ теченіе 1913 г. была пополняема кни-

гами, частью пріобрѣтаемыми на особо ассигнованныя для

сего штатпыя суммы (100 руб.), частью получаемыми въ

даръ отъ разныхъ лицъ. Къ 1 января 1914 г. библіотека
имѣетъ всего 190 томовъ (изъ нихъ 14 пожертвованныхъ),
занесенныхъ въ книги подъ 156 j\*<№. Въ случаѣ надобности
въ библіотекѣ для практическихъ занятій по философіи бе-
рутся на обычный срокъ (6 недѣль) книги изг фундаменталь-
ной университетской библіотеки, съ разрѣшенія Правленія Уни-
верситета. Въ положенные дни и часы въ библіотекѣ велись

практическія занятія по философіи подъ руководствомъ проф.
Гуляева-, кромѣ того, съ разрѣшенія г. Ректора Университета,
проф. Ягодинскимъ читались по вечерамъ лекціи по педагогикѣ

слушателямъ Педагогическихъ Курсовъ, учрежденпыхъ при

Казанскомъ Учебномъ Округѣ. Ежедневно библіотека была
открыта въ теченіе нѣсколькихъ часовъ для занятій студен-

товъ. Безвозмездную помощь въ веденіи библіотечнаго дѣла

и въ дежурствѣ по библіотекѣ оказывали студенты: Сотонинъ,
Широковъ и Щедчковъ.

Награды за сочиненія на заданных факультетомъ темы.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ, фа-
культетомъ, на основаніи ст. 134 Унив. Уст., были назна-

чены темы для соисканія наградъ. На четыре изъ назначен-

ныхъ темъ: 1) „Организація управленія рудниковъ на Пири-
нейскомъ полуостровѣ и ихъ эксплоатадія въ римское время",
2) „Переписка Лейбница съ Кларке", 3) „ Мусульман скія
сказанія о царѣ Соломонѣ" и 4) „Торгово-промышленная
политика русскаго правительства въ царствованіе Александра I
(по Полному Собранію Закоповъ)" были представлены сочи-

ненія, авторы которыхъ: а) сгудентъ IV курса Историко-фи-
лологическаго факультета Григорій Бечтомовг, согласно от-

зыву и. д. экстраординарнаго профессора Хвостова по сочи-

нен! ю на первую тему, б) студентъ III курса того же фа-
культета  Георгій Гурьянова,   согласно  отзыву   и. д. экстра-
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ординарнаго профессора Ягодинскаго по сочиненію на вто-

рую тему, в) студентъ IV курса того же факультета Але-
ксандръ Ерофѣевъ, согласно отзыву преподавателя турецко-

татарскихъ нарѣчій въ званіи экстраординарнаго профессора
Катанова по сочиненію на третью тему, награждены золо-

тыми медалями и г) слушательница Юридическаго факуль-
тета Людмила Хомякова-Кибардина, согласно отзыву орди-

нарнаго профессора Ѳирсова по сочинеиію на четвертую

тему награждена почетнымъ отзывомъ.

Испытанія на учения степени.

Въ отчетномъ году профессорскій стипендіатъ по ка-

ѳедрѣ славянской филологіи Аѳанасій Селищезъ подвергался

испытанію на степень магистра славянской словесности, ка-

ковое и выдержалъ весьма удовлетворительно; профессорскіе
стиаендіаты по каѳедрѣ всеобщей исторіи Николай Граціан-
скій и по каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Огородниковъ
приступили къ испытаніямъ на степень магистра: первый—

всеобщей исторіи и послѣдній —русской исторіи, при чемъ

Граціанскій весьма удовлетворительно сдалъ экзаменъ по
предметамъ исторіи среднихъ вѣковъ и новой исторіи, а Ого-
родниковъ — по предмету русской исторіи также весьма удо-

влетворительно. Кромѣ того, приступалъ къ экзамену на сте-

пень магистра русской исторіи окончившій курсь историко-

филологическихъ наукъ въ С.-Петербургскомъ Университетѣ

Николай Аленниковъ, который, послѣ перваго экзамена по

предмету русской исторіи, испытанія прекратилъ.

По Физико-математичесвоиу факультету.

Въ теченіе 1913 года состоялось 21 засѣданіе Физико-
математическаго факультета, изъ которыхъ 17 было посвя-
щено обсужденію текушихъ дѣлъ, производству испытаній и
т. п., 2 —диспутамъ, 1 — избранію декана факультета и 1 —

обсуждевію вопроса о расширеніи преподаваеія агрономіи.
На послѣднемъ засѣданіи присутствовалъ г. Попечитель Учеб-
наго Округа.

По Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 года

уставу и штатамъ Императорскихъ Россійскихъ Университе-
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товъ на Физико математическомъ факультетѣ полагается при

11 каѳедрахъ 13 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ про-

фессоровъ. Къ 1 января 1914 года состоитъ на лицо: заслу-

женныхъ ординарныхъ профессоровъ 5 (изъ нихъ 4 выслу-

жившихъ 30 лѣтъ); ординарныхъ профессоровъ 7, и. д. орди-

нарнаго профессора 2 (изъ ыихъ 1 выслужившій 30 лѣтъ) и

5 и. д  экстраординарнаго профессора.
Изъ каѳедръ къ 1 января 1914 года были вакантны

каѳедры: 1) астрономіи и геодезіи, 2) технологіи и техниче-

ской химіи и 3) минералогіи и геологіи. Преподаваніе по

этимъ каѳедрамъ было обезпечено профессорами, выслужив-

шими 30 лѣтній срокъ, и при ватъ-доцентами. На замѣщеніе
послѣдней изъ названныхъ каѳедръ объявленъ конкурсъ.

Въ дичномъ составѣ факультета въ теченіе 1913 года

произошли слѣдующія измѣненія: 1) ординарный профессоръ
Д. А. Гольдгаммеръ утвержденъ въ званіи заслуженнаго орди-

нарнаго профессора съ 27 ноября 1912 г., 2) и. д. экстра-

ординарнаго профессора А. Я. Богородскій уволенъ согласно

прошенію отъ должности секретаря факультета съ 4 апрѣля
1913 г. и секретаремъ согласно избранію факультета утвер-

жденъ и. д. экстраординарнаго профессора Н. Н. Пар-
фентьевъ съ 23 апрѣля 1913 г., 3) ординарный профессоръ
Э. К. Мвйеръ уволенъ отъ службы за выслугой срока съ 4
мая 1913 г., 4) оставлена на службѣ на 5 лѣтъ по выслугѣ

25 лѣтъ ординарный профессоръ А. П. Котельниковъ съ 5
іюля 1913 г., 5) уволенъ согласно прошенію отъ должности

декана факультета заслуженный ординарный профессоръ
П. И. Кротовъ и съ 8 октября до конца года должность

декана исправлялъ заслуженный ординарный профессоръ
Д. А. Гольдгаммеръ. Онъ же избранъ факультетомъ 11 ноября
1913 г. на должность декана и избраніе представлено на

утвержденіе г. Министра Народнаго Просвѣщенія.

Къ 1 января 1914 года на Физико-математическомъ
факультетѣ состояло 21 приватъ-доцентъ, а именно по ка-

ѳедрамъ: чистой математики 5, механики 1, астрономіи и

геодезіи 1, физики и физической географіи 1, химіи 3, ми-

нералогіи и геологіи 2, ботаники 1, зоологіи, сравнительной
анатоміи и физіологіи 4, технологіи и технической химіи 1,
агрономіи 1 и географіи и этнографіи 1.



— 64 —

Въ число приватъ-доцентовъ въ отчетном! году при-

няты: по каѳедрѣ чистой математики магистръ чистой мате-

матики 10. Г. Рабиновичу по каѳедрѣ ботаники магистрантъ

В. И. Смирновъ и по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной ана-

томіи и физіологіи магистранты А. М. Завадскій и С. И.
Тимофеевъ.

Из! числа привата-доцентов! выбыл! за переходом! на

службу адъюнктъ - профессоромъ въ Сельскохозяйственный
институтъ Императора Петра I въ Воронежѣ магистръ бота-
ники Б. А. Келлеръ,

Въ составѣ лицъ при учебно-вспомогательныхъ учрежде-

ніяхъ факультета произошли за 1913 г. слѣдующія пе-

ремѣны:

Опредѣлены на службу: сверхштатным! лаборантомъ
при лабораторіи физической химіи приватъ-доцентъ А. М.

Васильеву окончившіе Университета В. А. Березшъ—cwB-

никомъ ботаническаго сада; В. М. Барановъ— лаборантомъ
ботанической лабораріи, В. Л. Евдокимовъ— лаборантомъ тех-

нической лабораторіи; С. П. 4ре$ьевг —хранителем! ботани-

ческаго кабинета; А. В. Карташевъ— сверхштатным! лабо-

рантомъ при лабораторіи органической химіи; В. А. Вшъде—
сверхштатным! лаборантомъ при лабораторіи количественнаго

анализа; С. Н. Жаптевъ— сверхштатнымъ лаборантомъ при

кабинетѣ географіи и этнографіи.
Допущены къ занятіямъ: въ астрономической обсервато-

ріи бывшій студентъ Пражскаго Университета Мирославъ
Грабакъ и въ зоологическом! кабинетѣ преподаватель ино-

родческой учительской семинаріи Н. И. Еиселевъ—оба изъ

платы по найму.
Перемѣщены: и. д. сверхштатныхъ лаборантовъ безъ со-

держала В. Е. Олофинскій и А. В. Карташевъ на должности

сверштатпыхъ же лаборантовъ съ содержаніемъ — первый при

лабораторіи неорганической, второй при лабораторіи органи-

ческой химіи; сверхштатный лаборантъ при каѳедрѣ химіи
А. А. Дунинъ—штатнымъ лаборантомъ при той же каѳедрѣ.

Уволены отъ службы въ Университетѣ по прошеніямъ:
садовникъ ботаническаго сада Ф. Ф. Иебель; лаборантъ тех-

нической лабораторіи В. М. Еозловъ (за переходомъ на службу
въ Сухумъ); хранитель ботаническаго кабинета А. В. Янков-
скій, лаборантъ при зоологическом! кабинетѣ   В. А. Еотовъ
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и сверхштатный лаборантъ при химической лабораторіи В. Е«
Олофинскігі.

Скончался штатный лаборантъ при лабораторіи органи-

ческой химіи А. П. Казапскій.
Въ отчетномъ году послѣ публичной защиты диссертацій

удостоены факультетомъ ученыхъ степеней: магистра мине-

ралогіи и геогнозіи М. Э. Ноинскій и магистра чистой ма-

тематики Ю. Г. Рабиновича
Испытаніямъ на учения степени подвергались въфакуль-

тетѣ: А. А. Хорватъ и Б. И. Горизонтовъ—вй степень ма-

гистра агрономіи; В. И. Смирновъ — на степень магистра бо-
таники и А. М. Завадскій — на степень магистра зоодогіи.
Послѣдніе двое экзамены закончили.

Въ факультетскихъ комиссіямъ подвергались также испы-

таніямъ (дополнителънымъ) на право быть преподавателями

среднихъ учебныхъ ^аведеній 19 лицъ изъ теоріи чиселъ,

введенія въ анализъ, географіи, метеорологіи, органической
химіи и физіологіи.

Выпускныхъ свидѣтельствъ о зачетѣ 8 полугодій въ

отчетномъ году выдано факультетомъ по отдѣленію матема-

тическихъ наукъ 18 и по отдѣленію естественныхъ наукъ40.
Профессора Д. И. Дубяго, Д. А. Голъдгаммеръ, Д. Н.

Зейлигеръ, А. П. Котелъншовъ, Ф. М. Флавицкій, П. И. Еро-
товъ, А. А. Остроумовъ и В. В. Жепешпинъ по назначенію
г. Министра Народнаго Просвѣщенія состояли членами испы-

тательной физико-математической комиссіи, предсѣдателемъ

коей былъ ординарный профессоръ Университета Св. Влади-
міра І\ К. Сусловъ.

Ученая дѣятельность профессоровъ, приватъ-доцентовъ

и лицъ, состоящихъ при учебно-вспомогательныхъ учрежде-

ніяхъ факультета, частію уже указанная въ соотвѣтствую-

щихъ отчетахъ, выразилась также въ командировкахъ съ

ученою цѣлью въ Россіи и за границу и въ экскурсіи со

студентами.

Такъ были командированы—за границу съ ученою цѣлыо

на разные сроки профессора: А. В. Васильева, Д. И. Дубяго,
В. А. Ульянинъ, А. Ф. Самойлова, Б. Ф. Адлеръ и Н. Н.
Дарфентьевъ; внутри Имперіи съ ученою цѣлью на разные

сроки, въ томъ числѣ на съѣзды Естествоиспытателей и Вра-
чей въ Тифлисѣ и 1-й Всероссійскій съѣздъ  преподавателей

5
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физики, химіи и космографіи въ Петербургѣ профессора:
Ф. М. Фалвицкгй, Д. А. Голъдіаммеръ, А. А. Остроуыовъ,
Е. П. Головинъ, В, В. Лепешкинъ и и. д. 9. о. проф. А. Н.
Остряковъ и А. Е. Арбузовъ.

И. д. ординарнаго пофессора Б. К. Полѣновъ по выслугѣ

30 лѣтъ (1 апрѣля 1913 г.) командированъ съ ученою цѣлью

внутри Имперіи на 14 мѣсяцевъ (съ 1 іюня 1913 г. по 1
сентября 1914 г.), и, д. экстраординарна™ профессора А. Н.
Остряковъ былъ командированъ въ С.-Петербургъ на совѣ-

щаніе по сельско-хозяйственному дѣлу при Ученомъ Комитетѣ
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Приватъ-доцентъ М. Э. Ношскііі участвовалъ съ 12
студентами натуралистами въ экскурсіи въ с. Услонъ и Пе-
чищи съ научно педагогической палеонтологической цѣлъю.
fe "Точно также участвовали въ командировкѣ съ ученою

цѣлыо внутри Имперіи на разные сроки, въ томъ числѣ на

оба вышеупомянутые съѣзда приватъ-доценты Н. А. Ливановъ,
А. Ф. Герасимовъ, А. М. Васильевъ и состояния при учебно-
вспомогательныхъ учрежденіяхъ лица: Д. И. Адо, И. А. Ве-
тохинъ. В. В. Гуръяновъ, А. А. Дунинъ, В. Л. Евдокимовъ,
А. В. Карташевъ, В. М. Еозловъ, В. А. Еотовъ, В. Е. Оло-
финскЫ, Б. И. СмирницкЫ, И. А. Соколовъ.

Садовникъ ботаническаго сада В. А, Березинъ былъ ко-

мандированъ въ Рождественскія каникулы въ Петербургскій
ботаничсскій садъ, а чучельникъ зоологическаго кабинета Я.
П. Коксит былъ командированъ въ Усинскій край и Мон-
голію съ 15 мая по 1 сентября 1913 г.

Испрашивается заграничная командировка на 2 года съ

содержаніемъ изъ суммъ Министерства по 2000 руб. въ годъ

приватъ-доценту К. А. Хорвату.
Въ отчетномъ году оставлены при Университетѣ для

усовершенствованія въ наукахъ и приготовленія къ профес-
сорскому званію: 1) по каѳедрѣ физики С. А. Арцыбышевъ
на два года съ 1 января 1913 года съ содержаніемъ по

1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства, 2) по каѳедрѣ

механики А. П. Бекѣевъ съ 4 мая 19.13 г. на два года съ

стипендіей изъ спеціаіьныхъ средствъ Университета по

600 руб. въ годъ, 3) и 4) по каѳедрѣ ботаники В. И. Бара-
новъ и В. А. Крюіеръ па собственный ихъ счетъ оба съ 2
ноября 1913 г.
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Продолженъ срокъ оставленія при Университетѣ остав-
ленными по каѳедрѣ агрономш Б. И. Горизонтов!^ съ 18
сентября 1913 г. на 1 годъ со стипендіей изъ спещальныхъ
средствъ Университета въ 600 руб. въ годъ и по каѳедрѣ
астрономіи А. А. Яковкшу съ 1 января 1913 г. на 1 годъ
со стипендіѳй въ 600 руб. изъ суммъ Министерства и
600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

Выбылъ изъ Университета оставленный по каѳедрѣ ми-
нералогіи и геологіи на собственный счетъ баронъ Г. Н.
Фредериксъ  за  перемѣщеніемъ  на службу  въ Геологически
Комитетъ.                                                         ЛТ

Испрашивается содержаніе изъ суммъ Министерства
оставленному при Университетѣ по каѳедрѣ химіи на соб-
ственный счетъ А. А. Иванову.

На заданння факультетомъ для соискашя наградъ въ
1913 году темы представлено было 4 сочиненія, изъ которыхъ
2 награждены факультетомъ золотою медалью, одно— серебря-
ною и одно устранено отъ конкурса, какъ написанное на
тему не совсѣмъ соотвѣтствующую съ факультетской. Отзывы
объ этихъ сочиненіяхъ приведены въ отчетѣ Университета за

1912 годъ.

Состояніѳ и дѣятѳльность учебно-вепомогатель-
ныхъ учрѳждѳній Физико-математичѳскаго Фа-

культета.

1) Астрономическая обсерваторія.

а) днгельтрдтовская обсерватория.

1) Участокъ и зданія. На участкѣ обсерваторіи въ
1913 году продолжались освѣтительныя работы, заключавшая
въ очисткѣ лѣса отъ мелкой поросли и въ образованіи лу-
жаекъ и куртинъ. Осталось еще небольшое пространство на
сѣверо западѣ, въ которомъ хотя и были произведены подоо-
ныя работы, но требуется еще вырубка значительнаго   коли-

5*
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чества мелкихъ деревьевъ. Въ этомъ же углу парка необхо-

димо было бы расширить существующее озеро, чтобы уни-

чтожить остающееся здѣсь послѣ весеянихъ водъ болото."
Въ прошлом ъ году сдѣланъ рѣшительный шагъ къ ка-

питальному ремонту зданій. Профессоръ архитектуры въ Ган-

иоверскомъ Королевекомъ Политехникумѣ В. Щлейеръ, ко-

торому обсерватория обязана постройкой меридіаннаго зала,

былъ вызванъ для осмотра зданій и составленія проэкта пе-

редѣлки. Пробывъ здѣсь недѣлю въ мартѣ мѣсяцѣ, проф.

Шлейеръ составилъ записку о поврежденіяхъ здапій сыростью

и соображения о необходимыхъ исправленіяхъ. Подробную
разработку плана и смѣты по этому ремонту, а также соста-

вленіе проэкта постройки дома для астрономовъ при буду-

щемъ расширеніи штатовъ проф. Шлейеръ принялъ на себя

безвозмездно. Къ сожалѣнію проф. Шлейеръ въ настоящее

время боленъ и представлепіе проэкта черезъ это замедлилось.

Такъ вакъ заготовка строительнаго матеріала могла быть

сдѣлана въ Энгельгардтовской обсерватории только по зимнему

пути, то этимъ самымъ ремоятъ откладывается еще на годъ.

Въ концѣ августа проф. Д. И. Дубяго сдѣлалось извѣст-

нымъ, что въ той же Паратской казенной дачѣ, гдѣ нахо-

дится и обсерваторія, въ 11 верстахъ разстоянія отъ нея,

предполагается устройство лагеря и полигона для 16 армей-

сваго корпуса. Это обстоятельство возбудило опасенія отомъ,

что стрѣльба изъ орудій можетъ неблагопріятно вліять на

инструменты и наблюденія, поэтому проф. Дубяго вошелъ въ

Совѣтъ Университета съ представленіемъ, въ которомъ про-

силъ возбудить ходатайство передъ г. Министромъ Народнаго

Просвѣщенія о выраженіи протеста противъ устройства по-

лигона вблизи Энгельгардтовской обсерваторіи. Къ этому хо-

датайству присоединился директоръ Займищенской магнитной

обсерваторіи проф. Ульянинъ. Ходатайство было подкрѣплено
письмами нѣвоторыхъ авторитетныхъ ученыхъ по вопросамъ

геофизическимъ, увазывавшихъ на вредныя вліянія стрѣльбы въ

тѣхъ или другихъ отношеніяхъ.

Въ концѣ октября по распоряженію Военнаго Мини-

стерства была образована при штабѣ округа комиссія, въ

которую кромѣ профессоровъ Дубяго и Улъянина вошелъ еще

представитель отъ Совѣта Университета проф. Гольдгаммеръ,
для обсужденія вопроса о томъ,  на сколько стрѣльба въ бу-
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дущемъ Паратскомъ полигонѣ могла бы вредить наблюденіямъ
обѣихъ обсерваторой. Данныя, представленныя военными чле-

нами комиссіи, не могли измѣнить мнѣнія представителей
отъ Университета о могущемъ быть вредѣ отъ сосѣдства съ

полигономъ.

Вопросъ объ устройствѣ полигона въ Паратской дачѣ

въ настоящее время еще не разрѣшенъ окончательно.

Въ апрѣлѣ 1913 г. рѣшеніемъ Казанской Судебной Па-
латы оконченъ былъ искъ въ пользу обсерваторіи объ удале-

ніи завода Богданова отъ пользованія телефонной линіи, устро-

енной обсерваторіей и Васильевскимъ дачнымъ комитетомъ.

Нынѣ этотъ комитетъ выстроилъ отдѣльную собственную ли-

нію (правда безъ соблюдееія техническихъ условій) и пере-

несъ на неё свои провода съ общихъ столбовъ. Черезъ это,

согласно условно постройки линіи въ 1902 г., часть линіи
отъ дачи Киселева до ст. „Обсерваторія" перешла въ исклю-

чительное пользованіе Энгельгардтовской обсерваторіи и та-

кимъ образомъ Эягельгардтовская обсерваторія иыѣетъ теперь

собственную телефонную линію отъ обсерваторіи до прави-

тельственнаго телефона при дачѣ Киселева, въ старомъ Арах-
чинѣ.

2)  Личный составь. Въ служебномъ персояалѣ Энгель-
гардтовской обсерваторіи измѣненій въ 1913 году не было.
Въ качествѣ вспомогательныхъ вычислителей занимались въ

теченіе большаго или меньшаго промежутка времени слѣ-

яующія лица: Дементьеву Костит, Малѣевъ, Винокурова,
Шубина, Бехтерева и Банщикова. Нѣкоторыя изъ этихъ

лицъ жили на сосѣднихъ дачахъ, другія въ самой обсерва-
торіи. Обсерваторія чрезвычайно нуждается въ увеличеніи числа

вычислителей, такъ какъ накопляется огромный вычислитель-

ный матеріалъ. Задержка въ обработкѣ его понижаетъ цѣн-

ность набіюденій. Между тѣмъ въ обсерваторіи кромѣ одной
комнаты, которая могла бы быть предоставлена вычислите-
лямъ, пѣтъ друпихъ свободныхъ пэмѣщеній.

3)  Библіотека. Въ огчетяомъ году поступило въ би-
бліотеку Д. И. Дубяго 100 названій въ 149 книгахъ и въ
собственную библіотеку обсерваторіи 71 названіе въ 280 кни-

гахъ. На 1 января 1914 года состоитъ: въ библіотекб В^ П.
Эягельгардта 1448 названій въ 2667 книгахъ, въ библіо-
текѣ А. М. Ковальскаго 1000 названій въ 1285 книгахъ, въ
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библіотекѣ Д. И. Дубяго 1839 названій въ 3036 книгахъ и

въ собственной обсерваторской 547 названій въ 1284 кни-

гахъ, а всего во всѣхъ отдѣленіяхъ библіотеки 4834 назва-

нія въ 8272 книгахъ. Всѣ книги вписаны въ документальный
и карточный каталоги. Въ обмѣнъ на изданія обсерваторіи
получается 14 журналовъ, выписывается журналъ Astrono-
mische Nachrichten. Библіотека обогатилась пріобрѣтеніемъ
анастатически напечатанныхъ 31 первыхъ томовъ и 32— 84
томовъ Astronomische Nachrichten. Вмѣстѣ съ пожертвован-

ными Д. И. Дубяго она имѣетъ теперь полный экземпляръ

этого въ высшей степени цѣннаго изданія.
Архивъ обсерваторіи былъ провѣренъ астрономомъ-наблю-

дателемъ Грачевымъ и старшимъ ассистентомъ Барановыми
4) Инструменты. Уже давно было замѣчено, что изо-

браженія на экваторіалѣ сдѣлались тусклыми и, слѣдователь-

но, необходимо было чистить объективъ, который со времени

установки Г. Гейде въ 1900 г. ни раву не былъ вынимаемъ.

Обнаружена была также нерѣзкость изображеній звѣздъ, при

которыхъ замѣтны были хвосты и рефлексы. Послѣ чистки

объектива въ сентябрѣ астрономомъ наблюдателемъ Грачевымъ
и центрировки, изображенія выиграли въ яркости, но иска-

женія изображеній въ видѣ хеостовъ остались прежними. Объ-
ективъ необходимо отослать на испытаніе и, если нужно, на

исправленіе въ оптическій институтъ. Въ ближайшемъ вре-

мени обіективъ будетъ изслѣдованъ въ обсерваторіи и послѣ

того отправленъ въ оптическій институтъ Мерца въ Мюн-
хене.

Для обсерваторіи пріобрѣтены отъ Рифлера часы Д.
№ 260 въ мѣдномъ цилиндрѣ съ постояннымъ давленіемъ. Такъ
какъ ходъ этихъ часовъ оказался высшаго достоинства, чѣмъ

ходъ нормальныхъ часовъ Рифлера № 41, то они были въ

августѣ — сентябрѣ установлены въ подвалѣ на мѣстѣ пере-

несевныхь въ старую обсерваторію часовъ Рифлера Жі 41.
Переносный меридіанный кругъ Гейде въ маѣ, послѣ

исправлений механикомъ Г. Гейде, возвращенъ въ обсерва-
торий. Въ немъ дѣленія вертикальнаго круга замѣнены но-

выми, натянута новая сѣтка нитей, улучшено освѣщеніе поля.

По ходатайству Совѣта Университета Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія отпущено 3000 руб. изъ суммъ Ми-
нистерства  на  пріобрѣтеніе  инструментовъ  для  наблюденіг
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солнечнаго затменія 8 августа 1914 г. Изъ этой суммы за-
казаны мехавику Гейде въ Дрезденѣ: параллактически уста-
новленная труба ПО мм. отверстія, 165 см. фокуснаго раз-
стоянія съчасовымъ мехавизмомъ и всѣми принадлежностями;
при ней солнечная и лувная камеры Цейса, и фотографическая
астра-капера 13 X 18 сантим, съ объектввомъ Бетцваль
120 мм. оптическаго заведенія Мейеръ въ Герлндѣ, укре-
пленная на самой трубѣ.                               >

Лѣтомъ какъ экваторіалъ, такъ и гелюметръ оыли вы-

крашены масляной краской.
5) Наблюдения. Отчетный годъ, въ смыслѣ количества

наблюденій принадлежите къ числу саыыхъ скудныхъ. Ко-
личество ясныхъ вечеровъ характеризуется слѣдующей таб-
лицей:

ясно     нес. ясно      ясно нес.   ясно       ясно нес. ясно,
январь    3          5     май       4       17      сент      2       11
февраль 2        13      іюнь       1        18      октяб.    1          8
мартъ     3        17      іюль       6        19       нояб.     0          3
апрѣль   4       16     авгус.    6        21      декаб.   0          1
Всего 32 ясныхъ и 148 несовсѣмъ ясныхъ ночей. Оощее
число ясныхъ и несовсѣмъ ясныхъ ночей, близко къ нор-
мальному, но продолжительность ясности была очень мала.
Вслѣдствіе этого пропадали безрезультатно многія ночи съ
продолжительностью ясности въ 1* и менѣе. На меридіанномъ
кругѣ использовано было 67 вечеровъ, ва экваторіалѣ однимъ
наблюдателемъ 64, другимъ 41.

Астрономъ-наблюдатель Грачевъ ва меридіанномъ кругѣ,

вътомъже самомъ положевіи инструмента, какъ и въ 1912 г.
т. е. при кругѣ W продолжалъ наблюденія для составленія
каталога звѣздъ 5. 5—6 .5 величины между— 10° и + 80°,
За отчетный годъ получено имъ наблюденій:

Звѣздъ программныхъ ...... ■   •   • 487
Временныхъ звѣздъ и звѣздъ сравненій   .  .268
Полярныхъ звѣздъ ........... 66
Отсчетовъ наклонности горизонт, оси   .  .   .181
Коллимаціи по ртутному горизонту   ....   77
Отсчетовъ надира    . .......... 71
Отсчетовъ обѣихъ миръ ......... 211
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Кромѣ указанныхъ наблюденій сдѣлано опредѣленіе раз-

стоянія нитей по 11 звѣздамъ и по 4 опредѣленія дѣны обо-
рота горизонтальнаго и вертикальнаго микрометровъ.

Служба времени по прежнему лежала на астрономѣ-на-

блюдателѣ Грачевѣ. Имъ обработано для этой цѣли 40 опре-

дѣленій поправокъ нормальныхъ чаеовъ Рифлера и Кнобдиха,
въ томъ числѣ 5 для опредѣленія силы тяжести; ведется так-

же журналъ ежедневныхъ записей состоянія чаеовъ Рифлера
№ 41, а затѣмъ № 260; ходъ первыхъ въ отчетномъ году

мѣнялся въ предѣлахъ отъ— 0*. 20 до— 0 s . 06, уклоняясь

отъ сглаженнаго хода на + 0 8 .0-.
Сравненіе всѣхъ чаеовъ и хронометровъ дѣлалъ еже-

недѣльно, по воскресеньямъ, съ помощью регистрирнаго при-

бора, старшій ассистентъ Барановъ. Часы Кноблихъ, Тиде и

хронометры Нардена, въ особенности № 437, шли также

хорошо, какъ и прежде. Регистрирный же хронометръ Нар-
дена № 315 измѣнилъ внезапно свой ходъ въ маѣ во время

наблюденій проф. Газеманеа въ Казани, послѣ чего постепен-

но принялъ свой нормальный ходъ. Средняя варіація суточ-

наго несглаженнаго хода этого хронометра составляетъ + 0 8 .19.
На экваторіадѣ въ отчетномъ году старшій ассистентъ

Барановъ сдѣлалъ сравнительно очень мало наблюденій, не

смотря на относительно большое число наблюдательныхъ дней—

90, въ которые Барановъ пользовался рефравторомъ. Именно въ

февралѣ . . 2, маѣ . . 11, августѣ . 14, ноябрѣ . , 3,
мартѣ ... 7, іюнѣ . . 9, сентяб. . 10, декабрь- . 2.
апрѣлѣ  .   . 13,    іюдѣ   .   . 11,    октяб.   „   . 8,

Однако изъ приведенная числа только 64 дня были
использованы для дѣйствительныхъ наблюденій, въ остальные

или продолжительность ясности была очень мала пли время

было потрачено на безплодное отыскиваніе малыхъ планетъ

по эфемеридамъ, поправки которыхъ не были извѣстны.
Малыя планеты съ 1 іюля наблюдались по программѣ,

выработанной проф. Кономъ относительно раснредѣленія между

обсерваторіями малыхъ планетъ ярче 13.5 величины. По этой
программѣ Энгедьгардтовская обсерваторія будетъ правильно

производить наблюденія слѣдующихъ группъ малыхъ планетъ:

лѣтомъ (май— августъ) планеты отъ 10.6 до 11.5 величины

включительно и сѣвернѣе— 8°, весной (марть— апрѣль) и

осенью (сентябрь — октябрь) планеты 11.6 до 12.0 и сѣвернѣе
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0° и зимой (ноябрь— февраль) планеты отъ 11.G до 12.0 отъ

0° до+20°.
Съ 1 іюля по декабрь мѣсяцъ программныхъ планетъ

было 20, Но такъ какъ 17 изъ нихъ были въ оппозиціи въ
сентябрѣ— декабрѣ, то ихъ удалось наблюдать только 5. До
] іюля наблюдались: (511) Davida 4 раза, (37) Fides 3 ра-
за, (14) Irene 1 разъ, (306) Unitas 1 разъ, (57) Mnemosyne
4 раза, (354) Eleonora 10 разъ

Послѣ 1 іюля:
(173) Ino 1 разъ, (345) Tercidina 1 разъ, (485) Genua 1 разъ,
(104) Klymene 2 раза, (389) Industria 1 разъ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ наблюдалось 4 раза вращенш роговъ

Венеры.
Изъ кометъ наблюдались;

1913 a Schanmasse     . 4 раза,    1913 с—Neujmin   . 7 разъ,
1913 в Metcalf   .  .  . 5    я        1913— Westphal   .   . 4    „

Кромѣ того сдѣдано:
61 пары двойныхъ звѣздъ Брадлея .   .   .   .148 наблюд.
Туманностей    * ............     °       »

Дуги A Z Персея ...........     3      »

Опредѣлено положеніе 6 слабыхъ звѣздъ,   какъ звѣздъ срав^
ненія или случайныхъ.

Всего на рефракторѣ ассистентомъ Барановыми сдѣлано
233 наблюденія. Установка инструмента определена имъ три
раза. Постоянная инструмента получились приблизительно тѣ
же, что и раньше:

£                  Г]                  і                   с               At
1913 февр. 26 — 0'.7        -1'.2          О'.О        — 2'.9      + 18'.5

мая    19-1.8        -1.9       +0.3        —2.0     +16. Ь
ІЮЛЯІ7— 1.8        —2.0       +0.4        —2.5      +16.2

Младшій ассистента Банахевичъ получилъ на рефракторѣ

Туманностей ......... 30 наблюденій
Кометъ .......... «20           я

Звѣздъ сравненія ....... 6           „

На геліометрѣ имъ получено:
Hosting А (полныхъ) ..... 30 наблюденій
Поперечника Венеры   .   »   .   .   . 25           „

Звѣздныхъ дугъ ....... 13           я

Прочихъ редукц. элементовъ   .   . 17           „
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Ассистента Барановъ сдѣлалх для надобностей обсерва-
торіи 5 опредѣленій времени на пассажномъ инструментѣ

Баыберга.
Ассистентъ Банаосевичъ посвятилъ нѣсколько вечеровъ

наблюденіямъ дрожанія звѣздъ на разныхъ высотахъ; 6 октября
эамѣтилъ колебаніе блеска кометы Неуймина, 29 ноября —

отсутствіе на небѣ звѣзды BD + 17°.l, которая должна счи-

таться перемѣнной. Подъ руководствомъ ассистента Банахе-
вича знакомился съ наблюдениями на геліометрѣ профессор-
скій стипендіатъ Яковкинъ.

Всѣ наблюдатели принимали участіе въ наблюдепіяхъ
покрытій звѣздъ луною. 14 февраля при благопріятныхъ усло-

віяхъ наблюдались Плеяды, осеннее покрытіе которыхъ въ

ноябрѣ не наблюдалось за пасмурностью.

6) Вычжленія. Астрономъ-наблюдатель Грачевъ имѣлъ

въ своемъ распоряженіи только одного вспомогательнаго вы-

числителя для обработки наблюденій для каталога, число

которыхъ возросло уже до 5644. Къ сожалѣнію, отсутствіе
помѣщенія дѣлаетъ непреодолимый препятствия имѣть большее
число вычислителей. М. А. Грачевъ вычислилъ поправки

контакта часовъ Рифлера № 41, опредѣлилъ частью установ-

ку инструмента и приступилъ къ составленію манускрипта

каталога. Вспомогательные вычислители продолжали предва-

рительную обработку наблюденій: приведеніе на среднюю

нить, подсчеты микроскоповъ, коллимаціи, наклонности и на-

чали редукцію на видимое мѣсто звѣздъ каталога.

Обработка кольцевого затменія 4/17 апрѣля 1912 года

окончена М. А. Грачевымъ.
Около 1д-/ 2 мѣсяца М. А. Грачевъ былъ занятъ ревизіон-

ныыи вычисденіями рефракціи и широты съ цѣлью разсмот-

рѣть большія уклоненія въ этихъ наблюденіяхъ.
Въ качествѣ собственной работы внѣ вычислительной

М. А. Грачевъ произвелъ вычисленія аберраціонной постоян-

ной по ваблюденіямъ измѣняеыости широты. Работа эта на-

печатана въ Ученыхъ Запискахъ подъ заглавіемъ: „Аберра-
ціонное постоянное изъ Казанскихъ наблюденій широты и

вѣроятнѣйшее значеніе его". По этому же поводу имъ сдѣ-

ланъ докладъ вь физико-математическомъ обществѣ подъ за-

главіемъ: „Къ опредѣленію аберраціоннаго постояннаго изъ

наблюденій широты по способу Талькотта."



— 75 —■

Старшій ассистент* Баранов* былъ занятъ въ вычисли-
тельной редукціей текущим наблюденій. Всѣ наблюдены те-
кущего года вычислены. Въ двойныхъ звѣздахъ вычислены
углы положеиія и разстоянія и исправлены за рефракщю.
Внѣ вычислительной продолжалъ Обработку наблюдешй Діавы.
Вычислевія возмущеній отъ Юпитера, Сатурна, Марса, Ве-
неры и Земли доведены до 1914 г. включительно. Образованы
23 системы оскулирующихъ элементов*; вычислены 21 точ-
ных* эфемериды. Выаисаны всѣ наблюденія Діаны (645 отне-
сенныя къ 32 оппознціямъ) изъ журналов* и изданій обсерва-
торій и звѣзды сравненія из* каталогов*. В. А. Барановым*
расширены и подготовлены для печати таблицы дифферен-
циальной рефракціи и параллакса.

Младшій ассистент*  Банахевичъ продолжалъ   в* истек-
шем* году при помощи вспомогательных* вычислителей даль-
нѣйшую обработку   меридіанных* наблюденій   М. А. Грачева
для широты ирефракціи. Послѣ надлежащей повѣрки, отсчеты
круга и.надира внесены въ манускрипт*. Образована средняя
температура зала, найдены показанія температуры,   давлены,
влажности, зенитныя разстоянія для всѣхъ наблюденій и впи-
саны   в* манускрипт*.   Туда же внесены поправки   за ивмѣ-
няемость   широты.  Наконец*,   по составленным*   им* табли-
цам* вычислена рефракція   и во вторую руку провѣрена   по
Радо и по таблицам* де-Балля. Образованы предварительный
зенитныя разстоянія  для каждаго   изъ двух* положешй объ-
ектива.   Во   найденнымъ   тклоненіямъ   образованы  условный
и нормальныя  уравненія   для поправки гигро   и термометри-
ческая коэффипіентов* рефракціи   По предварительным* зе-
нитным* разстояніямъ вычислено также гнутіе для горизонта.
Изслѣдовава точность наведеній   микрометрическим* винтом*
при наблюденіи надира и звѣздъ,   а также разсмотрѣна точ-
ность установки   ключем*.   Образованы  склонены  звѣзд* по
Ауверсу. Эти предварительвъы вычисленія показали, что при-
нятая широта 55°50'20" не нуждается въ чувствительной по-
прав^, Бесселева же постоянная рефракцы слишкомъ велика
для больших* зенитныхъ разстояній.

Кромѣ того ассистентомъ Банахевичем* вычислены на-
блюденія Венеры на геліометрѣ и часть рефракторскихъ.
Также вычислены разстоянія для всѣхъ наблюдены Mostmg
А и звѣздныхъ дугъ.
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Наблюденія на геліометрѣ, сдѣланныя ассистентомъ Ба-
нахевичемъ съ 1910 г., переписаны имъ изъ журналовъ на-

блюденій и этотъ второй экземпляръ можетъ быть сданъ, въ

случаѣ надобности, для вычисленіЙ на сторону.

Для нокрытія Плеядъ предвычисленія сдѣланы ассистент

томъ Банахевичемъ, а также обстоятельства соединеніи звѣздъ
съ планетами въ 1913 году.

7)  Опредѣленіе силы тяжести. Вслѣдствіе того, что

различныя опредѣленія силы тяжести для Казани, сдѣланныя
въ послѣднее время, давали мало согласные результаты, пред-

ставлялось желательнымъ сдѣлать прямую связь Казани съ

Потсдамомъ, какъ исходнымъ пунвтомъ для опредѣленія силы

тяжести. Послѣ сношенія съ директоромъ Геодезическаго
Института въ Потсдамѣ Гельмертомъ, оказалась возможной
поѣздка изъ Потсдама вь Казань проф. Гааземанна. Геогра-
фическое Общество выдало небольшую субсидію на эту по-

ездку, а Министерство Финансовъ разрѣшило безалатный
провозъ инструментовь. Съ 22 мая по 7 іюня было произве-

дено проф. Гааземанномъ полное опредѣленіе силы тяжести

какъ въ Университетской обсерваторіи въ Казани, такъ и въ

Энгельгардтовской обсерваторіи. Найденная Гааземанномъ сила

тяжести для Казани составляетъ 987, 562 см/сек3.

8)  Метеоролоіичвская станція въ отчетномъ году функ-
ционировала вполнѣ правильно. Устроено электрическое освѣ-

щеніе какъ для отсчитыванія барометра, такъ и въ клѣткѣ.

Ежемѣсячно записи сообщались въ Николаевскую Главную
Физическую Обсерваторію въ С.-Петербургѣ.

9)  Электрическая станція для освѣщенія иаструментовъ

и части парка дѣйствовала вполнѣ правильно. Также безуко-
ризненно работалъ и водопроводъ.

10)  Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Publications de
l'observatoire Engelhardt, № 6. Наблюденія надъ качаніями
Штернековыхъ маятниковъ Казанскаго прибора Л» 23 въ

1911 году и № 7. Deuxieme catalogue de 120 etoiles variab-
les observees par V. Baranof; 2) Наблюденія планетъ и ко-

метъ въ 1912 году (Astronom. Nachriclit. № 4650); Наблюде-
нія солнечнаго затменія 17 апрѣля 1912 г. (Astron. Nachr.
№ 4637); 4) Набліоденія яркости Nova Geminorum 2 (Astr.
Nachr. № 4693); 5) Эфемерида Діаны для оппозиціи 1914 года

(Berl. Jahrb.   1916);   6) Отчетъ по обсерваторіи  за 1912 г.
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на французскомъ языкѣ (Vierteljahrsschr. der Astronom. Ge-
sellschaft. 48 Jahrg. 1—2 Heft); 7) г. Банахевичъ напечаталъ
въ Astronom. Nachricht.: о покрытіяхъ (№№ 4626, 4642 и
4637\ о кометѣ Неуймина (№ 4694), о происхожденш во-

метъ (№ 4696).

Старая Университетская обсерваторія.

Здангя. Въ течевіе 1913 г. ви внѣшняго, ни внутрен-
наго ремонта въ обсерваторіи не было. Передѣланный подъ
аудиторію залъ перваго вертикала наконепъ омеблиро-
ванъ, но въ весьма скромиыхъ размѣрахъ, не удовлетворяю-
щихъ числа слушателей. Меридіанный же залъ, предназна-
ченный для библіотеки, до сихъ поръ остается безъ передѣ.зки.
Такая передѣлка его потребовала бы очень капитальной ра-
боты, чтобы устроить библіотеву въ нѣсколъко ярусовъ съ
чугуннымъ перекрытіемъ. Проф. Шлейеръ, осматривавшій
зданіе, принялъ на себя разработку плана такой передѣлки.
Средствъ на эту передѣлву до сихъ поръ не отпущено.

Личный составъ. Такъ какъ для занятія должности
ассистента не имѣлось въ виду кандидата изъ окончившихъ
Казанскій Университета, приглашенъ былъ по рекомендаціи
Директора Пражской обсерваторіи Вейнека кандидата астро-
номіи Пражскаго Университета М. К. Грабакъ. Пріѣхавъ въ
конпѣ декабря 1912 г. въ Казань, Грабакъ приступилъ къ
исполненію обязанностей ассистента изъ платы по найму, по-
лтчая вознагражденіе изъ оклада ассистента. М. К. Грабакъ
съ болыпимъ усердіемъ дѣлалъ опредѣленія времени для потреб-
ностей обсерваторіи, завѣдывалъ хронометрами, циффербла-
томъ   я участвовалъ   въ вычислительныхъ   работахъ обсерва-
торіи.

Библіотека и занятія. Въ библіотеку обсерваторш по-
ступило 418 кньгъ и брошюръ и на 1 января 1914 г. чи-
слится 8326 книгъ и брошюръ; получается 22 журнала. Прі-
обрѣтены для пополненія 5 первыхъ томовъ анастатическаго
изданія Astronomische Nachrichten.

Въ истекшемъ году Министерствомъ разрѣшено было
отпустить 1000 руб. изъ остатковъ отъ личнаго состава на
пріобрѣтеніе нормальныхъ часовъ для обсерваторіи. Поэтому
были   заказаны Рифлеру часы  типа Д стоимостью  5562 ма-
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рокъ. Такъ какъ остальныя деньги уплачены въ большой части
изъ средствъ Энгельгардтовской обсерваторіи, то въ виду луч-
шаго хода, эти часы № 260 и поставлены въ Энгельгардтов-
ской обсерваторіи, откуда перенесены въ Казань и установ-
лены въ подвадѣ подъ профессорскимъ кабипетомъ часы
Рифлера № 41. Первоначально предполагалось помѣстить

эти часы въ слѣдующей комнатѣ подвала подъ инструмен-
тальнымъ задомъ, но сложенный лѣтомъ столбъ еще не лро-
сохъ. Часы соединены съ регистрирнымъ приборомъ. Ходъ
ихъ къ концу года вывѣренъ и оказался + 0М0, но такъ какъ
въ подвалѣ температура значительно колеблется, то, можетъ
быть, придется устроить искусственное отопленіе.

Большой, 10* рефракторъ обсерваторіи находился въ
1912—1913 г. въ исправлевін у механика и былъ собранъ
и установленъ осенью. При этомъ инструментъ и металличе-
скія части заново вычищены и лакированы, штатифъ выкра-
шенъ масляной краской. Выкрашены также полъ и стѣны
башни рефрактора. Работа по исправленію инструмента по-
требовала значительно больше времени, чѣмъ предполагалось,

и заняла болѣе года времени.
Въ теченіе года опредѣленія времени дѣлались на

пассажномъ инструментѣ Эртеля ассистентомъ Грабакомъ и
на пассажномъ инструментѣ Пистора и Мартинса ассистен-
тами Грабакомъ и Михайловскимъ. Ассистентомъ Грабакомъ
получено на инструментѣ Эртеля 18 опредѣленій, на инстру-
мент же Пистора и Мартинса ассист. Грабакомъ— 4 и Ми-
хайловскимъ— 15.

Наблюдались  покрытія звѣздъ, въ томъ числѣ  Плеядъ
въ февраль.

Цнфферблаттъ въ окнѣ обсерваторіи, дававшш среднее
время для публики, дѣйствовалъ въ теченіе года удовлетво-

рительно.
Ассистентомъ Михайловскимъ было составлено введете

къ XV тому „Трудовъ" обсерваторіи, приготовленъ къ печати,
при помощи ассистента Грабака, каталогъ 721 звѣздъ для
эпохи 1875.0, которыхъ собственныя движенія даны въ этомъ

томѣ.
Вычисленія, васающіяся звѣздъ, ошибки которыхъ ука-

заны въ Казанскомъ „la liste des posit, corrigees", Fehlerver-
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zeichniss" Ристенпарта и спискѣ, составленномъ въ Гринвичѣ
при аечатаніи Астрографическаго каталога, просмотрены
ассистентомъ Михайловскимъ. Имъ составленъ списокъ всѣхъ
открытыхъ до сихъ поръ ошибокъ Казанскаго каталога.

Для звѣздъ Казанской зоны, собственный движенія ко-
торыхъ не могли быть выведены въ XV томѣ „Трудовъ" по
недостатку сравненныхъ каталоговъ, продолжено сравненіе
съ новѣйпшми каталогами. Ассистентъ Михайловскш про-
изводилъ сравненія съ Астрографическимъ Гркнвичскимъ по
корректурвымь листамъ, црисланнымъ изъ Гринвича, а ассист.
Грабакъ сравнивалъ Казансвій Каталогъ съ Grenwich second
nine-year catalogue f. 1900. Ассистентъ Грабакъ, врсшѣ еже-
дневная завода хронометровъ инаблюденія за циферолаттомъ
и часами Рифлера, дѣлалъ еженедѣльныя сравненія всѣхъ

часовъ и хронометровъ обсерваторіи и вычислилъ ихъ ходы
изъ этихъ сравненій. Имъ же предвычислялись покрытія звѣздъ

луною.
Обработка прежнихъ Казанскихь наолюденій, отданныхъ

на сторону, которая обѣщала быть приведенной къ концу въ
1913 году, къ сожалѣнію погерпѣла неожиданное замедленіе.
Я М Зейботъ былъ очень занятъ прямыми своими обязан-
ностями въ Пулвовѣ и встрѣтилъ нѣкоторыя затруднешя въ
обработкѣ наблюденій Порѣцваго вслѣдствіе недостатка по-
стоянныхъ, замедлившія окончаяіе вычисленій. Вычислена въ
Бреславлѣ замедлились вслѣдствіе смерти проф. Франца, ру-
воводившаго ими. Д-ръ Рейхенбергъ, производящш эти вы-
числена вслѣдствіе временнаго завѣдываніа обсерваторіей, не
имѣлъ для нихъ достаточнаго времени.

Практическія занятія со студентами состояли въ вычи-
слены предстоящаго солнечааго затменія 1914 г. Двѣ работы
на тему о предвычислевіи этого затменія были представлены
на соисканіе наградъ медалями, изъ которыхъ одна студ. Ба-
бина удостоена золотой медали. Она содержитъ подробное вы-
численіе обстоятельствъ затменія по способу Ганзена, съ осо-
бенной подробностью для Россійской Имперіи и полосы пол-
наго затменія нанесена на карту Европейской Росеш въ мас-
штабѣ 10 в. въ дюймѣ, отдѣдьно вычислены обстоятельства
для 40 городовъ, лежащихъ въ этой полосѣ. Когда появились
вычисленія затменія 1914 г. 14 лицъ при участіи и подъ
руководствомъ А. А. Михайлова   (Московское Общество 1ю-
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бителей астрономіи) и 7 вычислителей въ Петербургѣ, подъ
руководствомъ проф. Ввтраыа, мы имѣли удовольствіе видѣть,
что вычисленія Бабина оказались совершенно точными.

Практическихъ занятій студентовъ наблюденіями, благо-
даря пасмурной осени 1913 г., не было; весеннія же занятія
вслѣдствіе экзаменовъ, обыкновенно, бываютъ не многочи-

сленны.
Изданъя. Въ отчетномъ году напечатаны: 1 ) Труды обсер-

ваторіи № XV. Catalogue de l'observatoire de Kasan. Mouve-
ment propre de 721 etoiles de la zone entre 75° et 80° de
declinaison Ъогёаіе pour l'epoque de 1875,0 и Лі XXV. M. A.
Грачевъ. Аберрапіонное постоянное изъ Казанскихъ наблюде-
ній широты и вѣроятнѣйшее значеніе его. 2) Positions cor-

rigees dn catalogue A. G. Kasan (Astr. Nachr. 4698) и 3)
Отчетъ   по обѣимъ   обсерваторіямъ   за 1912 г.   на русскомъ
tf ОТ"! Tf Т2

Коллекціей свѣтовыхъ картинъ В. П. Энгельгардта въ
теченіе года пользовались разныя учебныя заведенія г. Ка-
зани.

Приватъ-доцентомъ В. А. Еарановымъ въ отчетномъ

году былъ прочитанъ въ весеннемъ семестрѣ курсъ высшей
геодезіи для студентовъ VI и VIII семестровъ. Слушателей
было только двое. Оба съ VI семестра. Въ осеннемъ полуго-
діи отчетнаго года былъ прочитанъ обязательный для I семе-
стра курсъ „Описательная астрономія". Студенты курсомъ
очень интересовались: образовался контингента постоянныхъ

слушателей чесовѣкъ въ 30.
По послѣднему курсу издавались лнтографированныя

лекціи, которыя писались приватъ-доцентомъ Еарановымъ.
Издана первая половина курса: „Солнечная система. Законъ
всемірнаго тяготенія".

2) Геометрическій кабинетъ.

Геометрическій кабинетъ находился въ 1913 г. въ завѣ-
дываніи орд. проф. А. П. Еотельникова. Въ 1913 году про-
должались занятія студентовъ геометрическимъ и проекціон-
нымъ черченіемъ и изготовленіемъ геометрическихъ моделей
подъ руководствомъ   проф.   А. П.   Котельникова   и приватъ-



— 81 —

доцента Н. И. Порфирьева. Между прочимъ студентами на-

чато построеніе большой сферы (1т 20е діаметръ), которая

могла бы служить пособіемъ при преподаваніи сферической
геометріи и тригонометріи и могла бы служить подпорой при

построеніи сферическихъ направляющихъ конусовъ и другихъ

линейчатыхъ поверхностей.
Въ отчетномъ году, благодаря средствамъ, отпущеннымъ

въ разное время Правленіемъ Университета, явилась возмож-

ность пріобрѣсти для геометрическаго кабинета прекрасный
универсальный токарный станокъ системы Pittler'a отъ инже-

нера Adams'a въ Лондонѣ, стоющій вмѣстѣ съ различными

приспособленіями и пересылкой около 1500 руб. Этотъ ста-
нокъ, а также сверлильный станокъ, купленный еще въ

1911 году, въ настоящее время поставлены, инанихъ могутъ

производиться работы.
За отчетный годъ дѣятельность и. д. экстраординарнаго

профессора Н. Н. Парфентъева выразилась въ слѣдующемъ:

имъбыли прочитаны слѣдующіе обязательные курсы: „Неопре-
дѣленные интегралы", „ Опредѣленные интегралы", „Теорія
интегрирования обыкновенныхъ дифференціальныхъ уравненій",
„Практическія занятія по приложевіямъ интегральнаго исчи-

сленія къгеометріи". Всѣ курсы, прочитанные проф. Парфентье-
вымъ, всегда соединялись съ веденіемъ практическихъ заня-

тій по нимъ и бесѣдами со студентами, такъ что чисто лек-
ціонную систему онъ оставилъ. Въ дополненіе къ курсамъ
проф. Парфентьевъ предлагалъ спеціальныя темы и задачи,

каковыя иногда и рѣшались г.г. студентами.
По курсу „Опредѣленныхъ интеграловъ" должно отмѣ-

тить студента 3 курса А. И. Сильвестрова, занимавшагося
спеціально рядами Фурье и приготовившаго нѣсволько очень
хорошихъ графикъ, рисующихъ различные моменты въ теоріи
разрывныхъ функпій; графики эти будутъ отданы въ геометри-
чески* кабинетъ для состав ленія въ будущемъ „Альбома кри-
выхъ и различнаго рода графикъ". Со временемъ проф. Пар-
фентьевъ намѣренъ создать рядъ діапозитивовъ, помощью коихъ
впослѣдствіи лекціи можно будетъ вести съ демонстрациями
на экранѣ. Этимъ же студентомъ очень точно вычерчена кри-

вая у=Г(х) (Эйлеровскій интегралъ).
По курсу „Неопредѣленныхъ интеграловъ" проф. Н. Н.

Парфентьевъ выдѣляетъ студентовъ Б. Смоленска™  и А. С.

б
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Соловьева. Оба эти студента принимали очень активное уча-

стие въ практикѣ и бесѣдахъ, Студентъ же Смоленскій за-

интересовался самостоятельно интеграпдей трансцендентностей
въ духѣ работъ о томъ проф. Варшавсваго Университета
Мордухай-Болтовскаго.

По „Интегральной геометріи" проф. Н. Н. Парфентьевъ
обращаетъ вниманіе на студента 3 курса Яблокова, очень

изящно рѣшавшаго задачи, а также на студента того же

курса Соколова.
Этотъ же студентъ Яблоковъ вщѣлялся также и по

„Теоріи интегрированія уравненій" въ практикѣ.

По этому послѣднему курсу активно работали и бесѣ-

довали студенты 4 курса Н. Э. Вильковискій, А. И. Штейнъ
и студентъ 3 курса Боровковъ Г. А.

Еромѣ обязательныхъ курсовъ проф. Н. Н. Парфентьевъ
читалъ еще осенью при 2-хъ часахъ одинъ необязательный
курсъ „Теорія методовъ рѣшенія задачъ въ элементарной
геометріи".

Курсъ имѣлъ цѣдью связать элементарную геометрію съ

различными „Высшими" геометріями: Проэктивной, Анали-
тической, Неэввлидовскими. Курсъ прошелъ очень оживленно,

благодаря установившемуся общенію между нѣсколькими изъ

слушателей и проф. Н. Н. Парфентьевымъ. Здѣсь проф. Пар-
фентьевъ снова обращаетъ вниманіе на студента 3 курса

Яблокова; сравнительно активно работалъ также и студентъ

4 курса А. И. Штейнъ.
Кромѣ того въ отчетномъ году съ 24 октября проф.

Н. Н. Парфентьевъ сдѣлался также рувоводителемъ „Казан-
скаго студенческаго математическаго кружка".

Дѣятельность проф. Н. Н. Парфентьева не ограничива-

лась только университетской дѣятельностью.
Онъ работалъ еще на „Педагогическихъ для праготовле-

нія преподавателей курсахъ при Казанскомъ Учебяомъ Округѣ";
тамъ онъ читалъ лекціи по „Методологіи и методикѣ геомет-

ріи", присутствовалъ на разныхъ пробныхъ и образцовыхъ
урокахъ курсистовъ, кои потомъ разбирались.
[ __ Кромѣ всего этого съ марта 1913 г. проф. Н. Н. Пар-
фентьевъ былъ выбранъ „ Организаціонными С.-Петербург-
скими Комитетами по устройству 1-го Всероссійскаго съѣзда
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преподавателей физики, химіиикосмографіи", а также „Орга-
низаціоннымъ Комитетомъ 2-го Всероссийского Математиче-
скаго съѣзда въ Москвѣ" представителемъ отъ Казани въ
интересахъ созданія въ Казани особыхъ областныхъ Комите-
товъ съ цѣлъю привлеченія преподавателей къ участш въ
еъѣздахъ въ подготовлены довладовъ иматеріаловъ къ нимъ.
Отчетъ объ этого рода деятельности появится на страницахъ

Трудовъ и Протоколовъ Казанскаго при Император-
скомъ Университетѣ Педагогическая Общества". (Нѣко-

торыя свѣдѣнія уже появились; см. эти труды за 1913 годъ).
Въ теченіе отчетнаго года проф. Н. Н. Парфентьевымъ

напечатаны слѣдующія учения статьи:
1)  „Нѣсколько словъ  по поводу книги Couturat    „Фи-

лософеме принципы въ математикѣ".
Изв. Казан.   Физ.-Математ. Общества,  т. XIX,   вып. 1.

1913.
2)  По поводу интеграла Пуассона

Q (Х)=\ Log(l—1xCoSa+a»)da.

Изв. Казан. Физ.-Мат. О ва, Т. XIX, вып. 3.
3)  Памяти пожизненнаго члена Казанскаго Физико-Ма-

тематическаго Общества М. Ѳ. Ефимова.
Изв. Казан. Фаз. Мат. О-ва, Т. XIX, вып. 4.
4)  Reponse sur la question 4192 du journal „L Inter-

mediate", № 8, 1913.
Кромѣ всего этого проф. Парфентьевымъ готовятся еще

къ печати лекціи по „Интегральной геометріи" и „Теорш опре-
дѣленныхъ интеграловъ".

3) Физичеокгй кабинетъ и механическое заведете.

Физическій кабинетъ и механическое заведеніе состояли
въ отчетномъ году въ аавѣдяваніи заслуженнаго ординарнаго
профессора Д. А. Голъдіаммера.

Практическія занятія со студентами велись ооычнымъ
способомъ  по примѣру  прежнихъ лѣтъ.  Надъ спещальными

6*
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темами опытнаго характера работали лаборантъ Б. И. Смир-
ницкШ (фотографія явленій диффракціи и интерференціи
свѣта) и оставленный при Университетѣ для усовершенство-

ванія въ наукахъ и приготовления къ профессорскому звавію
С- А. Арцыбышевъ (котодные лучи отъ раскаленныхъ ыетал-

ловъ при вормальномъ давленіи). Они же и препйраторъ

И. А. Соколовъ занимались производством^ опытовъ въ раз-

ныхъ областяхъ физики.
Лаборанты Б. И. Смирницкій и И. И. Аристовъ вели

въ помѣщеніи кабинета въ теченіе всего года практическая

ванятія по физикѣ на курсахъ для приготовленія учителей и

учительницъ. Лаборантъ И. И. Аристовъ по порученію Прав-
ленія Университета принималъ участіе въ разнаго рода ра-

ботахъ техническаго характера, производившихся въ помѣ-

щеніи Университета.
Преиараторъ И. А. Соколовъ и лаборантъ Б. И. Смир-

ницкій участвовали на І-мъ Всероссійскомъ съѣздѣ препода-

вателей физики, химіи и космографіи въ С.-Петербургѣ

(27 декабря 1913— 6 января 1914). Первый изъ нихъ напе-

чаталъ въ Извѣстіяхъ Физико-математическаго Общества
при Казанскомъ Университетѣ статью „Объ измѣненіи тембра

съ разстояніемъ", а второй въ изданіи Учебнаго Округа „Са-
модельные физическіе приборы" и въ сборникѣ 1-го съѣзда
преподавателей физики, химіи и космографіи статью „Поста-
новка преподасанія физики на оіногодичныхъ для подготовле-

нія учителей и учительницъ среднихъ учебныхъ заведеній
курсахъ при Управленіи Казанскаго Учебнаго Округа".

Проф. Д. А. Іольдгаммеръ приготовилъ къ печати „Курсъ
физики"; редактировалъ издаваемыя студентами его „Лекціи
по электромагнитизму" и я Лекціи посвѣту". Участвовалъ въ

I Всероссійскомъ съѣздѣ преподавателей физики, химіи и

космографіи въ С.-Петербургѣ, гдѣ по приглашенію распоря-

дительнаго Комитета Съѣзда сдѣлалъ докладъ „Теорія кван-

товъ и лучистая энергія" и напечаталъ въ журналѣ Physi-
kalische Zeitschrift 1913 г. статьи:

1)  Ein neues Verfahren fur die Spectral-und Polarisations-
photometrie der photographisch wirksamen Strahlen.

2)  Zur Theorie der spe^ifischen Wurmen.
3)  Die Warmestrahlung in aeobtropen Korpern.
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4) Магнитно-метеорологическая   обсерваторія   и   кабинет*
физической географіи.

Магнитно-метеорологическая обсерваторія и кабинетъ
физической географіи въ отчетномъ году состояли въ завѣ-
дываніи и. д.ординарнаго профессора В. А. Ульянина. Штат-
ными, лаборантомъ состоялъ И. А. Картиковскій, сверхштат-

ными: М. В. Ситновъ и Н. Ф. Пушкин*.
Срочныя магнитныя и метеорологическія наблюдения про-

изводили И. А. Картиковскій, М. В. Ситновъ и IL Ф. Пуш-
кинъ, ими же приготовлялся къ печати ежемѣсячный метеоро-
логически бюллетень. Этотъ бюллетень метеорологической
обсерваторіи, печатающійся въ Ученыхъ Запискахъ Универ-
ситета, съ начала отчетнаго года издается въ измѣненномъ и
значительно расширенномъ видѣ. Ранѣе въ немъ помѣщались

данныя только для часовъ срочныхъ наблюденій, теперь же
величины почти всѣхъ метеорологическихъ элементовъ печа-
таются по записямъ само пишу щихъ приборовъ за каждые
два часа. Кромѣ того введенъ новый элемента— солнечное
сіяніе. Графики прилагаются только въ концѣ каждаго года.

Обеерваторія, по примѣру прежиихъ лѣтъ, производила
наблюденія, какъ станція второго разряда общей метеорологи-
ческой сѣти Имперіи. Кромѣ производства текущихъ наблю-
деній, обсерваторія занималась вывѣркой, заказомъ и разсыл-
кой метеорологическихъ приборовъ по просьбамъ разныхъ
лицъ и учрежденій (безнлатно)  и доставляла свѣдѣнія  о по-

годѣ.
Въ помѣщеніи кабинета физической географш произво-

дились практическія занятія по метеорологіи. Студентъ Тиха-
новскій въ отчетномъ году занимался спеціальнымъ вопро-
сомъ „Поляризаціей небеснаго свода" и за свою работу быль
награжденъ   Физико-математическимъ  факультетомъ золотою

медалью.
Изъ вновь пріобрѣтенныхъ приооровъ заслуживаютъ быть

отмѣченными: пріемникъ безпроволочнаго телеграфа отъ Ducre-
tet въ Парижѣ, стоимостью въ 104 р. и универсальный маг-
нитометръ, изготовленный въ институтѣ Карнеджи въ Вашинг-
тонѣ, стоимостью въ 1500 руб., сравненный съ стаціонар-
нымъ магнитометромъ того же института.
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Теперь съ новым ъ магнитометромъ въ распоряженін
обсерваторіи имѣется два комплекта приборовъ для измѣре-

нія абсолютныхъ величинъ земного магнитизма и явилась воз-

можность отослать старый комплектъ приборовъ въ Лондонъ
для исправленія.

Магнитное отдѣленів. Магнитное отдѣленіе на лѣсном ъ

участкѣ при д. Займище функционировало въ теченіе отче т-

наго года въ общемъ правильно, насколько позволяетъ ненор-

мальное его положевіе,   указанное въ прошлогоднемъ отчетѣ.

Фотографическая регистрация всѣхъ трехъ варіаціонныхъ
приборовъ происходила безъ значительныхъ перерывовъ. Все
обслуживаніе этихъ приборовъ (отсчитываніе 3 раза въ день,

ваводъ часовъ, смѣна и проявленіе фотографическихъ бума-
жекъ), а также производство метеорологическихъ наблюденій
было возложено на единствевнаго человѣка, живущаго на мѣстѣ,

служителя- сторожа Андрея Зиновьева. Для производства абсо-
лютныхъ магнитныхъ наблюденій одинъ изъ лаборантовъ по

очереди выѣзжалъ въ Займище.

Кромѣ уже неоднократно указанной проф. Ульянияымъ
необходимости учредить новую должность наблюдателя съ по-

стояннымъ жительством!, при Займвщеискомъ отдѣіеніи, явля-

ется также необходимымъ увеличить отпускаемую на магнит-

ное отдѣленіе ежегодно сумму въ 1000 рублей. Она оказы-

вается совершенно недостаточной въ виду уплаты изъ нея

цѣлаго ряда обязательныхъ расходовъ, не имѣющихъ прямого

отношенія къ научной дѣятельности .отдѣленія, какъ то: жа-

лованье служителю 300 р., абонементная плата за телефонъ
и его ремонтъ 230 р., поѣздки наблюдателей изъ города въ

Займище 150 р., чистка лѣса, рубка сухостоя и заготовка

дровъ 100 р.

Во время лѣтнихъ каникулъ, въ домѣ предназначенномъ

для пріѣзда наблюдателей, жилъ лаборантъ И. А. Картиков-
скій, который кромѣ текущихъ магнитныхъ наблюденій опре-

дѣлилъ коэффиціенты чувствительности варіаціонныхъ прибо-
ровъ, кромѣ того имъ и М. В. Ситновьшъ былъ произведенъ

рядъ сравнительныхъ наблюденій на новомъ и старомъ магнито-

метрахъ.

Въ отчетномъ году лаборантъ И. А. Картиковскій на-

печатала: Обзоры погоды за 1910— 1911 и 1911—1912 сельско-
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хозяйственные годы въ Трудахъ Статистическаго бюро Казан-
скаго Губернскаго Земства.

5) Лабораторія неорганической химіи.

Въ 1913 году лабораторія эта состояла въ завѣдываніи

заслуженная ординарнаго профессора Ф. М. Флавицкаго.
При этой лабораторіи велись въ отчетномъ году слѣдую-

щіе курсы: 1) для студентовъ 1-го и 2-го семестровъ демон-
стративный курсъ неорганической химіи; 2) для студентовъ
химической спеціальиости необязательныя практическія заня-
тая по спеціалънымъ вопросамъ (въ обоихъ полугодіяхъ);
3) газовый анализъ (въ весеннемъ полугодіи); 4) введете въ
теоретическую химію (въ обоихъ полугодіяхъ).

Курсъ по неорганической химіи и практическія занятія
по ней  велись  вавѣдующимъ  лабораторіей въ теченіе всего

года.
Курсъ газоваго анализа преподавался въ весеннемъ по-

лугодии приватъ-доцентомъ А. М. Васильевым* для студентовъ

3-го и 4-го курсовъ.
Приватъ-доцентъ А. Ф. Герасимов* въ оба полугодія

читалъ курсъ Введеніо въ теоретическую химію.
Лаборантъ В. В. Гурьянов* состоялъ препараторомъ для

демонстративна™ курса неорганической химіи.
Печатные труды изъ лабараторіи неорганической химіи:
Въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго

Университета:
1)  Ф. М. ФлавицкЫ,  0 номенклатурѣ   неорганичесвихъ

соединеній.
2)  А. Ф. Герасимов*, Къ вопросу о получеши постоян-

ныхъ температуръ.
Въ Журналѣ Русскаго Физико-Химическаго Общества:
3)  А. М. Васильев*, Эвтектическіе сплавы между ди-

февиламиномъ, паранитравЕЗОломъ и уретаномъ.
4)  А. Ф. Герасимов*, Упругость паровъ нѣкоторыхъ

моноваріантныхъ системъ. Статья I. Системы Na2 C03 + aq.
5)  Он* же, Къ вопросу о полученіи постоянныхъ темпе-

ратуръ.

Въ приложеніяхъ къ протоколамъ засѣданій Общества
Естествоиспытателей при Императорском^. Каванскомъ Уни-
верситетѣ:
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6)  A. M. Васильева, Къ вопросу о фосфоресценціи (со-
общеніе 2-е).

7)  Омг же, Переводъ съ англійскаго сообщеиій В. Рам-

сая, Дж. Н. Колли и Г. С. Паттерсона „О присутствіи не-

она въ водородѣ послѣ пропусканія черезъ него электричё-

скаго разряда".

Съ передачей завѣдыванія лабораторіей физической хи-

міи проф. Богородскому оказалось необходимымъ предоставлять

для преподаванія физико-химической методики нѣкоторые

аппараты, принадлежащее лабораторіи неорганической химіи.

Это^ представляло большія неудобства, такъ кавъ приборы эти

необходимы и для завѣдуемой проф. Флавицкимъ лабораторіи,
особенно въ виду того, что помѣщенія этихъ лабораторій на-

ходятся не только въ разныхъ зданіяхъ, но и на значитель-

номъ разстояніи другъ отъ друга (около 1 версты).

6) Лабораторіи качественнаго и количественнаго химиче-

скаго анализа.

_ Обѣ лабораторіи въ 1913 году состояли въ завѣдыва-

ши и. д. экстраордияарнаго профессора А. Я. Боюродскаго.
Ихъ средствами велись слѣдующіе обязательные курсы:

1)  Демонстративный курсъ неорганической химіи для

студентовъ 1 курса (съ осенняго полугодія).

2)  Практически курсъ качественнаго химическаго ана-

лиза для студентовъ 2 курса.

3)   Практически курсъ количественнаго химическаго ана-

лиза для студентовъ 3 курса.

4)  Практически курсъ газоваго анализа для студентовъ

3 курса химической специальности.

Первые два курса велись завѣдующпмъ лабораторіями,
а остальные два были поручены факультетомъ приватъ-до-

центу А. М. Васильеву.
По курсу качественнаго химическаго анализа въ 1913

году занимались въ весеннемъ полугодіи 50 студентовъ, а въ

осеннемъ— 62 студента.

По курсу количественнаго химическаго анализа въ ве-

сеннемъ полугодіи 22 студ., а въ осеннемъ— 29 студ. По

курсу газоваго анализа въ обоихъ полугодіяхъ занимались

5 студентовъ.
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Лаборантъ при лабораторіи количественна™ анализа

В. А. Вилъде, кршѣ исиолненія хозяйственныхъ обязанностей
по лабораторіи и подготовки опытовъ къ левціямъ курса

неорганической химіи, приступилъ въ концѣ года, совместно
съ завѣдующимъ лабораторіей, къ изслѣдованію особыхъ
случаевъ депрессік точки замерзанія уксусной кислоты, а
также занялся полученіемъ въ чистомъ видѣ нѣкоторыхъ

препаратовъ соединеній церія, исходя нзъ техническаго пре-

парата щавелевокислаго церія.
Приватъ-доцентъ А. М. Василъевъ занимался изученіемъ

количественнаго опредѣлееія ртути путемъ электролиза.

Въ отчетномъ году оставилъ службу лаборантъ при

лабораторіи количественнаго анализа В. Е. ОлофинскЫ,
вслѣдствіе перехода на службу въ Сельско-Хозяйетвенную
Центральную Лабораторію Пермскаго Губер нскаго Земства.
Нельзя не указать, что уходъ г. Олофинскаго на упомянутую

хорошо оплачиваемую должность былъ обусловленъ исключи-

тельно скудостью университетскаго содержанія лаборантовъ,
совершенно недостаточеаго для сколько нибудь сноснаго
существованія. При этомъ сверхштатная должность и въ

будущемъ не представляла выгодъ, связанныхъ хотя и въ
минимальномъ размѣрѣ съ штатными должностями.

На освобожденную г. Олофинскимъ должность по представ-

ление завѣдующаго избранъ факультетомъ и утвержденъ г.

Попечителем! окончившій курсъ Физико - математическаго

факультета по отдѣленію естественныхъ наукъ съ дипломомъ

1 степени Имнераторскаго Казанскаго Университета В. А.
Вилъде.

7. Лабораторія физической химги.

Эта лабораторія въ 1913 году также состояла въ завѣдыва-

ніи и. д. экстраордипарнаго профессора А. Я. Вогородскаго.
Вслѣдствіе отсутствія у этой лабораторіи собственнаго бюд-
жета" занятія въ ней велись всецѣло на средства двухъ

предыдущихъ лабораторій.

Въ этой лабораторіи завѣдующій велъ практически
курсъ физико-химической методики для студентовъ   3 курса,
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а также руководилъ запятіями спеціалистовъ,  взявшихъ   для

разработки темы по физической химіи,

Въ практическихъ занятіяхъ по методикѣ принимали

участіе 5 слушателей. Занятія состояли въ установкѣ и

изслѣдованіи вѣсовъ, опредѣленіи плотностей, повѣркѣ термо-

метровъ и опредѣленіи температуръ кипѣнія, плавленія, онре-

дѣленіи^ молекулярнаго вѣса по плотности пара, скорости

истеченія и депрессіи, въ опредѣленіи потеиціала силы тока

и сопротивленій.

Специальными работами занимались два студента и

одиеъ вольнослушатель.

1)  Студентъ В. И. Никифоровъ изслѣдовалъ электриче-

ское сопротивленіе насыщенныхъ растворовъ солей.

2)  Студентъ К. Б. Поплавскій изслѣдовалъ отношеніе

къ электрическому току амальгамы золота и провѣрялъ эвтек-

тическій пунктъ системы хромовый ангидридъ-вода.

3)   Вольнослушатель Мялицинъ приступилъ къ изслѣдова-

нію переноса металловъ въ водныхъ растворахъ солей въ

связи съ вліяніемъ температуры на атомность.

Завѣдующій лабораторіей, и. д. экстраордиеарнаго про-

фессора А. Я, Богородскій былъ занятъ, кромѣ преподаванія,

дальвѣшшшъ оборудованіемъ всѣхъ завѣдуемыхъ лабораторій,

а также _ приступилъ къ экспериментальному изслѣдованію

термохиміи образованія насыщенныхъ соляныхъ растворовъ.

Исполнилъ порученіе факультета по разсыотрѣнію книги

А. Щербакова „Вліяніе нейтральныхъ солей на перемѣщеніе

нейтральнаго пункта нѣкоторыхъ индикаторовъ". Казань. 1913.

Возбудилъ черезъ факультетъ ходатайство объ учрежде-

ніи сверхштатной должности лаборанта при каѳедрѣ химіи

для потребностей лабораторіи физической химіи. Означенная
должность учреждена распоряженіемъ Г. Товарища Министра

Народваго Просвѣщенія барона Таубе отъ 2 іюля 1913 г. за

Жі 27864. На эту должность по представденію завѣдующаго

факультетомъ избранъ и г. Попечителемъ Округа утвержденъ

приватъ-доцентъ Императорскаго Казанскаго Университета
А. М. Васильевъ.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году одинъ изъ тяжелыхъ-

дефектовъ въ ноложеніи лабораторіи физической химіи— отсут-

ствіе лаборанта — былъ устраненъ.
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Другіе основные дефекты въ положеніи этой лабораторіи,
вакъ недостаточность инвентаря и отсутствіе бюджета, оста-
вались въ 1913 году въ полной мѣрѣ, тавъ вакъ понолненіе
инвентаря, о вотороыъ сказало ниже, является конечно каплей
въ морѣ общаго недостатка.

Въ виду начавшихся въ этой дабораторіи спеціальныхъ
работъ студентовъ и самого завѣдующаго указанные дефекты
создаютъ невыносимо тягостное положеніе, требующее немед-

лепнаго устраиенія.
Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ для лабораторіи физиче-

ской химіи за счетъ аналитическихъ лабораторій, слѣдуетъ

указать на превосходную воллекцію термометровъ, въ предѣ-
лахъ температуры отъ— 200° до 360° работы извѣстнаго

конструктора L. Baudin въ Парижѣ. Стоимость этой коллев-
ціи 367 p. 44 к. Можно упомянуть также объ электромотор-
ной центрофугѣ на 2000 оборотовъ стоимостью 75 руб.

Если указанные въ отчетѣ прошлаго 1912 года недо-
статки внѣшня го оборудованія всѣхъ завѣдуемыхъ лабораторій
и ихъ инвентаря въ отчетномъ году за недостаткомъ лабора-
торныхъ и обще-университетсвихъ средствъ не были устра-
нены, то относительно недостатковъ самыхъ помѣщеній надо
теперь съ глубокимъ удовлетвореніемъ сказать, что переносить
эти недостатки легко, ибо въ 1914 году должна уже открыть
свои дѣйствія строительная комиссія по постройкѣ зданія хими-

ческаго института.

8. Зоолошческій кабинетъ.

Въ 1913 году зоологическій кабинетъ находился възавѣ-

дываніи ординарваго профессора А. А. Остроумова.
Хроническими недостатками кабинета оставалась бѣдность

въ средствахъ, не дававшая возможности вводить въ занятія
со студентами работъ надъ дорогими, но весьма важными для
курса, животными, а для дѣдающихъ научныя работы пріобрѣ-
тать нужные приборы.

Только посторонняя незначительная матеріальная помощь
дала нѣкоторую возможность купить нѣсколько весьма важныхъ
инструментовъ, въ числѣ которыхъ слѣдуетъ отмѣтить само-
пишущій термометръ отъ фирмы J. Richard въ Парпжѣ и присно-
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собленія для нагрѣвавія воды при помощи элевтрическихъ

патроновъ и электротерморегуляторы отъ фирмы F.& М. Lau-
tenschlager въ Берлинѣ.

Благодаря пожертвованіямъ, коллевціи музея значительно

обогатились новыми поступленіями: 1) М. Н. Павленко доста-

вилъ громадную по числу эаземпляровъ и высокаго научнаго

значенія коллекцію изъ Владивостока, собранную имъ глав-

нымъ образомъ путемъ драгировокъ въ Охотсвомъ и Сѣверо-

Яаонскомъ моряхъ; 2) П. С. Поаовъ прислалъ: а) череаъ

ископаемаго носорога безъ нижней челюсти изъ Козмодемьян-

сваго уѣзда, б) зубъ мамонта изъ окрестностей села Боль-

шого Сундиря того же уѣзда: в) Os canon ископаемаго бизона

изъ окрестностей села Петнуръ того же уѣзда; 3) Отъ Я. П.

Ковсина небольшая коллевція позвоночныхъ иаъ Уряахайскаго

края; 4) Отъ А. Ф. Климова четыре анатомичесвихъ модели, имъ

же изготовленныхъ.

Коллевціями и пособіями кабинета завѣдующій вабине-

томъ пользовался вакъ для курса общей зоологіи, зоологіи позво-

ночныхъ и сравнительной анатоміи, такъ и для курса, пору-

ченнаго ему факультетомъ вмѣсто выбывшаго проф. Э. А.

Мейера, по зоологіи безпозвоночныхъ. Кромѣ того нѣкоторыя

пособія выдавались приватъ-доцентамъ М. Э. Ноинскому и

И. П. Забусову.

Музей былъ открытъ для воспитанниковъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній и группъ лицъ по чегвергамъ и воскресеньямъ.

Аудиторія зоологическаго кабинета неоднократно предо-

ставлялась для засѣданій Обществу Естествоиспытателей,
студенческому кружку „Любителей природы", Педагогическому
Обществу, для левцій проф. М. М. Хвостову.

Личный составъ кабинета, вромѣ завѣдующаго, состоялъ
изъ:

1)    Хранителя зоологичесваго кабинета, сверхъ того

исполнявшаго обязанности лаборанта безъ содержанія А. М.
Завадскаго;

2)   Сверхштатнаго лаборанта В. А. Котова въ весеннемъ

полугодіи;

3)  Въ весеннемъ полугодіи занимался по вольному найму

Н. И. Киселевъ, утвержденный въ временному исполненію

обязанностей съ 13 декабря 1913 г.
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4) Чучельника Я. П. Коксина.
Принималъ участіе при занятіяхъ докторъ медицины

М. М. Хомяковъ.
Профессоръ А. А. Остроумову кромѣ общаго завѣдывавія

кабинетомъ, читалъ лекціи по общей зоологіи, по зоологіи и
сравнительной анатоміи позвоночныхъ, а также по порученію
факультета прочиталъ курсъ зоологіи безпозвоночныхъ и
руководилъ студенческимъ кружкомъ „Любителей Природы".

Сдѣлалъ доклалъ и напечаталъ въ Трудахъ Казанскаго
Общества Естествоиспытателей изслѣдованіе подъ заглавіемъ
я Третій годъ роста стерляди".

За работу по росту стерляди получилъ премію Имени
Великаго Князя Николая Николаевича отъ Императорскаго
Московскаго Общества акклиматизаціи животныхъ и растеній.

Лѣтомъ былъ командированъ Университетомъ въ Сева-
стополь на Біологическую станцію, гдѣ занимался собираніемъ
матеріала и изученіемъ литературы по росту рыбъ. 1 ноября
1913   г. избранъ непремѣннымъ членомъ Императорскимъ
Обществомъ Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этно-
графіи за работы по эмбріологіи позвоночныхъ и морфологіи
мшаяокъ.

Хранитель кабинета А. М. Завадскій принималъ дѣятель-

ное участіе въ руководствѣ занятіями со студентами и на

немъ лежала обязанность по веденію хозяйства кабинета.
Нродолжалъ работу для Normentafeln профессора Еайбеля и
заканчивалъ изслѣдованія по морфогенезу глотки стерляди.

Сдалъ магистерскіе экзамены, прочелъ двѣ пробныя лекціи
подъ заглавіемъ: 15 ноября „Взаимоотношенія между онтоге-

ніей и филогеніей", а 22 нбября по назначенію факультета
„Строеніе и развитіе непарныхъ плавниковъ рыбъ". 11 декабря
утвержденъ въ званіи приватъ-доцента и объявилъ съ января
1914  г. курсъ по „Сравнительной эмбріологіи животныхъ".

Сверхштатный лаборантъ  В. А.  Еотовъ  въ  весеннемъ

полугодіи велъ занятія со студентами 1 курса по вскрытію
позвоночныхъ. Лѣтомъ былъ въ командировкѣ отъ Универси-
тета на XIII съѣздъ Русскихъ естествоиспытателей и врачей
въ Тифлисѣ. Въ сентябрѣ подалъ прошеніе объ освобожденіи
его отъ обязанностей лаборанта въ виду перехода его на
службу во Владивостока
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Въ осеннемъ подугодіи вмѣето Котова былъ приглашена

Н. И. '■■ Киселевъ, занимавшійся со студентами 1 курса по

вскрытію представителей типовъ животныхъ.

Чучельникъ кабинета Я. П. Коксит продолжадъ рестав-

рировать старыя коллекціи птицъ. Лѣтомъ экскурсировалъ

въ Урянхайскомъ краѣ по порученію Общества Естество-
испытателей при Иішераторскомъ Казанскомъ Университетѣ.

На спеціальныя темы работали слѣдующіе студенты:

1)  Н. Н. Павленко въ осеннемъ полугодіи занятъ былъ
морфологическимъ изслѣдованіемъ коралла изъ рода Grsemia,
а въ весеннемъ приступилъ къ изслѣдованію развитія Pronephros
у стерляди.

2)  В. И. Башмаковъ началъ изслѣдованіе надъ строеніемъ
и развитіемъ Vasa efferentia у стерляди.

3)  В. И. Подгорбунскій анатоміей черепа голомявки съ

озера Байкала.

Съ разрѣшенія г. Ректора къ слушанію лекцій и заня-

тіямъ въ кабинетѣ былъ допущенъ магистръ ветеринарныхъ

наукъ А. Ф. Климовъ. Помимо прохожденія общихъ курсовъ

сдѣлалъ работу на тему „Къ наружной анатоміи и исторіи
развитія мозжечка стерляди". Еъ'работѣ имъ было изготов-

лено 16 восковыхъ моделей по методу реконструкціи Борнъ-
Петера.

9) ЗоотомическШ кабинета.

Въ отчетномъ году зоотомическій кабинета въ теченіе
весенняго полугодія состоялъ въ завѣдыванін ординарнаго

проф. Э. К. Мейера; въ теченіе осенняго полугодія, по уволь-

неніи проф. Э. К. Мейера въ отставку, кабинетомъ временно

завѣдывалъ ордин. проф. А. А. Остроумова.

Въ исгекшемъ году, кромѣ обязательныхъ занятій со сту-

дентами спеціалистами и лекцій, читанныхъ проф. Э. К. Мейе-

ромъ и А. А. Остроумовымъ и приватъ- доцентами И. П. За-

бусовымъ и Лявановымъ, дѣятельность состоящихъ при озна-

ченномъ учрежденіи лицъ выразилась въ слѣдующемъ:

Проф. Э. К. Мейеръ былъ занятъ устройствомъ музея

и постановкой коллекцій, особенно по Protozoa, Porifera и

Arthropoda. Имъ печатается „Систематически каталогъ кол-
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лекцій и препаратовъ безпозвоночиыхъ жнвотныхъ музея зоо-

томическаго кабинета"  (Учен. Записки Университета).
Приватъ-доцентъ И. Л. Забусовъ занимался изслѣдованіемъ

турбеллярій, собранныхъ экспедиціей Рябушинскаго въ Еам-
чаткѣ, заканчивалъ разработку турбеллярій, принадлежащихъ

Академіи Наукъ.
Сверхштатный хранитель зоотомическаго кабинета при-

ватъ-доцентъ Н. А. Ливановъ работалъ по морфологіи Annelides
и напечаталъ „ Пограничяыя образованія Polychaeta и обще-
морфологическое значеніе такихъ образованій. (Труды Обще-
ства Естествоиспытателей). Лѣтомъ участвовалъ въ занятіяхъ
Съѣзда Естествоиспытателей и Врачей въ Тифлисѣ.

Сверхштатный лоборантъ зоотомическаго кабинета С. И.
Тимофеевъ продолжалъ разработку морфологіи Eunicidae.
Весною имъ былъ законченъ магистрантски экзаменъ, а
осенью прочтены двѣ пробныя лекціи для полученія званія
приватъ-доцента.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго кабинета А. Н.
Жипинъ продолжалъ свои изслѣдованія относительно Polypodium
hydriforme Uss. Весною имъ былъ сдѣланъ въ Обществѣ Ес-
тествоиспытателей докладъ о систематическомъ положеніи этой
формы.

Изъ студентовъ дѣлали работы на спеціальныя темы:

Арбузовъ, Буровъ, Ивановъ, Шмелевъ. Еромѣ того спеці-
ально занимались зоологіей безпозвоночныхъ студенты: Баш-
маковъ, Еалашниковъ, Щебаровъ, Алексѣевъ, Еолотилинъ,
Оранскій, Павленко, Подгорбунскій и Шмидтъ.

10) Ботаническій кабшетъ.

Въ отчетномъ году ботаническій кабинетъ находился въ

завѣдываніи ординарнаго профессора Е.   С. Мережковскаю.
Проф. Е. С. Мережковскій велъ въ этомъ году слѣду-

ющіе обязательные курсы: 1) курсъ общей ботаники для сту-
дентовъ 1 курса, 2) практический курсъ систематики расте-
ши для студентовъ 2 курса, который однако за неимѣніемъ
лаборанта во второмъ полугодіи не могъ состояться и долженъ
былъ быть перенесенъ на слѣдующій годъ; 3) курсъ морфо-
логіи споровыхъ растеній также для студентовъ 2 курса.
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Въ этомъ году впервые были введены практичесвія заня-

та по систематикѣ споровыхъ растеній, насколько они явля-

ются возможными при отсутствіи въ ботаническомъ кабинетѣ
микроскоповъ (имѣется лишь одинъ микроскопъ); занятія эти

оказались настолько успѣшными, что они будутъ повторяться

и въ слѣдующіе годы.

Проф. К. С. Мережковскій продолжалъ разборку загра-

ничнаго матеріала, собраннаго имъ во время его загранич-

ной командировки въ 1912 г., въ чемъ ему дѣятельно помо-

гали студенты Еолмовскій и Алемановъ. Лѣто было посвяще-

но обслѣдованію флоры споровыхъ растеній окрестностей Ка-

зани, съ каковою цѣлью предпринята былъ рядъ экскурсій
и поѣздокъ для сбора растеній въ разныя мѣстности. Тутъ

же былъ собранъ и матеріалъ для практическихъ занятій со

студентами.

Проф. К. С. Мережковсвій посѣтилъ также этимъ лѣ-

томъ Астрахань, гдѣ собрано имъ довольно много растеній,
изъ коихъ нѣкоторыя оказались новыми.

Въ сентябрѣ избранъ былъ на мѣсто прежняго лаборанта
новый лаборантъ Арефъевъ, утвержденіе котораго однако

затянулось до 21 декабря, всдѣдствіе чего кабинетъ оставался

безъ лаборанта въ теченіе всего второго полугодія.

Въ теченіе отчетнаго года проф. К. О. Мережковскій
приступилъ къ изданію Lichenes Rossiae exsiccati, три выпу-

ска которыхъ вышли въ свѣтъ. Имъ напечатаны въ отчетномъ

году слѣдующія сочиненія:

1) Добавленіе къ списку лишайниковъ окресностей Ревеля,
въ Ученыхъ Запискахъ.

2)  Schedulae ad Lichenes Rossiae exsiccatas, тамъ же.

11) Ботаническая лабораторгя.

_ Въ отчетномъ году лабораторія находилась  въ  завѣды-

^рординарн^о профессора В. В. Лепешшна.

Проф. В. В. Лепешкинымъ читались"лекціиЪо анатоміи
и физіологіи растеній и во второмъ полугодіи, кромѣ того,

лекціи по ботаникѣ для студентовъ-медиковъ, сопровождав-

шіяся демонстраціей препаратовъ и физіологическими опытами,

и велись слѣдующія обязательныя практическія занятія:
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1)  По анатоыіи растевій, для студентовъ 2 курса.

2)  Спеціальныя занятія поіфизіологіи растеній для сту-

дентовъ 4 курса и

3)  Ботаническій семиварій (чтевіе и разборъ рефератовъ
студентами, спеціализирующимися по ботанииѣ):

Приватъ-доцентъ Б. А. Келлеръ въ первомъ яолугодіи
отчетнаго года читалъ курсъ общей ботаники для студентовъ-

медиковъ; кромѣ того, велъ обязательный практически курсъ
по анатоміи растеній, для студентовъ ботаниковъ.

Приватъ-доцентъ В. И. Смирновъ, въ первомъ полу годі и
занимался подготовкой опытовъ къ лекціямъ по . физіологіи
растеній. Во второмъ полугодіи, въ виду назначенія приватъ-
доцента Б. А. Келлера адъюнктъ-профессоромъ Воронежскаго
Селъско-Хозяйственнаго Института, приватъ-доцентъ В. И.
Смирновъ велъ обязательный практически курсъ поанатоміи
растеній для студентовъ спеціалистовъ-ботаниковъ и, кромѣ

того, въ теченіе всего года принималъ участіе въ руководетвѣ

практическими занятіями, происходящими въ лабораторіи,
Оставленный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорскому званію (во второмъ полугодіи) В. И. Бара-
нову назначенный съ 24 августа лаборантомъ, подготовлялъ
опыты къ лекціямъ по физіологіи растеній, кромѣ того, при-
нималъ участіе въ руководствѣ практическими занятіями,
происходящими въ лабораторіи.

Студентами, работающими въ лабораторіи, были выполнены

слѣдующія работы.
Студентъ Крыловъ обработалъ матеріалъ, собранный во

время гео-ботаничесвихъизслѣдованій луговъ въ Лаишевскомъ
уѣздѣ Казанской губерніи, предпринятыхъ по порученію
Казанскаго Губернскаго Земства.

Студентъ Бейлинъ детализировалъ свои работы по изу-

ченію дѣііствія солей аллюминія на протоплазму.

Студентъ Кахху вакончилъ свои изслѣдованія надъ
вліяніемъ анестезирующихъ веществъ на температуру коагуля-

ціи протоплазмы.

Вольнослушательница Сегель производила ивслѣдованія

надъ проникновеніемъ анилиновыхъ красокъ въ растительный

клѣтки.

7
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На ботаническомъ семинаріи студентами читались рефе-
раты новѣшпихъ научныхъ работъ; рефераты студентовъ

подвергались критическому разбору педагогическимъ персо-

наломъ лабораторіи и студентами.

Были сдѣланы слѣдующіе рефераты:

Студентомъ   Базановыиъ — рефератъ  работы   Лебедева
„О Bacillus hydrogenus".

Вольнослушательницей Сегель-1) обзоръ новѣйшихъ

работъ касающихся геотропизма и 2) обзоръ работъ касаю-

щихся проникновенія анилиновыхъ красокъ въ живую клѣтку.

Студентомъ Кахху— сообщеніе о методикѣ и результатахъ

своего изслѣдованія надъ коагуляціей протоплазмы.

Студентомъ Сивовымъ — рефератъ рабовы Максимова
„О вымерзаніи и холодостойкости расгеній".

Студентомъ Зенитовымъ— рефератъ работы Костычева
„Изслѣдованіе надъ дыханіемъ растеній".

Студентомъ Дворжецкимъ — рефератъ работы Грине-
ведкаго: „О новомъ типѣ устьицъ".

Проф. В. В. Лепешшнъ продолжалъ свои изслѣдованія

надъ протоплазмою и напечатала статью „Ueber die kolloid-
chemische Beschaffencheit der lebeuden Substanz und iiber
einige Kolloidzustande die fur dieselbe eigentumlich sind"
въ „Zeitschrift fur Chemie der Kolloide", и, кромѣ того, часть

второго выпуска „ Курса физіологіи растеній".

Приватъ-доцентъ Б. А. Ееллеръ заканчивалъ обработку
гербаріевъ, собранныхъ въ Сибири, по порученію Главнаго

Переселенческаго Управленія. Въ фзвралѣ отчетяаго года

защитилъ диссертацію на магистра ботаники въ Юрьевскомъ
Университетѣ.

^ Приватъ-доцептъ В. И. Смирновъ занимался обработкой
гербарія, собраннаго имъ въ Енисейской губерніи и Забайкаль-
ской о Зласти по порученію Главваго Переселенческаго Упра-
нленія. Лѣтомъ занимался ботаническими изслѣдованіями въ

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

фельдшерской школѣ. Напечаталъ предварительный отчетъ

объ изслѣдованіяхъ въ Селенгинскомъ и Троицко-Савскомъ
уѣздахъ Забайкальской области, помѣщенный въ предваритель-



номъ  отчетѣ   по  изслѣдованію  колонизаціонныхъ    раіоновъ
Азіатской Россіи.

Лаборантъ (онъ же оставленный при Университетѣ) В. И.
Барановъ, еще в*ь бытность студентомъ, (въ первомъ подугодш)
вавончилъ свою работу по вопросу о поверхностномъ натяженіи
протоплазмы и сдѣлалъ докладъ на ту же тему въ засѣданіи

Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казан-
скомъ Университетѣ. Лѣтомъ занимался ботанико-географи-
ческими изслѣдованіями въ Свіяжскомъ уѣздѣ Казанской
губерпіи и во второмъ полугодіи обработывалъ собранный
матеріалъ.

Оставленный при Университетѣ для приговленія къ профес-
сорскому званіюВ. А. Кртеръ еще въ бытность студентомъ окон-
чилъ разработку матеріала, србраннаго имъ при ботанико-геогра-
фическихъ изслѣдованіяхъвъ Семипалатинской области, произво-

димыхъ по порученію Общества Естествоиспытателей при Импе-
раторскомъ Еазанскомъ Университетѣ, а также Семипалатин-
скаго Переселенческаго Управленія и Семипалатинска™ Гео-
графическая Подотдѣла. Въ „Запискахъ Семипадатинскаго
Подотдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства" напечатадъ предварительный отчетъ объ упомянутыхъ
изслѣдованіяхъ. Еромѣ того на засѣданіи Общества Естество-
испытателей прочиталъ подробный отчетъ, а въ Трудахъ
Общества напечатадъ эту работу подъ названіемъ „Ботаниче-
скія и географическія набдюденія въ Семипалатинской обла-
сти*. Во второмъ подугодіи производилъ изслѣдованія надъ
измѣненіемъ формы плѣсеней подъ вдіяніемъ осмотически

дѣйствующихъ веществъ, а также принималъ участіе въ руко-
водствѣ практическими заяятіями по анатоміи растеній.

12) Ботаническій садъ.

Въ отчетномъ году ботаническій садъ находился въ

завѣдываніи ординар, проф. В. В. Лепешкина.
Садъ въ теченіе года обслуживалъ интересы преподаванія

ботаники въ Университетѣ, доставляя необходимый матеріалъ
для демонстрант на лекціяхъ, а также для практическихъ заня-
тій и спеціальныхъ работъ. Кромѣ того растеніями сада поль-
зовались также зоотомическій и гистологическій кабинеты.

7*
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Въ виду отдаленности сада и неудобства путей сообще-

ния, къ сожалѣнію, не удается до сихъ поръ развить посѣще-

ніе сада студентами Университета съ научной цѣлью. На

возбужденное факультетомъ ходатайство передъ городом* о

проведеніи еъ саду трамвайной линіи, городъ отвѣтилъ отка-

зом*. Такимъ образомъ, вопросъ объ улучшеніи путей сооб-

щевія съ садомъ остается открытымъ.

Отсутствіе при садѣ самостоятельной лабораторіи препят-

ствуем, при отдаленности сада отъ Университета, придать

саду самостоятельное научное значеніе.

Садъ за отчетный годъ, главнымъ образомъ въ лѣтнее

время, посѣщали многочисленныя экскурсіи учащихся какъ

изъ Казани, так* и изъ другихъ городовъ ж, кромѣ того,

лѣтомъ въ саду перебывало большое количество публики.

Весною отчетнаго года садовникъ сада Ф. Небель подал*

прошеше объ увольненіи, которые было удовлетворено, а

освободившаяся должность замѣщена окончиівшимъ Казанскій

Университета по естественному отдѣленію В. Березинымъ.
Указанная перемѣна, происшедшая въ личномъ составѣ сада,

дала возможность начать приводить въ порядокъ хозяйственная

дѣла сада. Продажа избыточныхъ растеній, благодаря послѣд-
нему, сдѣлалась для сада гораздо болѣе выгодной.

Въ концѣ отчетнаго года завѣдующимъ садомъ было

возбуждено черезъ факультета ходатайство о замѣнѣ сущест-

вующей деревянной пальмовой оранжереи сада— железной, а

также объ устройствѣ механической водокачки.

13) Кабшетъ гишологіи и эмбріологіи.

Въ отчетномъ году кабинетъ гистологіи и эмбріологіи

находился въ завѣдываніи ординар, проф. Е. П. Головина.

Проф. Е. П. Головинъ читалъ лекціи по гистологіи и

эмбріологіи и руководил* практическими занятіями по гисто-

логіи, эмбріологіи и экспериментальной зоологіи. Незначитель-
ные размѣры кабинета, какъ и въ предшествующіе годы,

очень стѣсняли веденіе практических* занятій. Вслѣдствіе

большого наплыва практикантовъ, число часовъ обязательныхъ
практических* занятій по гистологіи пришлось увеличить съ

двухъ до восьми. Всѣ практическія занятія,  за отсутствіемъ
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при кабинетѣ ассистента, велись подъ личнымъ руководствоиъ

завѣдующаго.

Проф. Е. П. Головинъ напечаталъ въ Ученыхъ Запи-
скахъ Казанекаго Университета часть работы „Наблюденія
надъ пигментными кдѣтками позвоночныхъ. II ч. Меланофоры
птицъ и млекопитающихъ".

Въ качествѣ спеціалистовъ работали студенты Башмаковъ,
Калашниковъ, Шмидтъ и Подгорбунскій.

Въ отчетномъ году кабинетъ обогатился новой коллекціей
препаратовъ по гистодогіи, пятью микроскопами Лейтца,
новымъ микротомомъ Рейхерта и автоматическимъ дестилляціон-
нымъ аппаратомъ.

14) Кабинетъ географіи и этнографіи   (географическій ка-
бинетъ ').

Кабинетъ географіи и этнографіи въ отчетномъ 1913 году

вступилъ въ 26-ю годовщину своего существованія. 26 ноября
1888 г. ваѳедра географіи и этнографіи была по постанов-

ленію Министра Народнаго Просвѣщенія перенесена съ
Историко-филологическаго факультета на Физико-математиче-
скій. 27 того же мѣсяца экстраординарный профессоръ II. И.
Кротовъ, докторъ геологіи и геогнозіи, началъ свой географи-
ческій вурсъ.

Въ 1900 году учреждена должность сверхштатнаго

лаборанта, которую послѣдовательно занимали г. г. Алексан-
дрову Устиновъ, Булдаковъ, а съ 1 января 1908 г. занимаетъ

В. Н. Сементовскій. Въ іюнѣ 1913 года учреждена вторая
должность сверхштатнаго лаборанта (безъ содержанія). 16 іюля
1905 г. проф. Кротовъ быдъ перемѣщенъ на каѳедру геологіи
и палеонтологіи, каѳедра географіи стала вакантной. Пока
длилось замѣщеніе ея, проф. Кротовъ продолжалъ вести
преподаваніе географіи. Такимъ образомъ проф. Кротовъ
руководилъ занятіями географіи въ Университетѣ всего 23 года.

') Рѣшеніемъ г. Попечителя Округа географически кабинетъ переиме-
нован! въ «кабинетъ географіи и втнографіи». Поедѣднее пазваніе бодѣе

соотвѣтствуетъ содержанію читаемыхъ курсовъ, коллекціжыъ кабинета, а

также и оффиціальному названію самой каоедры.
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Въ 1909 г. В. Н. Сементовсвій получидъ званіе приватъ-

доцента, благодаря чему часть курсовъ проф. Кротова отошла

къ нему. Замѣщеніе каѳедры продолжалось 6 лѣтъ. Въ

1911 г. по рекомендации былъ избранъ и утвержденъ въ званіи
и. д. экстраординарна™ профессора магистръ географіи Б. Ф.
Адлеръ. Съ 1912 г. были привлечены новые преподаватели

по спедіальнымъ отдѣламъ географіи: пр.-доц. И. П. Забусовъ
по зоогеографіи и Б. А. Ееллеръ по фитогеографіи. Такимъ
образомъ въ настоящее время всѣ географическія дисциплины

имѣютъ представителей,— лишь одна вспомогательная, необхо-
димая для географа паука— антропологія въ Университетѣ

не представлена вовсе.

Въ ростѣ кабинета наблюдается непрерывное обогащеніе,
не смотря на крайне скудныя средства его. Особенно интен-

сивно растутъ наиболѣе важные отдѣлы кабинета-библіотека
и коллекціи; такъ за послѣдніе два года библіотека увеличилась

болѣе, чѣмъ на 1800 вомеровъ, и теперь въ ней числится

около 2400 номеровъ. Въ томъ числѣ получаются 25 русскихъ

періодическихъ спеціальныхъ изданій (столичныхъ и провин-

ціальныхъ), 14 иѣмецкихъ, 3 французскихъ и 1 англійское,—
всего 43 изданія. Изъ картографическаго имущества кабинета
слѣдуетъ отмѣтить карты 10 в. и 3 в. масштаба (изд. Главнаго

Штаба), а также много картъ, изданныхъ Главнымъ Гядро-
графическимъ Управленіемъ.— Къ богатымъ коллекціямъ по

этнографіи и археологіи, собраннымъ профессоромъ Крото-

вымъ, за послѣдніе годы также много прибавилось цѣнныхъ
собраній, частью пріобрѣтенныхъ, частью полученныхъ въ

даръ. Одновременно съ этимъ въ декабрѣ отчетнаго года за-

кончена передача этнографвческихъ и археологичесвихъ коллек-

ций музея отечествовѣдѣнія вмѣстѣ съ обширнымъ помѣще-
ніемъ, а также переведены въ помѣщеніе кабинета богатѣй-
шія археологическая коллекцщ общества Археодогіи, Исторіи
и Этнографіи при Университетѣ. Соединеніе всѣхъ эгногра-

фичесісихъ и археологическихъ коллекцій Университета въ

одно мѣсто, систематическое и научное выставленіе ихъ даетъ

возможность при географическомъ кабинетѣ создать одну и8ъ

самыхъ богатыхъ въ Россіи лабораторій по изученію куль-

туры человѣка вообще и культуры мѣстнаго края въ частно-

сти. Менѣе полно представленъ отдѣлъ инструментовъ въ виду

хъ значительной дороговизны. Изъ полныхъ наборовъ слѣду-
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етъ отмѣтить серію барометров!, термометров!, лимнологичес-
ких!, антропометрических! и нѣкоторых! геодезических! ин-

струыентовъ. Важный недостатокъ — отсутствіе пригодных!
фотографическихъ аппаратов!. Прекрасным! обогащеніеы! и
украшеніем! кабинета является эпидіаскопг Цейсса, благо-
даря которому сильно сократился расход! по изготовленію
діаповитивов! и получилась возможность легко и удобно демон-
стрировать такіе курсы, как! страновѣдѣніе, зоо-и фитогео-
графіи и др.

Преподавательская деятельность каѳедры С! самаго на-
чала вылилась в!болѣе нормальвыя рамки, чѣм! во многих!
других! университетах! Россіи. С! самаго начала читались
основные курсы 1) общее землевѣдѣніе и 2) этнографія, а
также спещальвые курсы, как! напр., страновѣдѣніе, исторія
землевѣдѣвія, этвологія, математическая географія, зоо-и фито-
географія, методика землевѣдѣнія, географія Россіи, карто-
графия и съемка, лимнологія, климатологія. Число недѣльных!
лекцій доходило до 11—13, и не было меньше 7—8.

ВнѣлеБпіонное препсвававіе выражалось в! практиче-
ских! занятіях! студевтовъ ив! их! самостоятельных!рабо-
тах!. Практическія заиятія выражались въ черчевіи проэкцій,
картт, планов!, діаграмм!, причем! эти работы по возмож-
вости были связаны съ самостоятельными рефератами студен-
тов!. Рефератов! требовалось два,— 1-й ва тему из! области
географіи и 2-й ва тему из! области этнографіи. Темы вы-
бирались студентами самостоятельво или предлагались про-
фессором!. Многія из! работ! подобнаго рода уже напечатаны

или готовятся к! печати.

Въ 1891 г. ст. А. Обрѣзков! напечатал!— в О слѣдахъ
древняго поселенія в! окрестностях! г. Спасска (Изв. Общ.
А., И. и Э., т. X).                                            ■

1897    г. Рожковх— „К! оро-гидрографш Н. Исетскои
дачи в! Ср. Уралѣ (Труды Общества Естествоиспыт. т. XXX,

в - J)-                                                                                             • -•
1898  г. Быстрицкій— „Къ вопросу о t° рѣк! и вліянш

ея на климат!; t° Волги у г. Вольска. (Прилож.  к! проток.
Общества Естествоиспыт. № 1683).

1902 г. Никольскій— „Физико-географическое изслѣдова-
ніе озера Кабана" (Труды О-ва Ест. 36, в. 5).
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1904   г. Устиновъ— „Провадьныя озера окрестностей с.

Алексѣевскаго Лашпевскаго уѣзда Казан, г. (Прилож. къ Про-

токол.)-
1905   г. Варгановъ— „Озеро Зюратъ-куль въ 10. Уралѣ

(въ Трудахъ Общества Естесгвоиспыт.).

1905 г. Вл. Карасевъ— „Оро-гидрографическія изслѣдо-

ванія въ ІО. Уралѣ (въ Трудахъ Общества Естествоиспытат.).

1905 г. Телѣжниковъ — „Ислѣдованія хребта Зигальга
въ Ю. Уралѣ (въ Трудахъ О-ва Естествоиспытателей).

1905 г, Барановскій— „Изслѣдованія высогъ Чатыръ-тау"
(въ Трудахъ Общества Естествоиспытателей).

1905  г. Жаворонковъ — „Изслѣдованія Лнпецкихъ озеръ"
(въ Трудахъ Общества Естествоиспытателей).

^ 1905 г. Лобановъ — „ Идеографическія письмена въ Казан-
ской губ." (въ Извѣст. Общества Археол., Исторіи и Этно-
графіи).

1906    г. Сементовскій— „Оро-гидрографитесвій очеркъ

Ильменскаго хребта" (въ Ученыхъ Запискахъ Казан. Универ-
ситета).

1906 г. Сементовскій— „Озера и рѣки Ильменскаго
хребта" (въ Учен. Зап. Казанскаго Универ.).

1908 г. Викт. Карасевъ— „Орографическій отеркь хребта
Нургуша въ Ю. Уралѣ".

1909  г. Ложкинъ— „Чертово городище" б.гизъ Елабуги
(въ Извѣст. Общ. Археол., Исторіа и Эгнографіи).

1909 г. Войтяховскій— „Киргизы Кустанайсгсаго уѣзда"
(въ Извѣст. Общ. Археол., Исторіи и Эгнографіи).

1909 г. Малѣевъ— „Родіояовская пещера" (въ Извѣст.
Общества Археол., Исторіи и Эгнографіи).

Внѣ кабинета студенты спеціалисгы работали въ полѣ по

съемкѣ, а также участвовали въ экскурсіяхъ, организован-

ныхъ проф. Кротовымъ на Волгу (2 раза), на Уралъ и при-

ватъ-доцентомъ Сементовскимъ для осмотра столичныхъ музеевъ.

Значеніе кабинета росло по мѣрв его роста и лучшаго

оборудованія. Такъ, уже въ 1913 г. бибдіотека кабинета вы-

дала 370 книгь, причемъ 81 книга въ томъ числѣ была вы-

дана не спеціалистамъ-географамъ и не сгудеатамъ. Коліекціи
также начинаютъ привлекать спеціалистовъ ученыхъ, а также



— 105 —

много экскуреій   (въ 1913 г. 10 экскурсій, преимущественно

учащихся).
Такимъ образомъ, за истевшія 25 лѣтъ дѣятельность

каѳедры и кабинета при ней выразилась въ слѣдующемъ: 1)
каѳедра давала студентамъ общія свѣдѣнія по общему земле-

вѣдѣнію; 2) давада спеціальныя зяанія по географіи и этно-

графіи студентамъ-спеціалистамъ; 3) давала подготовку къ

преподавательской дѣятельности; 4) собирала научный мате-

ріалъ (коллекціи, библіотеку, карты и т. д.); 5) разрабатывала
этотъ матеріалъ; 6) руководила разными лицами при ихъ под-

готов^ къ экспедиціямъ и къ научному званію; 7) популя-

ризировала знаніе (помощь преподавателямъ средней школы

матеріаломъ; публичными лекціями); 8) разрабатывала науч-

ные вопросы и производила научныя изслѣдованія въ личныхъ

трудахъ персонала.

Въ теченіе 1913 года кабинетъ географіи и этнографіи
находился въ завѣдываніи и. д. экстраординарная профессора
Б. Ф. Адлера .

Учебная дѣятельность въ весеннемъ полугодіи выразилась

въ слѣдующемъ.

Проф. Б. Ф. Лдлеромъ были наиѣчены слѣдующіе курсы:

2-я часть общаго землевѣдѣнія (2 часа обязат. для всѣхъ),

этнологіи (2 часа для спеціалистовъ географовъ) и страно-

вѣдѣніе (2 ч. для спеціалистовъ географовъ). Однако ізслѣд-

ствіе 2-хъ мѣсячнаго отпуска по домапшимъ обстоятельствамъ
проф. Б. Ф. Адлеръ началъ чтеніе лекцій только 13 марта.

Благодаря усиленному темпу лекцій (читались лекціи и днемъ

и вечеромъ), удалось закончить оба спеціальные курса и за-
честь семестръ кончающимъ весною студентамъ. Курсъ же

общаго земдевѣдѣнія, хотя и былъ почти весь прочитанъ,

однако по представленію проф. Адлера былъ разрѣшенъ къ

повторенію въ видѣ своднаго курса въ осеннемъ полугодіи
для 3-го и 4-го курсовъ. Курсъ антропогеографіи, объявлен-
ный факультативно, за позднимь временемъ не былъ вовсе

начать.

Приватъ-доценть В. Н. Сементовскій читалъ въ весен-
немъ полугодіи курсъ методики географіи, а также велъ прак-
тическія работы студентовъ по черченію картъ, проэкцій и

т. д. и обучалъ ихъ съемкѣ.
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Приватъ-доцентъ И. П. Забусовъ прочелъ спеціальный
курсъ (для спеціалистовъ географовъ и эоологовъ) зоогеогра-

фіи, объявленный же курсъ пр. доц. Б. А. Келлера пофито-
географіи не состоялся въ виду продолжительна™ отсутствія
г. Келлера изъ Казани.

Въ осеннеыъ полугодіи Б. Ф. Адлеръ читалъ тѣ же

курсы, что и въ весеннемъ, однако лишь ихъ первыя части,

а также велъ саыостоятелъныя работы и рефераты студентовъ.

В. Б. Семевтовскій читалъ спеціальный курсъ картографіи
и съемки съ практическими упражненіями, а также велъ

практичесвія работы студентовъ по черчевію картъ, плановъ,

проэкцій и діаграымъ. И. П. Забусовъ читалъ спепіалистамъ
подготовительный курсъ эйкодогіи животныхъ.

Кромѣ лекцій и практическихъ работъ со студентами-

спеціалистами персоналу кабинета пришлось руководить также

и самостоятельными работами студентовъ, такъ:

Студ. С. В. Присадскій готовился къ лимнологической

экскурсіи на В. склонъ Урала (въ качествѣ помощника Б. Ф.
Адлера) по порученію Императорскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества. Эту поѣздку г. Присадскій совершилъ лѣтомъ

1913 г. самостоятельно и весьма успѣшно, о чемъ предста-

вилъ Императорскому Русскому Географическому Обществу
обстоятельный предварительный отчетъ, а также прочелъ 8 де-

кабря докладъ Обществу Естествоиспытателей при Казанскомъ
Университетѣ. Все сваряжевіе инструментальное г. Брисад-
скій получилъ отъ кабинета. Параллельно съ подготовкой къ

поѣздкѣ на озеро г. Присадскій продолжалъ разработку мате-

ріала по свайнымъ постройкамъ Швейпаріи, хранящимся въ

кабинетѣ.

Студ. С. А. Теплоуховъ окончилъ черченіе карты распро-

странения, какъ вынѣ живущихъ, такъ и вымершихъ антро-

поморфныхъ обезьянъ, а также готовился къ препаровкѣ вы-

писаннаго изъ Гамбурга трупа шимпанзе а ). На ряду съ этимъ

г. Теплоуховъ готовился въ поѣздкѣ въ Урявхайскій край къ

сойотамъ. Эту поѣздку онъ совершилъ въ теченіе лѣта и осени

1913  г.   по порученію   Общества   Естествоиспытателей   при

') Наступившая весенняя жара   вастатила  отложить препаровку до

зимы.
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Казанскомъ Университетѣ. Задачу— антропологическое и этно-

графическое обслѣдованіе интереснаго племени сойотъ-г. Тепло-
уховъ выполнилъ весьма успѣшно, собралъ 20 сойотскихъ
череповъ, произвелъ измѣренія 100 живыхъ сойотъ по спеці-
ально выработаннымъ и впервые введеннымъ въ Еазанскомъ
Университетѣ измѣрительньшъ табдицамъ, собралъ на личныя

средства проф. Адлера большую этнографическую и археоло-
гическую коллекціи, часть которыхъ будетъ пожертвована про-
фессоромъ Адлеромъ въ память 25-лѣтія каѳедры Казанскому
Университету.

Въ антропологическомъ отношевіи работа г. Теплоухова
весьма цѣнна, о чемъ можно судить, какъ на основаніи его
коллекцій, такъ и на основаніи его доклад». Обществу
Естествоиспытателей 8 декабря 1913 г.

Студ. В. М. Новицкій совершилъ по порученію Гамбург-
скаго музея народовѣдѣнія (Stadt- Museum fur Volkerkunde
поѣздку къ казымцамъ въ вижн. теченіи Оби и собралъ для
названнаго музея большую этнографическую коллекпдю. Этотъ
случай далъ возможность г. Новицкому пополнить свои зна-
нія быта остяковъ, знакомыхъ ему съ дѣтства. Результаты
поѣздки г. Новицкій готовитъ въ видѣ дипломной работы,
причемъ въ настоящее время имъ представлена карта низовьевъ

Оби съ личныыъ исправленіемъ картъ Дунина-Гаркавича,
единственной для тѣхъ мѣстъ. Изъ поѣздки г. Новицкимъ ка-

бинету доставлено 6 остяцкихъ череповъ.

Студ. В. Коссиловскій продолжалъ заниматься вопросомъ

о католическихъ вотивахъ на Литвѣ, въ Бѣлоруссіи и Полыпѣ.

Студ. Н. И. Масденниковъ занимался по литературнымъ

источникамъ географическимъ описаніемъ Симбирской губ.,
о чемъ представилъ во время практическихъ занятій рефератъ.

Студ. Жигаловскій прочелъ рефератъ отундрѣ Европей-
ской Россіи.

Студентъ Шеффлеръ занимался по литературнымъ дан-

нымъ Аральскимъ моремъ.

Студ. Платоновъ занимался вопросомъ объ образованіи
косы въ устьѣ Казанки на осеованіи своей собственной съемки

и работы въ Еазанскомъ округѣ путей сообщенія.
Студентъ Евгеній Поповъ началъ разрабатывать вопросъ

о гидрологіи Байкальскаго озера, но прекратилъ работу въ

виду невозможности работать по двумъ избранны мъ имъ спе-

ціальностямъ: географіи и геологіи.
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Студентъ Д. Гачечиладзе прочелъ рефератъ о грузи-

нахъ Имеретіи, а также занимался научнымъ описаніемъ и

регистраціей этнографической коллекціи по Овеаніи.
Кромѣ студентовъ, услугами персонала и кабинета поль-

зовались слѣдующія лица: врачъ Никольскій (вопросъ по

антропологіи Лаишевскихъ татаръ; работа напечатана въ

Русскомъ Антропологическомъ Журналѣ за 1913 г.); С. Н.

Лаптевъ (вопросъ о набойкѣ въ Россіи); С. А. Теплоуховъ

(осей, полугодіе) обрабатывалъ свои изслѣдованія въ Урян-

хайскомъ краѣ; А. А. Половпнкинъ (вопросы школьной гео-

графіи, діаиозитивы, таблицы и т. д.); д-ръ Турэ Арнэ, коман-

дированный Шведскимъ National Museet въ Стокгольмѣ

(вопросъ распространенія вліянія культуры времени викинговъ

въВ. Россіи); М. Е Евсевьевъ, И. П. Забусовъ, П. В. Трау-

бенбергъ и др. Кромѣ отдѣдьныхъ лицъ кабинетъ посѣщали
ѳкскурсіи (10 экскурсій, число посѣтителей до 400). Нѣко-

торымъ давали объясненія Б. Ф. Адлеръ и В. Н. Сементовскій.
Лащчная дѣятельность. Б. Ф. Адлеръ напечаталъ: 1)

Некрологъ Рих. Андрэ (Землевѣдѣніе 19 L3, кн. 1—2); 2)

статью—„Этнографія въ средней школѣ" (Сборникъ въ честь

70 лѣтія Д. Н. Анучина); 3) Новая стѣиная карта въ гео-

графическомъ кабинетѣ Казансваго Университета (Землевѣ-

дѣніе, кн. 3); 4) Приспособление для демонстрированія ста-

тистическихъ и др. данныхъ въ аудиторіи географическаго
кабинета Казанскаго Университета (Землевѣдѣніе, кн. 3);
5) переводъ статьи проф. Вейдэ „Могилы Индѣйцевъ" (журн.

„Природа и Люди)"; 6) редактировалъ 2 книги Вейлэ: „На-

чатки человѣческаго хозяйства" и „Элементы человѣческой
культуры" (приложеніе къ журналу „Природа и Люди" за

1913 г.); 7) редактировалъ 13-ое вновь переработанное изда-

ніе учебнаго атласа Линберга; 8) далъ отзывъ по порученію
Министерства Народнаго Просвѣщенія о согласованы новыхъ

Министерскихъ правилъ для государственныхъ экзаменовъ и

программъ и учебныхъ плановъ, представленныхъ физико-мате-
матическими факультетами Университетовъ; 9) Заканчиваетъ
къ печати большой трудъ о „Національномъ музеѣ" въ

Москвѣ. Поѣздку на В. склонъ урала по порученію И&шера-
торскаго Русскаго Географическаго Общества Б. Ф. Адлеръ
по домашнимъ   обстоятельствамъ   совершить   не могъ.   Б. Ф.
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Адлеръ состоялъ членомъ Совѣта Общества Естествоиспыта-
телей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, а также

секрет"аремъ „Казанскаго отдѣла общества изученія Сибири
и улучшенія ея быта". Въ качествѣ послѣдняго онъ велъ

спеціальныя занятія по этвографіи со студентами сибиряками,
отправляющимися на лѣто въ экскурсіи. Благодаря экскурсан-

там^ въ кабинетъ доставленъ обильный и разнообразный мате-

ріалъ по этнографіи и археологіи Сибири. Съ научными до-

кладами Б. Ф. Адлеръ выступилъ въ студенческомъ кружкѣ

„Любителей природы" (Національный музей въ Москвѣ) и

въ Обществѣ Естествоиспытателей въ засѣданіи 8 декабря,
посвященномъ 25 лѣтію каѳедры географіи (Географія за

посіѣдніе 25 лѣтъ). ___

В. Н. Сементовскій закончилъ лѣтомъ обслѣдованіе озеръ

Ильменской группы Урала (по порученію Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества) и представилъ Обществу
отчетъ; напечаталъ, въ журналѣ „Природа и Люди", два

научно-популярныхъ очерка „Озеро Тургоякъ" и „Волга";
далѣе прочелъ публичную лекцію въ Обществѣ Народныхъ
Университетовъ и очеркъ, посвященный 25 лѣтней дѣятель-

ности географическаго кабинета въ Обществѣ Естествоиспыта-
телей,

Переустройство кабинета продолжалось. Однако, благодаря
отсутствію средствъ, оно еще далеко не закончено, хотя за-
вѣдующимъ и затрачено для этой цѣли до 2000 руб. личныхъ

средствъ. На медленности работы отражалось также неопре-

дѣленное положеніе передачи музея отечествовѣдѣнія, передачи,

раврѣшенной въ утвердительномъ смыслѣ только 16 декабря
1913 г. Несмотря на эти неблагопріятныя обстоятельства, ка-

бинетъ получилъ для пользованія богатѣйшій музей по архео-
логіи, принадлежащей обществу Археологіи, Исторіи и Этно-
графіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Этотъ
матеріалъ (главнымъ образомъ по бронзѣ и желѣзу) въ соеди-

неніи съ имѣющейся богатѣйшей коллекціей географическаго
кабинета по каменному вѣку, позволитъ создать (если будутъ
средства на монтировку) первоклассный музей по археологіи,
равнаго которому ни въ одномъ Университетѣ въ Россіи до
сихъ поръ нѣтъ. 50 руб., которые общество согласилось еже-
годно давать на поддержаніе музея, конечно, не хватитъ  на
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нокрытіе самыхъ насущныхъ потребностей, поэтому немедлен-

ная помощь музею необходима, иначе цѣннѣйшій матеріалъ
можегъ погибнуть отъ небдагопріятныхъ для его храненія
условій.

Такимъ образомъ, лишь въ декабрѣ 1913 г. съ передачей
музея Общества Археодогіи, Исторіи и Этнографіи можно

было приступить къ приведенію въ окончательный порядокъ

археологичесваго отдѣла кабинета. Надъ приведеніемъ этого

отдѣла въ порядокъ очень много потрудились безкорыстно г.г.

С. Н. Лапгевъ и С. М. Присадскій, причемъ послѣдній при

каждой наиболѣе важной и значительной коллекціи далъ спе-

ціальныя карточки и надписи. За эту работу обіжмъ лицамъ

кабинетъ долженъ быть благодаренъ; при неболыпихъ налич-

ныхъ рабочихъ рукахъ (профессоръ, лаборантъ и одинъ слу-

житель) эта работа никогда бы не могла быть выполнена безъ
указанной помощи. На медленномъ переустройствѣ этногра-

фическаго отдѣла отражалась вышеуказанная неопредѣленность

передачи музея отечествовѣдѣнія, поэтому приходилось лишь

совершать подготовительную работу въ видѣ научной реги-

страции кодлекцій. Это промедленіе отразилось неблагопріятно
и на самихъ предметахъ,— которые должны были лежать

нѣскодько лѣтъ въ смятомъ видѣ х. Не выставленъ также и

антропологический отдѣлъ кабинета, такъ какъ не размѣщены

этнографическій и археологическій отдѣлы — антропологическій
отдѣлъ долженъ занять остающееся аосдѣ нихъ помѣщеніе.

U, ^Такимъ образомъ, лишь аудиторія, чертежная и библіотека
(она же и кабинетъ профессора) приведены въ окончательный
видъ. Однако соединеніе бабліотеки и комнаты завѣдующаго

крайне неудобно, такъ какь выдача книгъ (370 за 7 — 8 мѣ-
сяцевъ) и справка въ самой библіотекѣ на мѣстѣ не даютъ

возможности завѣдующему спокойно заниматься въ помѣщеніи

кабинета.
Несмотря на указанныя неблагопріятныа обстоятельства,

кабинетъ непрерывно роеъ во всѣхъ своихь отдѣлахъ.

х ) Среди коллекцій музея отечеетвовѣдѣніи есть предметы —уники,

которые и по рыночной цѣпѣ оцѣниваготся въ нѣсколько сотъ рублей каж-

дый (наприм. камлейки адеутовъ, китайскій древній лакъ, забытый теперь

■ въ самомъ Кятаѣ).
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Ростъ инвентаря въ теченіи 1913 г. совершался  слѣду-

ющимъ образомъ:

Къ 1 января 1913 года состояло:

1)  Глобусовъ и рельефныхъ вартъ 11 номеровъ на сумму

354 р. 55 к.

2)  Енигъ, картинъ иатлаеовъ 1875 номеровъ на сумму

5588 р. 76 к.

3)  Картъ 164 номера на сумму 1504 р. 47 к.

4)  йнструментовъ 84 номера на сумму 2727 р. 27 к.

5)  Разныхъ матеріаловъ 45 номеровъ на сумму 112 р.

97 к.

6)  Чертежныхъ принадлежностей 23 номера на сумму

30 р. 77 к.

7)  Мебели 75 номеровъ на сумму 2090 р 12 к.

8)  Коллекцій 118 номеровъ на сумму 5984 р. 31 к.

Всего 2395 номеровъ на сумму 18373 р. 22 е.

Въ теченіе 1913 года прибыло:

2)  Книгъ, картинъ и атласовъ 318 номеровъ на сумму

209 р. 25 к. (въ томъ числѣ 267 ном. въ даръ на сумму

173 р. 10 к.).
3)   Картъ 17 номеровъ на сумму 43 р. 45 коп. (въ

даръ 13 ном. на сумму 23 руб.).
4)  Йнструментовъ 10 номеровъ  на сумму  160 р. 45 к.
5)  Разныхъ матеріаловъ 16 номеровъ на сумму 48 руб.

45 коп.

6)   Чертежныхъ принадлежностей 1 номеръ на сумму

2 р. 82 к.

7)  Мебели 12 номеровъ на сумму 368 р. 90 к.

8)  Коллекцій 25 номеровъ на сумму 280 р. 3. к. (ивъ
нихъ 15 въ даръ на сумму 84 р.).

Въ теченіе 1913 года убыло:

4) Йнструментовъ въ обмѣнъ 3 номера на сумму 70 р.
25 к.
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5)  Разныхъ  матеріаловъ   14 номеровъ   на сумму  30 р.

25 к.

6)  Чертежныхъ   принадлежностей   3   номера  на  сумму

3 р. 42 к.

7)  Мебели 1 номеръ на сумму 9 руб.

Къ 1 января 1914 г. состоять:

1)  Глобусовъ и рельефныхъ карта 11 номеровъ на сум-

му 354 р. 55 к.

2)  Книгъ, географическихъ картивъ и атдасовъ 2193
номера на сумму 5798 р. 01.

3)  Карта 181 номеръ на сумму 1547 р. 92 коп.

4)  Инструментовъ 91 номеръ на сумму 2817 р. 47 вогі.

5)  Разныхъ матеріаловъ 47 номеровъ на сумму 131 р.

17 к.

6)  Чертежныхъ принадлежностей 21 номеръ на сумму

30 р. 17 к.

7)  Мебели 86 номеровъ на сумму 2450 р. 2 к.

8)  Еоллекцій 143 номера на сумму 6244 р. 34 коп.

Итого 2773 номера на сумму 1937 р. 65* к.

Ростъ воллекцій въ теченіе 1913 года.

1) По этнографт—а) Въ даръ:

1)  Образцы набойки, доски изъ Воронежской губ., Ниж-
недѣвицЕаго уѣз. отъ С. Н. Лаптева.

2)  Пара вогульскихъ лыжъ съ Урала ота проф. Э. А.
Мейера.

3)  Этнографическая коллекція китайцевъ-звѣродововъ въ

Уссурійскомъ краѣ и орочей-удэле-даръ В. К. Арсеньева, ди-

ректора Гродековскаго музея въ Хабаровскѣ.

4)  Остяцкій. туесъ съ низовьевъ Оби—отъ В. М. Новиц-
каго.

5)  Двойной кавказскій барабанъ изъ Тифлиса отъН. А.
Ливанова.

6)  Грузинская трубка— отъ Д. Гачечиладзе.
7)  Китайскій костюмъ и лубочныя картины изъ Влади-

востока— отъ бр. Гурфинкель.
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б) Лріобрѣтено на средства кабинета:

1)  Модель киргизской юрты — отъ ст. Бурова.
2)  Образцы набойки, доски, краски, ручники изъ Воро-

нежской губ.,  Бирюченскаго уѣзда отъ С. Н. Лаптева.
3)  Бурятская люлька, бумажникъ и павлинье перо—ук-

рашеніе ламайскаго алтаря — отъ М. Г. Брянской.
4)  Карагасскіе мѣховые сапоги— отъ П. Я. Коксина.
5)  Киргизскія вещи—малахай, веретено, турсукъ и т. д.

— отъ студ. Кольцова.
6)  Большая самоѣдская, зырянская и русская коллекціи

изъ Архангельской губ.— отъ Царско- Сельской юбилейной
выставки.

В) Временно 1).

И. До археологіи — а) Въ даръ:

1)  Костяныя орудія изъ Пижемскаго городища Вятской
губ.— отъ Ѳ. А. Лихачева (собраны Н. Н. Лебедевымъ).

2)  Желѣзныя вещи изъ Болгарскаго городища при д.

Городокъ, Спасскаго уѣзда, Казанской губ.—отъ Общества
Естествоиспытателей (раскопки П. А. Пономарева въ 1912 г.).

4) Археологическія вещи изъ Рождественскаго городища

Пермской губ. отъ С. и Н. Теплоуховыхъ.
4)   Курганныя вещи изъ окрестностей г. Ялуторовска

Тобольской губ.  отъ студ. Карцевскаго.
5)  а) Вещи изъ Искера бл. Тобольска.   \

б)     „        съ Чувашскаго   мыса  бдизьГ      Отъ студ.
Тобольска.                     I     филолога

в)     „       изъ окрести. Ялуторовска.  )     Субботина
6)  Вещи изъ Иркутской губ. (керамика, каменныя орудія)

отъ студента Подгорбунскаго.
7)   Каменное орудіе изъ дер. Отрожки, Воронежской

губ.—отъ С. Н. Лаптева.

J ) Въ вту рубрику должна войти часть этнографическим яолдекпДй
музея отечествовѣдѣнія (часть передана навсегда); въ виду недавней пере-
дачи, ѳти колдекціи: не могутъ быть внесены и будутъ перечислены въ от-

че^ 1914 года.

8
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8)  Кости мамонта изъ Воронежской губ,— отъ С. Н.
Лаптева.

9)  Ми нусинскія древности (бронза ижелѣзо— даръ проф.
Б. Ф. Адлера), собраны С. А. Теплоуховымъ во время коман-

дировки Общест. Естествоисп. въ 1913 г. на средства Б. Ф.
Адлера.

б) Пріобрѣтены на средства кабинета:

1)  Коллекція муляжей и моделей по бронзовому и же-

лѣзному вѣкамъ 3. Европы — отъ Hiersemann'a въ Лейпцигѣ

(работа фирмы Rausch'a), при коллекціи 3 таблицы.
2)  Горшокъ и обломки бронзовыхъ предметовъ изъ Ми-

нусинска— отъ Я. П. Еоксина.

в) Временно переданы г).

Ill) По антропологіи —а) Въ даръ:

1)  Окелетъ китайца изъ Шандуна, вырытъ въ Уссурій-
скомъ краѣ — отъ В. К. Арсеньева, директора музея въ Ха-
баровск.

2)  Черепъ съ Искера — отъ студ. Субботина.
3)  Коллекція сойотскихъ череповъ (18), а также 2 вур-

ганныхъ черепа и полный скелетъ изъ Минусинскаго края —

отъ С. А. Теплоухова (собраны имъ во время поѣздки въ

Урянхайскій край и Минусинскія степи).

б) Пргобрѣтено на средства кабинета:

1)  3 черепа обезьянъ— отъ Я. П. Коксина.
2)   Мужской скелетъ—отъ анатомическаго института

Казанскаго Университета.

2 ) Сюда относятся кодлекціи Общества Архѳологіи, Исторін и Этно-
графіи при Кав. Упивор., а также археологическія коллекціи музея отече-

ствовѣдѣнія; списка ихъ ие приведены, такъ какъ опись ихъ еще не со-

ставлена въ виду недавней передачи коллекцій. Описи будутъ дапн при

отчетѣ 1914 г.
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б) Временно переданы ')

IV По географт. а) Въ даръ

1)   6 картъ отъ Главнаго Гидрографическаго Управленія
Морского Министерства.

2)  Атласы: Байкала, Ангары, Бодайбинскаго волока отъ

Главнаго Гидрографичеекаго Управленія.
3)  Почвенная карта Россіи —отъ Департамента Земле-

дѣлія.

4)  Фотографіи Алтая, С.-В. Сибири и Сарептскихъ сте-

пей — отъ Б. А. Келлера.
5)  Фотографіи съ искусственная орошенія въ Семиаа-

латинской области — отъ В. А. Крюгера.
6)  Фотографіи изъ Олонецкой губ. —отъ Н. Н. Лебедева.
7)  Фотографіи корейцевъ Уссурійскаго края— отъ И. А.

Лопатина.
8)  Фотографіи бурятъ —отъ студ. Подгорбунскаго.

б) Пріобрѣтено на средства кабинета:

1)  Атласъ Финляндіи — отъ Л. С. Багрова.
2)  5 картъ съ татарскихъ текстовъ— отъ Н.| Ѳ. Ката-

нова.

3) Японскій атласъ и карты— отъ А. И, Иванова.

Ростъ библіотеки въ 1913 году обязанъ. какъ покупкѣ

и выпискѣ книгъ, такъ и пожертвованію книгъ отдельными

лицами и учрежденіями.
Жертвователями состояли слѣдующія учрежденія и об-

щества:

1)   Императорское Русское Географическое Общество.
2)   Общество изученія Амурсааго края во Владивостокѣ.

3)   Восточно-Сибирскій отдѣлъ Императорскаго Русскаго
Гоеграфическаго Общества.

4)  Западно-Сибирсвій отдѣлъ Императорскаго Русскаго
Географичесваго Общества.

5)  Туркестанскій отдѣлъ Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества.

") Среди кодлекцій Общества Археологіи, Исторіи и Эгпографіи есть

зропіологическія коллекціи; опись будѳтъ дана ъъ 1914 году.

8*
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6)  Оренбургскій отдѣлъ Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества.

7)  Троицко-Савско-Кяхтивское отдѣленіе Приамурскаго
отдѣла Императорскаго Русскаго   Географическаго Общества.

8)  Читинское отдѣленіе Приамурскаго отдѣла Император-
скаго Русскаго Географического Общества.

9)  Русское Антропологическое Общество при С.-Петер-
бургскомъ Университетѣ.

10)  Севастопольская біологическая станція.
11)  Главное Гидрографическое Управленіе Морского Ми-

нистерства.

12)  Департаментъ Земледѣлія Главнаго Управленія Зем-
ледѣлія и Землеустройства.

13)  Симбирская Губернская Земская Управа.
14)  Общество Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ.
15)  Общество Естествоиспытателей при Казанскомъ Уни-

верситет.
16)  Общество по изученію Олонецкой губерніи.
17)   Общество по изученію русскаго сѣвера въ Архан-

гельске.
18)  Императорское Общество Любителей Естествознанія,

Антропологіи и Этнографіи   при Московскомъ Университетѣ.

19)  Институтъ Восточныхъ языковъ во Владивостокѣ.

20)  Минусинскій Мартьяновскій музей.
21)  Музей Александра III въ С- Петербурга.
Слѣдующія отдѣльныя лица были жертвователями библіо-

теки: Е. М. Романовъ, В. Н. Сементовскій, К. Столыгво,
А. Ф. Ляпстеръ, Л. С. Бергъ, В. Н, Харузинъ, Б. А. Кел-
леръ, П. В. Траубенбергъ, К. П. Рченко, Д. К. Зеленинъ,
А. И. Варнекъ, Э. А. Мейеръ, В. В. Богдановъ, С. Н. Лап-
тевъ, Б. Н. Городковъ, С. М. Присадскій, д-ръ Шоломовичъ,
Г. И. Ивановъ и Б. Ф. Адлеръ.

Вступая въ 26-й годъ своего существованія, каѳедра и

ея кабинетъ въ своемъ настоящемъ видѣ представляютъ всѣ

условія для дальнѣйшаго непрестаннаго развитія и роста.

Установленіе второй должности  лаборанта ] ), увеличить   его

") Факультетом ивбрапъ С. Н. Лаптевъ, ждущій своего утверждеиія.
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рабочій персоналъ и дастъ возможность по окончаніи работы
по размѣщенію коллекцій Казанскиыъ географамъ приняться

за обработку богатѣйшаго ыатеріала, сосредоточеннаго нынѣ

въ кабинетѣ. Лишь отсутствіе средствъ и одинъ служитель

на большое помѣщеніе, расположенное теперь въ двухъ эта-

жахъ, будутъ по прежнему тормозить развитіе дѣла.

Отчетъ по исаолненію смѣты по оборудованію географи-
ческаго кабинета и фотографической комнаты.

I. Географическій кабинетъ.

1)  Столъ лекціонный.    .

2)  Два шкафа библіотечн.

3)  Двѣ этажерки .   .    .

4)  Три угольн. этажер.

5)  Двѣ витрины    .    .    .

6)  Чертежный столъ .    .

7)   Двѣ   подставки   для

8)  Три чертежи, табурета.

9)  Шесть вѣнск. стульевь.

По смѣтѣ бы-
ло испраши-

ваемо

Отпущено по

смѣтѣ

Израсходо-

вано

50 р.

150' р.

60 V

90 р.

100 р.

30 р.

20  р.

21   р.

24 р.

50 р.

120 р.

50 р.

75 р.

80 р.

25 р.

20 р.

15 р.

20 р.

50 р.

85 р.

50 р.

75 р.

90 р.

25 р.

16 р.

15 р.

20 р.

Итого   .   .    . 545 р. 455 р. 426 р.
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II. Фотографическая комната.

1)  Переборки   .   .

2) Свѣтокопироваль-
ный аппаратъ.   .

3)  Столъ ....

4)  Водогрѣйный ап-

паратъ ....

Навначено но смѣіѣ Израсходовано

31  р. 84 К.

300 р.    —

40 р.    —

125 р.    —

Переборки постав-

лены.

Всего 388 р. 70 к.,

изъ нихъ: 300 р. по

смѣтѣ и 88 р. 70 к.

изъ   остатковъ  по

оборудован, комнаты.

Куплено 2 стола,

стоим. 21 р. 50 к.

Водогрѣйный ап-

паратъ поставленъ,

но не принять.

15) Геологическій кабинет.

Въ 1913 году геологическій кабинетъ продолжалъ нахо-

диться въ завѣдываніи заслуженная ординарнаго профессора
П. И. Кротова и по прежнему обслуживалъ преподаваніе по

профессурѣ геологіи и палеонтологіи. По примѣру прежнихъ

лѣтъ, здѣсь происходило чтеніе лекцій по всѣмъ отдѣламъ

геологіи и веденіе практическихъ занятій по геологіи и па-

леонтологіи при посредствѣ завѣдующаго кабинетомъ проф.
Кротова и при участіи приватъ-доцентовъ М. Э. Ноинскаго
и Б. П. Кротова. Послѣдній въ весеннемъ полугодіи отчетнаго

года велъ преподаваніе по практическому курсу петрографіи,
по 2 часа въ недѣлю, а въ осеннемъ полугодіи ему было по-

ручено преподаваніе всѣхъ отдѣловъ минералогіи, вмѣсто-

уволеннаго въ отпускъ и. д. ординар, проф. Б. К. Полѣнова.
Приватъ-доцентъ М. Э. Боинскій  по прежнему преподавалъ
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въ весеннемъ полугодіи палеовтологію безпозвоночныхъ, по 2
часа въ недѣлю, для студевтовъ 4 семетра и велъ практи-

ческія занятія по палеонтологіи по 2 часа въ недѣлю со сту-

дентами того же семестра. Въ осеннемъ же полугодіи онъ

читалъ по 2 часа въ недѣлю для студентовъ 5 семестра курсъ

палеонтологіи позвоночныхъ и велъ практическія занятія по

палеонтологіи по 2 часа въ недѣлю для студентовъ 5 и 7
семестровъ.

Тѣснота и неприспособленность помѣщеній геологиче-

скаго кабинета къ завятіямъ по геологіи и палеонтологіи да-

вали себя по прежнему чувствовать: студенты не находили

себѣ надлежащаго мѣста для занятій, ютились въ полутем-

номъ корридорѣ, полы въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ кабинета
продолжали заврѣпляться подведевіемъ же.іѣзвыхъ балокъ,
вмѣсто полусгнивпгахъ деревянныхъ. Вслѣдствіе этого нужда

въ прочномъ и благоустроенномъ помѣщеніи геологическаго

кабинета чувствовалась по прежнему и ждетъ своего удовле-

творенія.
Состоящія при геологическомъ вабинеіѣ должностныя

липа продолжали свою научную и педагогическую деятель-
ность. Заслуженный ординарный профессоръ П. И. Кротовъ,
кромѣ общаго руководства геологическими работами въ каби-
нете и чтенія лекцій по геологіи, въ весевнемг полугодіи
исполнялъ функдіи экзаменатора студентовъ Медицинскаго
факультета и фармацевтовъ въ помѣщеніи географичесваго
кабинета. Лѣтомъ истекшаго года онъ совершилъ двѣ поѣвдки
въ село Болгары (Успенское) съ археологическими дѣлями

по порученію Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ, о чемъ и представилъ Обще-
ству отчетъ и собранную имъ при раскопкахъ коллекцію.
Кромѣ того онъ былъ занятъ составленіемъ письменнаго

отзыва о сочиненіи приватъ-доцента М. Э. Ноинсваго: „Са-
марская Лука", нредставленномъ имъ въ качествѣ диссерта-

ціи ва степень магистра минералогіи и геогнозіи, каковой
отзывъ былъ представленъ въ Совѣтъ Университета для на-

печатанія въ Учены хъ Запискахъ Университета. Кромѣ того

онъ составилъ разборъ ученыхъ трудовъ проф, М. Е. Яни-
шевскаго и г. Боголюбова, представлеввыхъ ими ва конкурсъ

для замѣщевія ваѳедры минералогіи и геологіи въСаратов-
скомъ Университетѣ. Затѣмъ онъ по прежнему  былъ занятъ
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подготовкой къ печатанію описанія 108 листа общей геоло-

гической карты Евроаейской Россіи.
Штатный хранитель геологическаго кабинета М. ЭГ

ШоинскШ, кромѣ указаняыхъ выше занятій по преподаванію
палеонтологіи, завончилъ печатаніе своей работы „Самарская
Лука", геологическое изслѣдованіе, которую представилъ въ

Физико-математическіи факультетъ въ вачествѣ диссертаціи
ва степень магистра минералогіи и геогнозіи, каковую и по-

лучилъ послѣ публичной защиты, состоявшейся 1 октября
1913 года. Лѣтомъ 1913 г. г. Ноинскій занимался изсдѣдо-

ваніемъ геологическаго строепія праваго берега рѣвн Волги
въ окрестностяхъ посада Пучежа и с. Катунви. О результатахъ

этого изслѣдованія имъ было доложено въ одномъ взъ засѣ-

даній Общества естествоиспытателей, на средства котораго

онъ производилъ эти изслѣдованія. Осенью же онъ совершилъ

научно-педагогическую экскурсію въ окрестности с. В. Усло-
на и д. Печищи со студентами 5 семестра па средства Уни-
верситета по смѣтѣ спеціальныхъ средствъ (8 р. 40 к.).

Сверхштатный хранитель геологическаго кабинета Б. П.
Кротовъ, кромѣ чтенія лекцій по минералогіи и веденія прав-

тическихъзанятіа по петрографіи, лѣтомъ 1913 г. совершилъ

на средства Общества естествоиспытателей эвскурсію на

Ю. Уралъ, гдѣ онъ продолжалъ петрографическія изслѣдова-

нія Міасекой дачи. Въ свободное время онъ продолжалъ раз-

работку собранныхъ имъ во время прежнихъ экскурсій мате-

ріаловъ, результатомъ чего былъ его докладъ въ одномъ изъ

засѣданій Общества естествоиспытателей: „О послѣдователь-

ности поднятія гранитовой, габброидной и габбро- перидоти-

товой магмъ на 10. Уралѣ" и напечатанная ймъ въ прило-

женіяхъ въ протоволамъ засѣдаиій Общества естествоиспыта-

телей статья: „Къ минералогіи 10. Урала. Арагоаитъ и не-

фрита". Кромѣ того продолжалъ состоять преподавателемъ

минералогіи въ Ветерииарномъ институтѣ.
Сверхштатный лаборантъ геологическаго вабинета, безъ

содержания, В. А. Чердынцевъ, вромѣ общихъ эанатій по ва-

бипету и приготовленія къ левціямъ по историчесвой геоло-

гіи, лѣтомъ 1913 года производилъ на средства Общества
естествоиспытателей геологическую съемку Лаишевсваго
5ѣзда Казансвой губерніи и занимался обработкой собран-
ныхъ имъ матеріаловъ. Вь вонцѣ 1913 года онъ приступилъ



— 121 —

къ печатанію своей работы о корненожкахъ пермсвихъ отло-

жепій Европейской Россіи. Кромѣ того г. Чердынцевъ ми-

нувшимъ лѣтомъ экскурсировалъ по Осинсвому уѣзду, Перм-
ской губерніи, съ цѣлію ознакомленія съ кустарными издѣ-

ліями изъ гипса и ангидрита (артель с. Покровско-Ясыдь-
скаго и др.), причемъ на берегахъ р. Ирени имъ были со-

браны образцы горныхъ породъ, употребляемыхъ на эти по-

дѣлки, а изъ окрестностей Федоровскаго завода имъ были
доставлены пермскіе конгломераты съ фауной пластинчатожа-

берныхъ.

Изъ занимавшихся въ геологическомъ кабинета студен-

товъ можно отмѣтить г. Попова, разбаравшаго собранный
имъ при изслѣдоваеіи лмѣнія г. Ухтомскаго геологическій
матеріалъ, который между прочимъ послужитъ ему основа-

ніемъ для его зачетнаго сочипеяія о семействѣ антракозидъ.

Въ 1913 году геологическій кабинетъ обогатился 12 ну-

мерами коллекцій, книгъ и приборовъ въ 93 экземнлярахъ

на сумму 347 руб. 30 к.

16) Минералогическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году минералогическій кабинетъ до 1 іюня
находился въ завѣдыванін и. д. ордиаар. проф. Б. К. Полѣ-
нова, который въ теченіе весеаняго семестра читалъ здѣсь

лекціи по кристаллофпзикѣ (II сем.) и минералогіи (IV сем.).
Подъ его общимъ руководствомъ и при ближайшемъ участіи
лаборанта М. С. Прянишникова въ томъ же семестрѣ про-

исходили практическая занятія но опредѣленію минераловъ

съ паяльной трубкой. Съ 1 іюня за отъѣздомъ проф. Полѣ-

нова въ командировку на Алтай, а ватѣмъ въ командировку

въ столичные университеты по 1 сентября 1914 года, завѣ-

дываніе минералогическимъ кабияетомъ перешло сначала къ

заслужен, ординар, проф. II. И. Кротову, а затѣмъ съ поло-

вины сентября къ приватъ-доценту Б. П. Кротову, въ завѣ-

дываніи котораго кабинетъ находился до конца отчетнаго года.

Въ осеннемъ семестрѣ этого года прив.-доц. Б. Q.
Мротовъ читалъ лекціи по кристаллографии геометрической
(1 сем.) и минералогіи (3 сем.) и, кромѣ того, подъ его ру-

ководствомъ при участіи хранителя кабинета Г. В. Андреева
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происходили практическія занятія по кристаллографы ее*

студентами I семестра.

Въ продолженіи всего учебнаго года въ утренніе, а от-

части и въ вечерніе часы, въ помѣщеніи кабинета происходили-

занятія студентовъ но подготовкѣ къ полукурсовымъ и госу-

дарственнымъ экзаменамъ, а также работы спеціалистовъ,
какъ въ лабораторіи, такъ и въ музеѣ, причемъ лабораторія
и фотографическая комната обслуживали нужды не только

минералогическаго кабинета, но и геологическаго, до сихъ

поръ не имѣющаго собственной лабораторіи.
Изъ пріобрѣтевій кабинета въ отчетномъ году можно

отмѣтить 79 штуфовъ уральскихъ минераловъ, 60 штуфовъ
различвыхъ рѣдкихъ минераловъ ивъ загравичныхъ мѣсто-

рожденій, гидростатическіе вѣсы Шварца, микроскопъ Рей-
херта, модели для выясненія энантіоморфіи и проэкціи, боль-
шіе вѣсы фирмы Неметца въ Вѣнѣ, аппарата для опредѣле-

нія титана по Гиллебрандту, большой сушильный шкафъ съ

регуляторомъ, дающимъ возможность имѣть постоянную тем-

пературу, коллекція изъ ПО кристаллографическихъ моделей
и, кромѣ того, электрическій вентиляторъ съ сильной тягой,
въ которомъ уже давно нуждалась лабораторія минералогиче-

скаго кабинета и проч , всего на сумму 1782 р. 20 к.

Научная дѣятельность состоящихъ при кабинетѣ лицъ

выразилась въ слѣдующемъ: Проф. Б. К. Полѣновъ состояла

президентомъ Общества естествоиспытателей при Император-
скомъ Казанскомъ Университетѣ и предсѣдателемъ Казан-
скаго отдѣла общества изученія Сибири и продолжалъ раз-

работку научнаго матеріала, собраннаго имъ въ предшествую-

щіе годы на Алтаѣ. Въ отчетномъ году проф. Б. К. Полѣновъ
былъ избранъ почетнымъ членомъ Общества естеств. при.

Казанскомъ Университетѣ.
Хранитель кабинета Г. В. Андреева помимо текущей

работы по кабинету эакончилъ работу но составлению систе-

матическая каталога минераловъ кабинета, который началъ-

составляться съ 1904 года.

Лаборантъ кабинета М. С. Прянишниковъ занимался

кристаллографическимъ изслѣдованіемъ минераловъ изъ мѣ-

сторожденія Ёацына яма въ дачѣ Шайтанскаго завода.

Что касается научной дѣятельности приватъ-доцента

Б. П. Кротова, то объ этомъ указано въ отчетѣ по геологи-

ческому кабинету.
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17)  Техническая лабораторія.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась

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

преподаваніе по технологіи и технической химіи.
Въ теченіе 1913 года въ лабораторіи работали 12 сту-

дентовъ, спеціалистовъ по технологіи.
По окончаніи обязателъныхъ упражненій слѣдующіе сту-

денты вели спеціальныя работы:
1)   Студ. Сошнжовъ занимался нахожденіемъ метода для

точнаю опредѣленія сахарина въ домашнихъ квасахъ.

2)   Студ. Старцеѳъ произвелъ полный качественный и

количественный анализъ типографскаго металла   „регулусъ".
3)  Студ. Присадскій произЕелъ полный количественный

анализъ двухъ образцовъ воды, привезенныхъ имъ ивъ ко-

мандировки по Уралу.
4)  Студ. Сырневъ изслѣдовалъ нѣкоторые продажные

сорта коровьяго масла.

5)   Студ. Еольцовъ анализировалъ привезенные имъ изъ

Сибири образцы каменнаго угля.

6)  Студ. Богдановъ взслѣдовалъ нѣсколько образцовъ
торфа изъ окрестностей г. Казани.

Лаборантъ В. Л. Евдокимовъ анализировалъ образчики
мазута, доставляемаго для отоаленія въ Императорскій Ка-
занскій Университетъ, и образчики мыла изъ клиникъ Уни-
верситета.

Приватъ-доцентъ А. Н. Щербаковъ совмѣстно съ лабо-
рантомъ В. Л. Евдокимовымъ и лаборантомъ фармацевтиче-
ской лабораторіи К. В. Бенингомъ производилъ испытанія
различныхъ продажныхъ квасовъ, коровьяго, подсолнечнаго

и конопляннаго маселъ, молока и уксуса. Кромѣ того, онъ

опредѣлялъ рефрактометрическія данныя нѣсколькихъ сор-

товъ нефти и ея различныхъ погоновъ, а также древеснаго

дегтя, смолы и смоланыхъ маселъ.

18)   АгрономическЫ кабинетъ.

Агрономическій кабинетъ въ 1913 году состоялъ въ за-

вѣдываніи и, д. экстраординарнаго профессора А. Н. Остря-
кова.
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Въ лабораторіи кабинета за отчетный годъ занимались

изучепіемъ методовъ изслѣдовапія почвъ, удобреній и расти-

тельныхъ веществъ 23 студента.

йзъ нихъ по выполненіи очередныхъ задачъ выполняли

спеціальныя.
И. И. Черновъ — иэслѣдованіе фосфоритныхъ сплавовъ,

полевые опыты съ удобреніями и изслѣдованіе лотеритныхъ

почвъ.

В. П. Лебедевъ— изслѣдоваяіе различныхъ сортовъ на-

воза и изелѣдованіе лотеритныхъ почвъ.

Н. В. Болгарскій и Голубевъ — производили вегетацион-

ные опыты съ удобреніями различныхъ почвъ и съ культурой
овса.

Грацъ — анализы лотеритныхъ почвъ.

П. Л. Ливановъ —анализы минеральныхъ удобреній и

навоза: — полевые опыты съ минеральными удобреніями.
В. А. Крастелевскій — изслѣдованіе различныхъ сортовъ

навоза.

Лаборантъ Д. И. Адо— производилъ вегетаціонные опы-

ты съ удобреніями на различныхъ почвахъ съ культурой
овса, изслѣдованіе почвенеыхъ растворовъ и вегетаціонные
опыты изученія причинъ плодородія почвъ.

Прив.-доц. В. П, Ищерековъ —вегетаціонные опыты съ

почвенными растворами.

Проф. А. Н Остряковъ —изслѣдованіе лотеритныхъ об-
разованій и почвъ Батумской области; опыты съ фосфорно-
кислыми сплавами и полевые опыты съ удобреніями. Имъ
напечатаны были статьи въ Ученыхъ Запискахъ Император-
скаго Казанскаго Университета.

1)   „Опыты съ разложеніемъ навоза".
2)   „Опыты получепія термофосфатовъ и испытаніе ихъ".

19) ФизіолоіическШ кабинетг.

Въ отчетномъ году въ физіологическомъ кабинетѣ орди-

нар, проф. А. Ф. Самоиловъ читалъ опытный демонстратив-

ный курсъ физіологіи животныхъ (5 ч. въ недѣлю) и велъ

практическія занятія.
Лабораторія обогатилась цѣлымъ рядомъ новыхъ прибо-

ровъ,  напр.,  апиаратомъ  для   фотографической  регистрации
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кривыхъ струннаго гальванометра, работы М. Эдельманна въ

Мюнхенѣ (750 марокъ), кимографомъ для медленна™ движе-

нія работы Циммермана въ Берлиаѣ и т. д.

Спеціальныя работы производились г.г. Г. Э. Арнштей-
номъ, И. А. Ветохинымъ и А. Ф. Самойловым!.

Напечатано за отчетный годъ А. Ф. Самоиловымъ: 1)
Ueber einige Punkte der Saitengalvanometrie, Arch. f. d. ge-

sammte Physiologie, 1913, т. 149; 2) Vorzuge der mehrfa-
chen Ableitung der Herzstrome bei Electrokardiogrammauf-
nahmen, illustrirt an zwei Beispielen. Arch. f. d. gesammte
Physiologie, 1913, т. 153; 3) Ueber den Einfluss des Muska-
rins auf das Elektrogramm des Froschherzens, Zentra)blatt
f. Physiologie, 1913, т. XXYII, № 1; 4) Die Aenderung der
Starke des Demarkationsstromen des Froschherzventrikels
durch Vagusreizung, Zentralblatt f. Phys., 1913, т. XXVII,
№ 11. 5). Ha IX международном! конгрессѣ физіологовъ
въ Гронингенѣ (Голландія) прочиталъ докладъ: Ueber den
Einfluss des Vagus auf die Stromkurve des Herzens.

20) Жабораторія органической химіи.

Лабораторія органической химіи въ отчетномъ году со-

стояла въ завѣдываніи и. д. экстраординарного профессора
А. Е. Арбузова.

Читались и велись слѣдующіе курсы: курсъ органиче-

ской химіи (2 сем.); дополнительный курсъ органической
химіи (5 и 7 сем.); практическія занятія по органической
химіи (4 курсъ). Кромѣ того студентамъ спеціалистамъ по

химіи былъ прочитанъ прив.-доцен. Д. М. Марко курсъ

„Амидныя производныя карбоновыхъ кислотъ" (1 ч.).
Въ лабораторіи органической химіи занималось практи-

ческими работами 11 студентовъ.

Надъ спеціальными темами работали: и. д. экстраорди-

нарная профессора А. Е. Арбузовъ производилъ изслѣдова-

ніе по вопросу объ омыленіи подкисленной водой эфировъ
фосфористой кислоты; приватъ-доцентъ Д. М. Марко закон-
чилъ и приготовилъ къ печати изслѣдованіе объ аллил-метил-

нафтил-карбинолѣ и его производныхъ; лаборантъ А. А. Ду-
нинъ   продолжалъ   изслѣдованія   по  вопросамъ:   о   дѣйствіи
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галаидозамѣщенныхъ эфировъ на фосфористый этиловый эфиръ
и объ омыленіи полученныхъ имъ эфировъ фосфиновыхъ ки-

слота; лаборанта А. В. Карташевъ произвелъ изслѣдованіе:

„О строеніи двойныхъ солей щелочныхъ металловъ сѣрнистой

кислоты" и „О соединеніяхъ этиловаго эфира фосфористой
кислоты съ галоидными солями серебра"; проф. стипендіатъ
А. А. Ивановъ изучалъ калориметрически присоединение сѣ-

ры къ фосфористымъ эфираыъ вида P(OR) 3 ; студ. Вагнеръ
закончилъ изслѣдованіе реакціи разложенія гидразона дипро-

пил-кетона; студ. А. Фріауфъ закончилъ изслѣдованіе реакціи
разложенія гидразона метил -пропил-кетона; студ. Парфентьевъ
произвелъ изслѣдованіе о дѣйствіи іодистаго аллила на фос-
фористый этиловый эфиръ.

Въ отчетномъ году въ составѣ лаборантскаго персонала

произошли слѣдующія измѣненія, —избраны факультетомъ и

утверждены г. Попечителемъ Учебнаго Округа въ должности

штатнаго лаборанта сверхштатный лаборантъ А. А. Дунинъ
и въ должности сверхштатнаго лаборанта А. В. Карташевъ.

Передъ началомъ осенняго семестра, въ ночь на 30 авгу-

ста, въ лабораторіи произошелъ пожаръ, обусловленный, по

всей вѣроятности, самовозгораніемъ химическихъ препаратовъ

въ матеріальной комнатѣ при лабораторіи. Огонь изъ мате-

ріальной комнаты не распространился въ помѣщеніе лабора-
торіи, но въ виду сильныхъ взрывовъ и сопровождавшей по-

жаръ сильной копоти, все помѣщеніе лабораторіи пришлось

кааитально ремонтировать. Приведете лаборатории въ пол-

ный порядокъ, хотя и потребовало много труда, но было
произведено въ короткій срокъ, благодаря чему практическія
занятія студентовъ въ лабораторіи могли быть начаты въ

осеннемъ семестрѣ, хотя и еъ опозданіемъ, а именно, въ

концѣ октября мѣсяца. Ч/геніе же лекцій, благодаря тому,

что пожаромъ не были повреждены аудиторія и музей лек-

ціонныхъ препаратовъ, было начато почти безъ запозданія, —

въ первой половинѣ сентября мѣсяца.

За отчетный годъ напечатано:

Въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго
Университета:

А. А, Йвановымъ — Объ изобутиловомъ эфирѣ фосфори-
стой кислоты.
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Въ Журналѣ   Русскаго Физико-Химическаго   Общества:
А. Е. Арбузовыми — О   новомъ    способѣ   приготовленія

нитриловъ жирнаго ряда.

Имъ же—Къ  вопросу  о дѣйствіи  брома   на

эфиръ.
Имъ же— Замѣтка  по поводу   статьи  И. Ва-

нина:   „О дѣйствіи CH3 J и Mg на

ментонъ".
Имъ же— О пожарѣ  химической  лабораторіи

Казанскаго Университета.
Имъ же— По    поводу   протокольной   замѣтки

В. В. Челинцева: „О дибромидѣ эфи-
ра и пербромидѣ  Шютценбергера".

А. Е. Арбузовымъ и В. М. Тшвинсжмъ—О каталити-

ческомъ разложеніи фенил-гидразина
одногалоидными солями мѣди.

А. Е. Арбузовымъ и В. М. Тихвинскимъ — О полученіи
замѣщенныхъ индоловъ каталитиче-

скимъ разложеніемъ гидразоновъ.

А. Е. Арбузовымъ и А. А. Ивановыми — Объ изобутило-
вомъ   эфирѣ фосфористой   кислоты.

Ими же—Изомеризація   Р(ОС4 Н9 ) 3   въ  С 4 Н,
РО(ОС4 Н9 ) 3 .

А. Е. Арбузовымъ и А. В. Картпагиевымъ — О соедине-

ніяхъ этиловаго эфира фосфористой
кислоты съ галоидными солями се-

ребра.
А. Е. Арбузовымъ и студ. Фргауфъ— Каталитическое раз-

ложеніе фенил-гидразона метил-про-

пил-кетона.

А. Е. Арбузовымъ и студ. Багнеромъ — Каталитическое
разложеніе фенил-гидразона дипро-

пилкетона.

А. Е. Арбузовымъ и Н. А. Хруцкимъ — Каталитическое
разложеніе гидразона ацетонилаце-

тона.

На XIII съѣвдѣ русскихъ естествоиспытателей и врачей
въ г, Тифлисѣ были сдѣланы доклады:

А. Е. Арбузовымъ — Объ омыленіи подкисленной водой
эфировъ фосфористой кислоты.
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А А. 1унинымъ-0 дѣйствіи галоидозамѣщенныхъ эфи-
ровъ жирныхъ кислота на эфиры
фосфористой кислоты.

А. В. Карташевымъ-'О соляхъ щелочныхъ металловъ
метилсульфоновой кислоты.

СтудеическШ кружокъ „Любителей природы".

Въ отчетномъ году состоялось 7 общих* собраній кружка.
1) 16 января.   Студента Башмаковъ прочелъ   реферата

на тему „Регенерація у губокъ". Затѣмъ были выбраны но-
вые члены  Правленія:   студенты  Калашникову  Башмаковъ,
Еѵтинъ и Кѵратовъ.                                                     .

9) 9 марта. Студентомъ Половинкинымъ былъ сдѣланъ

доклад на тему: „Озеро Иткуль". Изслѣдованія докладчика,
касающіяся географическая онисанія озера и геологического

стшенія горныхъ породъ береговъ озера, были произведены
ИМ ъ самостоятельно. Послѣ доклада былъ поднята вопросъ
объ эвскурсіи на ХПІ съѣздъ естествоиспытателей и врачей
™ Тифлис* 16 іюня 1913 г. Собраніе постановило ходатаи-
ствовнть предъ факультетомъ объ отпускѣ средствъ на этотъ
предмета. Затѣмъ былъ заслушанъ отчетъ казначея и биб-
ліотекарявджка.         ^ Лебедевъ пр0Ч елъ реферата  на

темѵ О натчной фотографіи". Сначала референта сдѣлалъ
кшткій очер'къ исторіи развитія фотографш, затѣмъ описалъ
назначение отдѣльныхъ частей фотографическая аппарата и
пГборов', употребляемых^ въ фотографической техникѣ; въ
шчевіе коснулся различныхъ снособовъ фотографированш.
заключена кос у    ^       ъ Еольцовъ протеЛъ рефератъ   на

тему „Киргизы-этнографическій очеркъ". Пользуясь глав-
ными образомъ литературным* матеріаломъ, референтъ со-
о?щилъ не мало собственныхъ наблюдений и данныхъ каса-
ющихся жизни киргизовъ, такъ какъ былъ командированъ
Цеселенческимъ Управленіемъ въ Семипалатинскую область,
пѣ живетъ много киргизовъ.

5) 19 октября. Студентомъ Кольдовымъ прочтенъ былъ
вефератъ: „Замѣтки о киргизахъ", служивши дополнемемъ
^ьесеннимъ сообщеніямъ, которыя онъ сдѣлалъ въкружкѣ
Рефератъ-докладъ  сопровождался демонстраций нѣкоторыхъ
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предметовъ хозяйственна™ обихода киргизовъ и большимъ
количествомъ фотографическихъ сввмковъ. Затѣмъ были про-

изведены выборы новаго члена Правленія; выбраннымъ ока-

зался студентъ Спасскій.
6)  2 ноября. Студентъ Павленко сдѣлалъ докладъ „Объ

одномъ новомъ видѣ коралловыхъ полиповъ въ заливѣ Петра
Великаго". Работа представляетъ самостоятельное изслѣдова-

ніе. Опредѣленіе мѣста, занимаемаго даннымъ видомъ въ

зоологической лѣстницѣ, произведено докладчикомъ въ лабо-
раторіи зоологическаго кабинета подъ руководствомъ проф.
А. А. Остроумова. Этотъ видъ докладчикъ назвалъ Gersemia
ascoldii, сем. Nephthydae, nop. Alcionaceae, поды. Alcyonariae
изъел. Anthozoa. Найденъ был ъ недалеко отъ острова Асколь-
да въ сѣверной части Японскаго моря.

Далѣе студентъ Шмидтъ прочелъ рефератъ на тему:

„О работѣ С. А. Зернова о біоценозахъ Чернаго моря".
Рефератъ сопровождался демонстраціей нѣкоторыхъ видовъ

фауны Чернаго поря. Сообщенныя данныя относятся глав-

нымъ образомъ въ мѣстности прилегающей къ Севастополю,
гдѣ находится зоологическая станція.

7)  9 ноября. Профессоръ Б. Ф. Адлеръ сдѣлалъ докладъ:

„Задачи музейнаго дѣла въ Россіи" (по поводу создавія
„Національнаго музея" въ Москвѣ). Докладчикъ выставилъ

рядъ тезисовъ, подраздѣливъ ихъ на болѣе мелкія части.

„Исторія возникновенія музеевъ въ Росеіи: а) собирательство
въ древней Руси, Ь) эпоха Петра, с) Екатерины II, d) Але-
ксандра I и Николая I, е) современное положеніе музейнаго
дѣла въ Россіи. Вопросъ о созданіи „Національнаго музея".
Музеи Москвы и Петербурга. Имѣетъ ли Румянпевскій му-

зей право на то, чтобы стать ядромъ будущаго „Національ-
наго музея". Условія для созданія „Націояальнаго музея":
а) сочувствіе общества, Ъ) съѣзда, с) приведете въ иэвѣ-

стность частныхъ коллекцій, d) обезпеченпость мѣстомъ, е)
средствами, f) научными работниками, g) созданіе особаго
органа, вѣдаюшаго музейное дѣло въ Россіи. Воспитаніе и
подготовка будущихъ музейныхъ работниковъ и участіе въ

этой работѣ студенчества. Въ заключеніе докладчикъ демон-

стрировалъ на экранѣ различные типы музеевъ заграницей,
ихъ внѣшній видъ и внутреннее убранство. Докладъ собралъ
до 120 человѣкъ студентовъ и прошелъ  съ большимъ успѣ-

9
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хомъ. Воцросъ о научаой экскурсіи Щтербургъ-Москва, под-
нимаемый на предыдущемъ собраніи, пришлось оставить
безъ послѣдствій, такъ вакъ не нашлось руководителя изъ
лицъ педагогическаго персонала Университета.

Въ засѣданіяхъ кружка принимали участіе лица педа-
гогическаго персонала Университета: г.г. профессора А. А.
Остроумовъ, Б. Ф. Адлеръ и г.г. приватъ-доценты В. Н. Се-
ментовскій и Н. А. Ливановъ.

Экскурсіи. Въ началѣ мая мѣсяца подъ руководствомъ
пр.-доцента Б.А.Келлера была устроена ботаническая экскур -

сія въ д. Аракчино. 8 сентября состоялась экскурсія палеон-
тологическая подъ руководствомъ пр.-доц. М. Э. Ноинскаго
въ с. В. Услонъ и дер. Печищи для студентовъ-натуралистовъ,

куда примкнули нѣкоторые члены кружка. Предполагавшіяся
астрономическія набдюденія осенью не состоялись по случаю

неблагопріятной погоды.
Въ библіотеку кружка изъ научныхъ журналовъ выпи-

сывались:  Природа,   Естествознаніе  и географія  и Ans der
Natur.

Поступили въ даръ кружку слѣдующія книги. Больдтъ,
Организованное изслѣдованіе Родины въ Финдляндіи отъ сту-
денческаго географическаго кружка при С.-Петербургскомъ
Университетѣ. Haloxilen Ammodendron. Bge. В. E. Ивановъ,
отъ автора. Коржинскій. Сѣверная граница Черноземно-степ -
ной области. М. Э. Ноинскій, Самарская Лука, отъ автора.
Судейішнъ, Уходъ за садомъ (2 экз.). Труды студенческихъ
научныхъ кружковъ при С.-Петербургскомъ Университетѣ

т. I, выи. I, II, Ш и IV. В. Крюгеръ, Ботаничесвія и
географичѳсвія наблюденія въ Семипалатинской области, отъ
автора.   В.   Тильденъ,   Химическіе   элементы,   отъ   студента

Куратова.
Пріобрѣтены на средства кружка: Гессе и Дефлейпъ,

Тѣло животныхъ. Калкинсъ, Протозоологія. Ил. Мечниковъ,
Сорокъ лѣтъ исканій рацюнальнаго мировоззрѣнія. Оствальдъ,
Основы коллоидной химіи. Сѣверцовх, Этюды по теоріи эво-

люцій, и нѣкот. др. книги.

Студенческій Физико-математическій кружокъ.

Еружокъ 8 декабря 1913 года вступилъ въ 14 годъ

существованія.
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Въ отчетномъ году кружокъ насчитывала въ весеннемъ

семестрѣ 81 член., а въ осеннемъ — 130 членовъ.

Руководителемъ кружка до 24 октября состоялъ орди-

нарный профессоръ Еотелъниковъ А. П., а съ 24 октября
и. д. экстраордиварнаго профессора Н. Н. Парфентъевъ.

Кружокъ въ отчетномъ году имѣлъ 8 общихъ собраній.
Собранія эти по большей части были посвящены текущимъ

дѣламъ и воиросамъ по изданіямъ. Еще въ 1912 году кру-

жокъ продолжилъ и значительно расширилъ издательскую

дѣятельность, углубившись въ изданія настолько, что въ осен-

немъ семестрѣ константировано было почти полное отсутствіе
рефератовъ. Въ отчетномъ году изданія кружка заняли пер-

вое мѣсто, и основная цѣль и задачи кружка нѣсколько были
отодвинуты, но не эабыты, ибо изданіями учебныхъ руко-

водствъ и пособій иниціаторы имѣли въвиду облегчить про-

хожденіе университетскаго курса и тѣмъ самымъ дать воз-

можность большей самодѣятельности по спеціальнымъ вопро-

самъ въ области физико-математическихъ наукъ.

Вполнѣ закончены изданія въ отчетномъ году.

1)  Курсъ лекцій по электромагнитизму, чит. проф. Д. А.
Гольдгаммеромъ въ 1912—1913 уч. году.

2)   „Способъ Одьберса для вычисленія орбитъ кометъ и

планетъ эллиптическихъ и параболическихъ"— Кнопфа, пе-

реводъ студ. А. И. Штейна.
3)   „Функциональный опредѣлитель" — изъ лекцій прив,-

доц. Н. И. Порфиръева.
Предприняты изданія:
4)  Курсъ лекцій по описательной астрономіи, чит. при-

ватъ-доцентомъ  В.   А.  Барановымъ   въ   1913—1914   учеб.

году.
5)  Курсъ лекцій по свѣту, чит. проф. Д. А. Гольдгам-

меромъ въ 1913—14 уч. г.

6)  Курсъ лекцій по теоретической астрономіи проф.
Д. И. Дубяго.

7)  Курсъ лекцій по теплотѣ, чит. проф. В. А. Ульяни-
нымъ въ 1913—14 учеб. году.

Предполагается приступить въ самомъ непродолжитедь-

номъ времени , къ изданію 8) „Элементарная функціи дей-
ствительна™ и комплексна™ перемѣннаго" — изъ лекцій при-

ватъ-доцента  Н. И. Порфирьева  и къ переизданію  распро-

9*
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данваго 9) „Сборника статей по основаніямъ ариѳметики " ,

вышедшаго въ 1906 году подъ редакціей проф. Н. Н. Пар-
фентьева. Если прибавить къ вышеуказаннымъ изданіямъ вы-

шедшую въ 1912 году подъ редакціей проф. Парфентьева
книгу Ганкеля— „Теорія комплексныхъ числовыхъ системъ",
тоэтимъ будет ъ исчерпана издательская дѣятельность кружка.

Безусловно въ своей издательской дѣятельности кружокъ
много обязанъ тому сочувствію, какое встрѣтилъ кружокъ со
стороны профессорскаго персонала, какое выразилось, глав-
нымъ образомъ, въ любезномъ редактированіи взданій.

Въ "отчетномъ году въ засѣданіяхъ кружка были заслу-

шаны нижеслѣдующія сообщенія:
6 мая— пр.-доц. В. А. Баранова: „Основанія и дѣятель-

ность Энгельгардтовской обсерваторіи".
17 ноября— студ. А. Н. Зубарева: „Исторія студенче-

скаго физико-математическаго кружка (1900— 1913)". Въ
этомъ же засѣданіи кружокъ чествовалъ бывшаго своего ру-
ководителя проф. А. П. Котелъникова.

23 ноября — препаратора при каѳедрѣ физики И. А.
Соколова: „Техническая установки трамвайной электрической
станціи".

30 ноября — студ. И. И. Тихановскаго: „Поляризація не-

беснаго свода"— сочинеиіе удостоено факультетомъ золотой
медали.

Дѣлами кружка, при непосредственномъ наблюденіи ру-

ководителей, завѣдывало Правленіе, въ составъ котораго вхо-
дили: секретарь А. Н. Зубаревъ, казначей А. С. Сильвестровъ,
библіотекарь Н. П. Горинъ и 4 члена Правленія— въ весен-
немъ семестрѣ В. В. Яковлевъ (отъ IY к.), А. И. Штейнъ
(III), I. К. Эрлихъ (II), С. Г. Калачниковъ, а въ осеннемъ—
А. И. Штейнъ (IV), I. Е, Эрлихъ (III), С. Г. Калачниковъ
(II), 3. Н. Блюмштейнъ (I),

Съ цѣлью же пробужденія большей научной самодѣятель-
ности кружкомъ были устроены экскурсіи (мѣстныя). Такъ
7 апрѣля на электрическую городскую станцію, 6 мая—

Энгельгардтовскую обсерваторію, 14 ноября —трамвайную элек-
трическую станцію, 1 декабря — газовый заводъ, 5 декабря—
трамвайную электрическую станцію (для 2 группы). Это—

первыя экскурсіи, какія кружокъ устроилъ за все время сво-

его существованія.
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Желая достичь болѣе рельефныхъ результатовъ отъ на-

учныхъ экскурсій, кружокъ приглашалъ передъ нѣкоторыми

экскурсіями снеціалиетовъ съ цѣлью ознакомленія съ объек-
тами экскурсій (см. выше сообщенія пр.-доц. В. А. Баранова
и препаратора физическаго кабинета И. А. Соколова).

Библіотека-читальня кружка помѣщалась въ зданія сту-

денческаго общежитія. Читальня кружка вначадѣ отчетнаго

года была закрыта (постановл. общаго собранія 18 января),
потому что никакими мѣрами не оказалось возможнымъ пре-

кратить пропажу книгъ.

Библиотека кружка состояла иэъ 1027 томовъ (собствен-
ность кружка 804 тома), кромѣ журналовъ и періодическихъ
издапій.

Вновь въ библіотеку кружка поступило въ 1913 году
83 тома (болѣе прошлаго года на. 28 томовъ).

Еружку высылались слѣдующія періодическія изданія:
1)  Вѣстникъ воспитанія,
2)  Вопросы физики,
3)  Вѣстникъ опытной физики и элементарной матема-

тики,

4)  Ежегодникъ Русскаго Астрономическаго Общества,
б) Извѣстія   Казанскаго Физико-математическаго Обще-

ства,

6)  Извѣстія Русскаго Астрономическаго Общества,
7)  Извѣстіа Университета Св. Владиміра,
8)  Математическое Образованіе,
9)  Педагогическій Сборникъ,
10)  Ученыя Записки Казанскаго Университета.
11)  Студенческіе годы,
12)  Сообщенія Харьковскаго Математическаго Общества.
Въ   помѣщеніи   библіотеки    кружка   находится    складъ

изданій кружка.

Денежные обороты кружка съ 26 января по 7 декабря
1913 года выразились такими цифрами: приходъ 845 р.
81 к., расходъ 700 р. 69 коп. Такимъ образомъ къ 8 декабря
1913 года кружокъ располагалъ 145 р. 12 коп.
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По Юридическому факультету.

I.  Въ силу 60 ст. Унив. Уст. на Юридическомъ факуль-
тетѣ полагается 11 ордиварннхъ и 4 экстраординарннхъ про-

фессоровъ. Въ дѣйствительности въ истекшемъ году въ со-
ставѣ факультета было: а) 8 ординарныхъ профессоровъ, изъ
нихъ 4 съ званіемъ заслуженна™ профессора (одинъ заслу-
женный профессоръ Томскаго Университета), состоящіе при
Университетѣ по 105 ст. Ун. Уст.; б) 3 и. д. экстраординар-
ная профессора-, в) 5 приватъ-доцентовъ, читавшихъ обяза-
тельные курсы, изъ нихъ 1 по особому назначенію въ каче-
ствѣ постояннаго преподавателя, 4 по ежегоднымъ съ раз-
рѣшенія Министерства порученіямъ факультета; г) 1 орди-

нарный профессоръ и 1 приватъ-доцентъ Медицинскаго фа-
культета, читавшіе по иорученію Юридическаго факультета
необязательные курсы.

Ординарный профессоръ А. А. Шонтковскій заистеченіемъ
25 лѣтъ преподавательской дѣятельности былъ оставленъ Ми-
нистерствомъ на профессорской службѣ на 5 лѣтъ, считая съ

19 декабря 1912 года.
Бывшій и. д. экстраординарнаго профессора В. К. Соко-

лову защитившій 5апрѣля 1913 г. свою диссертацію „Като-
лическая церковь и государство въ Германіи во П-й половинѣ
XIX ст." въ Юридическомъ факультетѣ Московскаго Универ-
ситета и удостоенный Совѣтомъ названнаго Университета
степени доктора церковнаго права, Высочайшимъ приказомъ

по гражданскому вѣдомству отъ 30 іюня за № 40 былъ на-
значенъ ординарнымъ профессоромъ   по каѳедрѣ   церковнаго

права,
Бывшій приватъ-доцентъ по каѳедрѣ политической эко-

номіи и статистики А. А. Овчинниковъ, удостоенный въ 1912
году Совѣтомъ Казанскаго Университета степени магистра
политической эконоыіи послѣ успѣшной защиты имъ въ Юри-
дическомъ факультетѣ диссертаціи — „Къ ученію о соединеніи
труда", Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству

отъ 11 марта за № 14 былъ назначенъ и. д. экстраординарнаго

профессора по названной каѳедрѣ въ Казанскомъ Уяиверситетѣ.
II.   Должность декана Юридическаго факультета и въ

отчетномъ году оставалась вакантной. Должность эту исправ-

лялъ заслуженный ординарный профессоръ В. В. ИвановскЫ
съ начала года до 4 іюня, когда вслѣдствіе его болѣзни   на
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основаніи 26 ст. Ун. Уст. вступилъ въ исправление обязан-
ностей декана ординарный профессоръ В. Ф. ЗалѣскЫ. Съ
24 іюля и до конца истекшаго года состоялъ и. д. декана ор-

динарный профессоръ А. А. Пгонтковскгй. Юридическій фа-
культета, принимая во вниманіе, что должность декана остает-

ся уже нѣсколько лѣтъ вакантной, въ концѣ отчетнаго года

возбудилъ предъ Министерствомъ ходатайство о разрѣшеніи

ему произвести выборы для замѣщенія названной должности.

Въ послѣднихь числахъ декабря 1913 года Министерство
оффиціально увѣдомило, что въ виду отсутствія въ дѣлахъ

Министерства данныхъ о произведевныхъ факультетомъ въ

мартѣ 1910 года выборахъ въ деканы профессора Иванов -

скаго, оно признаетъ необходимымъ произвести новые выборы
декана. Секретаремъ факультета состоялъ ординарный про-

фессоръ В. К. Соколовъ.
Ш. По примѣру прошлыхъ лѣтъ, Юридическій факулътетъ

и въ истекшемъ году былъ озабоченъ замѣщеніемъ иміющих-
ся при немъ вакантныхъ каѳедръ. Такъ, пользуясь разрѣше-

ніемъ Министерства замѣстить каѳедру исторіи русскаго пра-

ва путемъ конкурса, факультета въ засѣданіи своемъ 9 фев-
раля просидъ и. д. декана В. В. Ивановскаго напечатать

объявленіе объ открытіи конкурса по этой каѳедрѣ и разо-

слать таковое вт Россійскіе Университеты и въ соотвѣтствую-

шія спеціальныя высшія школы. 6 марта факультетъ заслушалъ

заявленіе и допустилъ къ конкурсу бывшаго профессора Том-
скаго Университета, доктора государственнаго права, I. А. Мали-
новскаго и тогда же просилъ профессора В. В Ивановскаго
разсмотрѣть ученые труды г. Малиновскаго и представить въ

факультетъ свой отзывъ о достоинствахъ этихъ трудовъ. На
основаніи благопріятнаго отзыва, заслушаннаго и одобреннаго
факультетомъ 16 мая, Малиновскій 18 мая былъ единогласно

избранъ факультетомъ въ качествѣ кандидата на вакантную

каѳедру исторіи русскаго права. Выборы въ Совѣтѣ Казан-
скаго Университета, имѣвшіе мѣсто 21 сентября, также были
благопріятны для г. Малиновскаго (онъ получилъ здѣсь 45
избирательныхъ шаровъ и 13 неизбирательныхъ). Тѣмъ не

менѣе и до сихъ поръ ваѳедра эта въ Кавани остается не

вамѣшенной.

Въ настоящее время ЮридичесЕІй факультетъ имѣетъ

новаго преподавателя по финансовому праву въ лицѣ привата-
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доцента Б. Е. Будде, который, закончивъ успѣшно 5 апрѣля
магистерское исдытаніе по политической эвоноиіи, прочиталъ

24 апрѣля и 1 мая двѣ пробныхъ лекціи, признанныя факулъ-
тетомъ удовлетворительными, и на основаніи представленія
послѣдняго съ разрѣшенія Министерства приступилъ въ ка-

чествѣ пряватъ-доцента, въ осеннем ъ семестр в, къ чтеніюобя-
зательнаго курса фанансоваго права съ вознагражденіемъ за

этотъ трудъ 1200 руб. въ годъ изъ остатковъ отъ содержанія
личнаго состава Университета.

IV.   Преподаваніе по вакатнымъ каѳедрамъ въ истекшемъ

году было поручено слѣдующимъ профессорамъ и приватъ-до-

центамъ: по каѳедрѣ римскаго права профессору Г. Ѳ. Дор-
мидонтову, государственна™ права и исторіи русскаго права

профессору В. В. Ивановскому, международная права про-

фессору В. А. Уляницкому, гражданская судопроизвод-

ства, уголовная судопроизводства, торговаго права приватъ-

доцентамъ А. В. Завадскому, Н. И. Миролюбову и В. П. До-
манжо и фиаансоваго права въ весеннемъ полугодіи профес-
сору П. А. Никольскому и въ осеннемъ — приватъ-доценту

Б. Е. Будде. Всѣ перечисленные преподаватели получали

соотвѣтствующее вознаграждение за чгеніе своихъ левцій изъ

остатковъ отъ содержанія личнаго состава Университета, по

примѣру прошлыхъ лѣтъ.

Сверхъ обязательныхъ курсовъ, читались по порученію
и съ одобренія факультета курсы необязательные: судебной
медицины, судебной психіатріи и гражданскго права Прибал-
тійскихъ губерній, по первому предмету профессоромъ В. П.
Неболюбовымъ, по второму и третьему приватъ-доцентами В.
И. Левчаткинымъ и В. II. Доманжо. Преподаватели эти по-

лучали за свой трудъ особое вознагражденіе. Имѣя въ виду,

съ одной стороны, важное значеніе указанныхъ предметовъ

для полноты юридическаго образованія, съ другой стороны,

крайнюю стѣсяенность спеціальныхъ средствъ Университета,
съ каждымъ годомъ уменьшающихся, Юридическій факу.іьтетъ
9 декабря просилъ Иравлеяіе Университета ходатайствовать
нредъ Министерствомъ, чтобы на будущее время вознагражде-

ніе за чтеніе поименованныхъ курсовъ назначалось постоянно

изъ остатковъ отъ содержанія личнаго состава Университета.
V.   Въ числѣ оставленныхъ при Университетѣ для ари-

готовленія къ профессорскому званію въ огчетномъ году при
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ІОридическомъ факультетѣ были: И. Ерылъцовъ, В. Манас-
сеинъ, А. Шишковъ, Г. Маннсъ, И. Антроповъ и Б. Иванова.
Г.г. Крыльцовъ, профессорсвій стияендіатъ по каѳедрѣ исторіи
русеваго права, и Манассеияъ, стияендіатъ по каѳедрѣ цер-

Еовааго права, по ходатайству факультета, съ разрѣшеяія

Министерства съ 1 января пользовались Министерской сти-

цендіей по 1200 руб. въ годъ каждый. А. Щишковъ въ 1912
году былъ коиандированъ Министеретвомъ за границу сро-

комъ на два года, съ 1 анрѣля, съ назначеаіемъ возкагражденія
іізъ суммъ Министерсвихъ по 2000 р. въ годъ, для изученія
уголовнаго права въ Берлиаѣ. Въ виду преаращенія загра-

ничной командировки г. Шишкова, но ходатайству факультета,
оаъ былъ оставлень г. Попечателемъ Казансваго Учебяаго
Округа профессорскимъ сгипендіатомъ по каѳедрѣ уголовнаго

права сровомъ на два года на собственный счетъ; сверхъ то-

го фавудьтетъ просилъ о назначенін г. Шишкову стипеядіи
изъ спеціальныхъ средствъ Университета въ 600 руб., осво

бодавшейся за назначеніемъ приватоиъ-доцентомъ Б. Будде, но

на это ходатайство въ истекшемъ году отвѣга не послѣдовало.

Г.г. Маннсъ и Антроповъ были также командированы за гра-

ницу Министерствомъ въ 1913 году для приготовленія къ

профессорскому званію —первый по каѳедрѣ уголовнаго права,

второй по каѳедрѣ граждансваго права, каждый на два года

съ Министерской сгипендіей но 2000 руб. въ годъ. Въ настоя-

щее время эти молодые люди изучаютъ избрааныя ими спе-

ціальныя пауки въ Берлинѣ, подъ руководствонъ тамошаихъ

ирофессоровъ. Г. Ивановъ въ отчетномъ году былъ оставленъ

профессорскимъ стипендіатомъ на два года по каѳедрѣ рим-

скаго права на собственный счетъ, при чемь на ходатайство
факультета о назначеніи ему, Иванову, Министерской стипен-

дии Министерство отвѣтило, что я вопросъ о назаачеаіи стя-

пендіи г. Иванову будетъ вновь разсмотрѣнъ въ 1914 г. при

распредѣленіи кредиговъ на этотъ годъ".
VI. Въ истекшемъ году было 16 засѣданій факультета.

Одно изъ нихъ публичное, происходившее 28 апрѣля и по-

священное выслушанію защиты диссергаціи преподавателя

Московскаго Коммерческая Института М. Д. Загряцкова подъ

заглавіемъ „Земельная политика городского самоуправ.іеяія въ

Германіи", представленной имъ на соасканіе степеяи маги-

стра подицейскаго права. На диспутѣ,   закончившемся   при-
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суждевіемъ со стороны факультета г. Загряцкову искомой
степени, оффиціальными оппонентами выступали профессора
В. Ѳ. Матвѣевъ и А. А. Овчинникова Въ засѣданіи факуль-
тета 5 апрѣля было закончено магистерское испытавіе по по-

литической экономіи Б. Будде, по предмету финансоваго права

(экзаменаторомъ былъ профессоръ П. А. Никольскій). Въ при-

суствіи факультета 24 апрѣля и 1 мая г. Будде прочиталъ

двѣ нробныхъ лекціи, первую ва избранную имъ самимъ те-

му: „Ученіе о цѣнности въ системѣ Рикардо", вторую на

тему,   предложенную факультетомъ: „Капиталъ и его виды".
Изг другихъ дѣлъ, рѣшенвыхъ Юридическимъ факуль-

тетомъ въ отчетномъ году, слѣдуетъ отмѣтитъ: 1) ходатайство
факультета предъ Совѣтомъ Университета (засѣданіе отъ 27
марта), согласно представленію профессора А. А. Шонтковскаго
объ избраніи въ почетные члены Казанскаго Университета
заг.луженнаго ординарваго профессора, доктора уголовнаго

права и члена Государственнаго Совѣта Н. С. Таганцева
по поводу исполвившагося пятидесятилѣтія его ученой и слу-

жебной дѣятгльности (каковое ходатайство было удовлетворено

Совѣтомъ Казанскаго Университета и Министерствоыъ). 2)
Согласно представленію профессоровъ Г. Ѳ. Дормидонтова и
А. А. Симолина и приватъ-доцевта А. В. Завадскаго факуль-
тетъ 18 декабх>я единогласно постановилъ просить Совѣтъ

Университета о возведевіи въ званіе доктора гражданскаго

права honoris causa заслуженна™ ординарнаго профессора
С.-Детербургскаго Университета А. X. Гольмстена по слу-

чаю исполвившагося сорокалѣтія его ученой дѣятельности.
VII. Въ отчетномъ году находились въ заграничвыхъ и

въ предѣлахъ Россіи командировкахъ: 1) врофессоръ А. А.
Шонтковсеій въ тсченіе лѣтняго вапикулярнаго времеви ра-

боталъ въ западно-европейскихъ библіотекахъ, изучалъ и ос-

матривалъ заграницей карательвыя и исправительно-воспита-

тельныя учрежденія, въ особенности знакомился съ постанов-

кой развиваюшихся въ послѣднее время особыхъ дѣтскихъ су-

довъ -, 2) профессоръ В. А. Уляницпт имѣлъ въ виду вос-

пользоваться своей ученой заграничной командировкой съ 1
іюня по 1 сентября 1913 г. для завятій въ Университетахъ и би-
бліотекахъ Германіи, Австріи и Франціи, во по независящймъ
неблагопріятннмъ обстоятельствамъ могъ воспользоваться только

Парижской ваціональной библіотекой для озвакомленія съ новѣй-



— 139 —

шими преимущественно оффиціальными издавіями, которыя

для Казани недоступны; 3) профессора А. А. Симолтъ про-

должалъ въ отчетномъ году свою годичную командировку до

1 августа, нанимаясь въ бвбдіотекахъ Берлина, Парижа и

Лейпцига собираніемъ матеріала еъ своей докторской диссерта-

ціи на тему: „Вліяніе момента безвозмездности въ граждан-

скомъ правѣ"; 4) профессоръ В. Ѳ. Матвѣевъ съ разрѣшенія

Министерства получилъ заграничную командировку срокомъ

съ 1 іюня 1913 г. по 1 сентября 1914 г.; 5) профессоръ А.
А. Овчинншовъ организовалъ для своихъ слушателей обра-
зовательную экскурсію для посѣщенія бывшей минувшимъ лѣ-

томъ въ Еіевѣ торгово-промышленной выставки; 6) былъ въ

заграничной командировкѣ съ ученой цѣлью въ теченіе лѣт-

няго каникулярнаго времени и приватъ-доцентъ Н. Д. Еоло-
тинскій. Изъ перечисленныхъ лицъ А. А. Піонтковскій и А. А.
Овчинниковъ получили пособіе по 200 руб. изъ спеціальныхъ
суммъ, назначенныхъ на командировки профессоров!, и препо-

давателей Юридичсскаго факультета.
VIII. Литературно-ученая дѣятельность преподавателей

факультета выразилась въ слѣдующемъ:

1.  И. С. Бердншовг окончилъ печатаніе второго выпу-

ска „Краткаго курса церковваго права" и напечаталъ въ

журн. „Голосъ церкви" монографію подъ заглавіемъ: „Наши
новые законы и законопроекты о свободѣ совѣсти".

2.  В. В. ИвановскШ выпустилъ 4-е изданіе своего учеб-
ника государственнаго права.

3.   А. А. Шонтковскій напечаталъ въ Ученыхъ Запи-
скахъ Казанскаго Университета (августъ 1913 г.) и отдѣль-

нымъ изданіемъ первый выпускъ своего труда подъ заглавіеыъ:
„Уголовное право" (пособіе къ лекціямъ).

4.  В. А. Уляницкт напечаталъ несколько статей въ эн-

циклопедическомъ словарѣ Граната.
5.  В. Ф. Залѣскш напечаталъ: 1) второе дополненіе къ

лекціямъ энциклопедіи права 1913 г.; 2) случай формальной
продажи свекромъ снохи въ XVII в. (журн. „Юридич. йзвѣ-
стія", 1913 г., JV» 9, Юрьевъ); въ журн. „Мирный Трудъ"
печатается біографія и библіографія ученыхъ и публицистиче-
скихъ трудовъ В. Ф. Залѣскаго подъ заглавіемъ: „Владиславъ
Францовичъ Залѣскій. „Опытъ характеристики" („Мирный
Трудъ" ? Харъковъ 1913 г., №№ 6—7, 8—12); 4) „Philosophie
und Politische Oekonomie bei den Merkantilisten des XVI— XVIII
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Jahrhunderts" въ Archiv fur Rechts— und Wirthschaftsphilo —

sophie, 1913, Januar, Juli, October. 5) 19 октября 1913 года

въ публичномъ засѣданіи Казанскаго Съѣзда Императорскаго
Русскаго Военно-йсторичесваго Общества сдѣлалъ сообщеніе
на тему „Казанскіе Лашманы".

6.  В. К. Соколовъ собиралъ матеріалъ для монографіи:
„Русская литература о церковномъ судѣ".

7.  А. А. Симолинъ напечаталъ въ Вѣстникѣ граждан-

скаго права" (ноябрь 1913 г.) статью: „Законъ о правѣ за-

стройки".
8.  А. А. Овчиннжовъ напечаталъ отзывъ о диссертаціи

М. А. Сиринова:   „Очерки   аграрной статистики",   т. 1, Снб.
1912  г..

9.  А. В. ЗавадскЫ напечаталъ: 1) „Литературное обо-
зрѣніе —новѣйшіе руссвіе курсы, учебники и комментаріи по

гражданскому судопроизводству (Вѣстн. гражд. права 1913 г.,

№№ 6—7); 2) П. П. Цитовичъ (Юрич. Вѣстн. 1913 г. № 4);
3) „Къ юридической сторонѣ спора граф. С. А. и А. Л.
Толстыхъ о рукописяхъ Л. Н.   Толстого"   (ЕОридич.   Вѣстн.
1913 г. №4); 4) „Къ введенію въ дѣйствіе закона о мѣстномъ
судѣ" три статьи въ ШШ 50 — 52 Вѣстя. права); 5)
рецензіи на книги: а) Поповича— Давность владѣнія, б) Т.
М. Яблочкова —Позднѣйшія узаконенія (Юридич. Вѣстн 1913 г.

JN° 4); 6) читалъ въ Юридическомъ Обществѣ при Казанскомъ
Упиверситетѣ рѣчь: „Г. Ф. Шершеневичъ, какъ толкователь

законовъ".
10.  Н. И. Миролюбовъ 1) напечаталъ въ журн. Право

и жизнь, 1913 г. Д».і\° 1 — 2, „Переводчики на судѣ" и „Ам-
нистія"; 2) читалъ въ ІОридическомъ Обществѣ докладъ на

тему: „Къ вопросу о реабилитации" (по поводу законопроекта

о производствѣ по возстановлзнію въ правахъ) и рѣчь „Памяти
покойнаго И. Я. Фойницкаго".

11.  В. П. Доманжо началъ печатать въ Ученыхъ Запи-
скахъ Казанскаго Университета работу: „Отвѣтственность за

вредъ, причиненный путемъ злоупотребленія правомъ".
■; J№- По примеру пропііыхъ лѣтъ, наряду съ лекціями по

нѣвоторымъ предметамъ, велись и практическія занятія. Такъ
у Н. Д. Колотинскаго по исторіи римскаго права обязатель-
ный практическія занятія со студентами I и II семестровъ

состояли въ   чтеніи   и   комментировали   избранныхъ   мѣстъ
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источниковъ римскаго права, преимущественно институцій Гая
и ІОстиніана. В. А. Уляницкій въ весеннемъ полугодіи въ

концѣ семестра посвятилъ нѣсколько лекцій практическимъ

занятіямъ въ видѣ собесѣдовавій со студентами по нѣкоторымь

болѣе жизненнымъ вопросамъ международная права съ пояс-

неніемъ отдѣльныхъ казусовъ и съ комментаріями по источ-

никамъ. А. В. Завадскт велъ практичесвія занятія по граж-

данскому судопроизводству, состоявшія въ разборѣ подлинныхъ

судебныхъ дѣлъ въ формѣ кассаціоннаго производства. А. А.
Симолинъ велъ практическія занятія, состоящія въ ознаком-

леніи слушателей съ т. Хч. I Св. Зак. путемъ рѣшеній казу-

совъ на проходимыя части курса. У А. А. Овчинникова прак-

тическая занятія по статистикѣ заключались преимущественно

въ изучевіи матеріаловъ русской земской статистики и ста-

тистики внѣшней торговли Россіи. Практическія аанятія по уго-

ловному судопроизводству Н. И. Миролюбива состояли въ раз-

борѣ разныхъ казусовъ уголовнаго характера. У В. П. Доманжо
практическія занятія по торговому праву заключались въ раз-

борѣ казусовъ на проходимыя части курса.

На усилееіе практическихъ занятій въ истекшемъ году,

какъ и прежде, было отпущено изъ суммъ Министерства 1500
руб. Изъ этой суммы оплачивался трудъ двухъ лицъ по завѣ-

дыванію Юридической библіотекой и наблюденію въ ней во

время дневныхъ и вечернихъ занятій студентовъ; въ счетъ

этой же суммы пріобрѣтались источники и пособія, необходи-
мые для веденія практическихъ занятій.

X. Помимо чтенія и ведееія практическихъ занятій, препо-

даватели факультета несли и другія обязанности, и прежде всего

въ видѣ участія въ двухъ ЮридидическихъИспытательныхъ Ком-
миссіяхъ, изъ которыхъ одна, весенняя, функціонировала съ 22
апрѣля по 31 мая и другая, осенняя, съ 1 сентября по 15
октября. Въ первой подъ предсѣдательствомъ заслуженнаго

ординарнаго профессора Харьковскаго Университета Н. О.
Еуплеваскаго состояли членами: профессора — В. В. Иванов-
скій, П. А. НиколъскШ, А. А. Шонтковскгй, В. К. Соколовъ,
В. А. Уляницкій, В. Ѳ. Матвѣевъ и приватъ-доценты А. ,В.
Завадскт и Н. Д. Еолотинскій. Во второй Коммиссіи подъ

предсѣдательствомъ Г. Ѳ. Дормидонтова въ качествѣ членовъ

принимали' участіе профессора: В. В. Ивановскгй, П. А. Ни-
колъскШ, А. А. Шонтковскгй, В. К. Соколовъ, А. А. Симо-
линъ, А. А. Овчинниковъ (назначенъ былъ Г. Министромъ въ
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члены Коммиссіи послѣ того, какъ выяснилось, что профес-
соръ В. А. Улянищгій, первоначально назначенный членомъ

Еоммиссіи, не можетъ по болѣзни своевременно возвратиться

изъ заграничной командировки) и приватъ-доценты А. В. За-
вадскій (въ обѣ Коммиссіи исполнявши обязанности секре-

таря) и Н. Д. КолотинскШ. Всѣ члены Коммиссіи были а

экзаменаторами. Кромѣ того, для участія въ составѣ испыта-

тельныхъ комитетовъ въ качествѣ экзаменаторовъ по спеціаль-
ности приглашались: профессоръ В. Ф. Залѣскій для произ-

водства испытанія по энциклопедіи и исторіи философіи права,

профессоръ А. А. Овчинников*, (въ весенней сессіи), произ-

водившій испытаніе по статистикѣ, приватъ-доценты —Н. И.
Миролюбовъ и В. П. Доманжо экзаменовали— первый по уго-

ловному судопроизводству и второй по торговому праву. Уча-
стіе въ названныхь Коммиссіяхъ и для членовъ и для экза-
менаторовъ было соединено съ далеко нелегкимъ трудомъ,

главнымъ образомъ, благодаря значительному количеству лицъ,

подвергавшихся исаытанію (свыше 200 чел. въ осенней).
Сверхъ того, Г. Ѳ. Дормидонтовъ, помимо должности

Ректора Университета, состоялъ, по назначенію г. Министра,
предсѣдателемъ весенней Юридической Испытательной Ком-
миссіи при Томскомъ Университетѣ, былъ предсѣдателемъ

Попечительнаго Совѣта 3-й женской гимназіи и почетнымъ

блюстителемъ начальнаго мужскаго училища Министерства
Нар. Проев. Съ іюля мѣсяца несъ обязанности проректора Уни-
верситета, должность котораго была вакантной. В. В. Ивановскій
состоялъ предсѣдателемъ коммиссіи по разсмотрѣнію проектовъ

уставовъ студенческихъ организаций. В. К. Соколовъ былъ пред-

сѣдателемъ профессорскаго дисциплипарнаго суда, руководи-
телемъ студенческаго музыкальнаго кружка, предсѣдателемъ

Правленія Общества попеченія о дѣтяхъ учителей ж учитель-

ницъ начальныхъ школъ г. Казани и Казанской губ., членомъ
Университетской Совѣтской коммиссіи для выработки мѣръ

въ обезпеченію Университета газоснабженіемъ; въ весеннемъ
семестрѣ читалъ лекціи по государственному праву на выс-
шихъ женскихъ курсахъ. А. А. Симолинъ исполнялъ обязан-
ности предсѣдателя Юридическаго Общества при Казанскомъ
Университете, состоялъ членомъ библіотечной коммиссіи и чле-
номъ Совѣта Казанекихъ высшихь женскихъ куреовъ. А. А.
Овчиннжовъ состоялъ съ 9 октября по назяаченію факультета
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рувоводигелемъ студенческаго юридическаго кружка, помош,-

нивомь директора Казансвихъ высшихъ женскихъ курсовъ,

гдѣ вмѣстѣ съ тѣжъ читалъ левціи по политической экономіи-,
съ 21 сентября назпаченъ проректоромъ Университета. Н. И.
Миролюбовъ былъ юрисконсультомъ Казанскаго Университета
и епархіальнымъ юрисконсультомъ. В. П. Доманжо состоялъ

преподавателемъ законовѣдѣаія въ 1 Императорской и город-

ской гимназіяхъ и помощникомъ завѣдующаго библіотекой
Юридическаго факультета.

XI. Еъ 1-му января 1914 г. на Юридичесвомъ факультетѣ
студентовъ было 483 (къ 1 января 1913 г. было 527 чел.), ко-

торые распредѣляются такимъ образомъ: а) по религіи: право-

славныхъ 399, католиковъ 16, армянъ 4, другихъ христіан-
скихъ исповѣданій 18, евреевъ 39, магометанъ 7, б) по со-

словие: дѣтей потомственныхъ дворянъ 20, личныхъ дворянъ

и чиновниковъ 202, духовнаго звааія 32, почетяыхь гражданъ

и вупцовъ 72, мѣщанъ и цеховыхъ 88, казаковъ 2, крестьяне

43, иностранцевъ 2, прочихъ 22. На 1 вуреѣ Юридическаго
факультета къ 1 января 1914 г. было 127 студ., на II — 121,
III— 108, на IV— 127.

Всдѣдствіе примѣненія новыхъ правиль отъ 18 іюня
1911 г. о зачетѣ семестровъ и по.іувурсовыхъ испытаніяхъ
по постановленію факультета отъ 11 сентября были остав-

лены на повторительный курсъ: изъ числа 121 студ. I и II
семестровъ 10 чел., изъ 108 студ. III и IV" сем. 12 чел,, изъ

104 студ. V и VI сем. 20 ч., изъ 82 студ. VII и VIII сем.

67 чел. Факультетъ въ осеннеиъ полугодіи ходатайствовадъ
предъ Министерствомъ объ оставленіи еще на одинъ годъ

на 4 курсѣ тѣхъ студентовъ, которые, пробывъ наІОридиче-
скомъ факультетѣ свыше 672 лѣтъ, не успѣли по болѣзни и

другимъ уважительнымъ причинамъ выполнить всѣхъ требо-
вали для полученія выпускного свидѣтельства и это ходатай-
ство относительно большинства студентовъ было уважено.

Помимо обычныхъ сроковъ въ маѣ и сентябре, полувур-

совыя испытанія (ао постановленію факультета отъ 9 февраля)
производились съ 1 по 6 апрѣля (шестая недѣля великаго поста)
для студентовъ VIII семестра, прослушавшихъ курсъ юридиче-

свихъ наукъ и имѣвшихъ въ весеннемъ семестрѣ получить

выпускныя свидѣтельства.
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XII.  На соисканіе наградъ медалями въ 1912 г. факуль-
тетомъ были предложены темы по четыремъ предметам!.: 1)
по гражданскому праву: , Крестьянское землепользованіе по

законному русскому гражданскому праву", 2) по международ-

ному праву: „Право на воздухъ и авіація въ международном*

правѣ", 3) по политической экономіи: „О дороговизнѣ жизни",
4) для соисканія преміи имени Н. А. Кремлева по римскому
праву: „Locatio conductio opens". Въ дѣйствительности въ от-

четномъ году были представлены 4 работы на указанныя темы

только по двумъ предметамъ: двѣ по гражданскому и двѣ по
международному праву. На основаніи отзывовъ профессоров*
В. А. Уляницкаго и А. А. Симолина, заслупіанныхъ и одоб-
ренныхъ факультетомъ въ засѣданіи 24 октября, авторы трехъ

работа,— студенты Казанскаго Университета VII семестра
Володинъ Николай, Сокольскій Александр* и III семестра

Добровъ Павелъ, Совѣтомъ Университета 2 ноября были удо-
стоены первый серебряной медали и двое послѣднихъ почет-

пыхъ отзывовъ. Авторъ четвертой работы, какъ не удостоен-

ный никакой награды, остался неизвѣстнымъ.

Для медальныхъ работъ въ 1913 году были одобрены и
объявлены факультетомъ 9 октября слѣдующія темы: а) по
полицейскому праву „Земскія учрежденія", б) по церковному

праву „Церковныя реформы Петра Великаго и отношенія
къ нимъ Правительства и общества въ XVIII столѣтіи".
в) по торговому праву „Недобросовѣстная конкурренція и

мѣры борьбы съ ней".

XIII.  Къ 1 января 1913 года библіотека Юридическаго
факультета имѣла:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ би-
бліотеки, 11854 тома. Цѣннбсть этихъ книгъ составляла
26097 руб. 1 коп., а цѣнность 3358 переплетов* къ нимъ

1398 руб. 33 коп.

2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе
в* архив* Университета, 380 на сумму 100 рублей.

3.  Дублетов* к* книгам*, внесенным* въ документаль-

ный каталогъ, 916, изъ которыхъ 487 въ переплетах*. Стои-
мость всѣхъ дублетовъ составляла 1268 р„ 6 к., а перепле-

товъ къ нимъ 129 р. 2 к.

4.  Разнаго имущества на сумму 3994 руб. 86 копѣекъ.
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Въ 1913 году вновь поступило:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный ваталогъ би-
бліотеки, 440 томовъ. Стоимость этихъ книгъ составляетъ

889 руб. 18 коп., а стоимость 110 переплетовъ къ нимъ 19
руб. 24 коп.

Кромѣ того въ отчетномъ году переплетено книгъ, по-
ступившихъ въ предыдущіе годы, 209 томовъ, на что израс-
ходовано 65 руб. 76 вопѣекъ.

2.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ, 1 на сумму 3 руб. 25 копѣекъ.

Къ 1 января 1914 года состоитъ:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ би-
бліотеви, 12294 тома. Цѣна этихъ книгъ составляетъ 26986
р. 19 к.', а цѣна 3758 переплетовъ къ нимъ 1483 рубля 33
коп.

2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе
въ архивъ Университета, 380 на сумму 100 руб.

3.  Дублетовъ въ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-
ный каталогъ, 917, изъ воторыхъ 487 въ переплетахъ. Стои-
мость всѣхъ дублетовъ составляетъ 1271 руб. 31 коп., а пе-
реплетовъ къ нимъ 129 руб. 2 в.

4.  Разнаго имущества на сумму 3994 р. 86 в.

Такимъ образомъ, въ I января 1914 года библіотека
Юридичесваго факультета имѣетъ всего 13591 томъ и со
всѣмъ своимъ инвентаремъ представляетъ нѣннрсть въ 33964
руб. 71 к.

Въ отчетномъ году библіотека Юридическаго факультета
получила разрѣшеніе принять въ свое книгохранилище гро-
мадную библіотеву повойнаго профессора Казанскаго Универ-
ситета Николая Павловича Загоскина, заключающую до 2-хъ
тысячъ названій и около пяти тысячъ томовъ. Трудъ по при -
нятію и размѣщенію означенной библіотеки въ настоящее
время еще не ваконченъ, т. в. въ ваталогахъ Николая Пав-
ловича Загоскина всѣ книги его библіотеки занесены въ си-
стематическомъ порядкѣ, а при перевозвѣ вниги разных* от-
дѣловъ смѣшаны въ разныхъ ящикахъ и ворзинахъ, благодаря
чему пріемва  этихъ внигъ,   на  воторыхъ въ тому  же нѣтъ

10
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никакихъ помѣтокъ, позволяющихъ установить ихъ принад-

лежность къ извѣстному отдѣлу. по каталогамъ, требовавшая
непремѣннаго возстановленія нарушенной системы, представ-

ляла весьма значительныя трудности. Кромѣ того, системати-

ческіе каталоги проф. Загоскина обнимаютъ далеко не весь

составъ его библіотеки, при чемъ многія наличеыя книги въ

означенныхъ каталогахъ совсѣмъ не числятся, а нѣкоторыя

поименованы въ особомъ къ нимъ добавлении и подлежатъ

разнесенію но соотвѣтствующимъ отдѣламъ, что, конечно,

весьма затрудняетъ дѣло размѣщенія принимаема™ матеріала.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ отчетномъ году библіотека
Юридическаго факультета была открыта для посѣтителей

ежедневно, за исключеніемъ дней воскресныхъ и празд-

ничныхъ, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня и отъ 5-ти до 8 ч.

вечера. Еще въ 1912 году помѣщеніе библіотекн было значи-

тельно расширено путемъ превращенія посредствомъ постав-

ленной перегородки части прилегающаго къ ней корридора

въ комнату для занятій библіотечнаго персонала. Благодаря
этому библіотека получила возможность отвести одну изъ

освободившихся комнать для семинарія цивилистическихъка-

ѳедръ, въ которомъ сосредоточены пособія по римскому, граж-

данскому и торговому праву и гражданскому и торговому

судопроизводству. Обладая въ настоящее время просторной,
удобной читальней и хорошимъ подборомъ пособій и юриди-

ческихъ журналовъ, библіотека Юридическаго факультета от-

крываетъ своимъ посѣтителямъ полную возможность спокой-
ной и плодотворной работы.

Однако удержать свое крупное значеніе библіотека
можетъ лишь въ томъ случаѣ, если она и впредь будетъ
имѣть возможность пополнять количество имѣющихся въ ней
внигъ и журналовъ; къ сожалѣнію, крайни недостатокъ

средствъ уже ваставляетъ библіотеку воздерживаться отъ мно-

гихъ необходимыхъ пріобрѣтеній, благодаря чему въ самомъ

недалекомъ будущемъ она можетъ оказаться уже не на высотѣ

своего назначенія.
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По Мѳдицинонолу факультету.

Въ 1913 году Медицинсвій факультетъ имѣлъ 30 засѣ-
даній, изъ няхъ 23 очередных ь, 1 экстренное и 6 публич-
ных*.

Измѣненій въ отяошенін распредѣденія предметов* и

порядка ихъ преподаванія не было.

Замѣщены каѳедры: оперативной хирургіи съ топогра-
фической анатоміей — профессором! В. Л. Боюлю5овымъ и
врачебной діагностикй —профессором* И. В. Завадскими.

Состоять вавантными каѳздры: фармаціи съ фармаво-
гнозіей и госпитальной хирургической клиники.

Въ отчетномъ году факультетом* поручено было препо-
даваніе: по каѳедрѣ фармаціи приватъ-доценту В. В. Нико-
лаеву, по каѳедрѣ врачебной діагностиви приватъ-доцентамъ

Л. Л. Фофанову, К. А. Грачеву, Г. А. Любенеикому и М. Н.
Чебоксарову, по каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топогра-
фической анатоміей приватъ-доценту П. М. Красину и Н. Д.
Бушмакту, курсъ бальпеологіи, гидротерапіи и влиматологіи
въ весеннемъ полугодіи, какъ рекомендованный, заслуженному

ординарному профессору И. М. Догелю, курсъ физіологіи нерв-
ной системы и органовъ чувствъ заслуженному ординарному

профессору Н. А. Миславскому , часть курса госпитальной
терапевтической клиники заслуженному ординарному профес-
сору Н. А. Засѣцкому, вурсъ органической химіи профес-
сору А. Е. Арбузову, курсъ аналитической химіи въ обоихъ
полугодіяхъ и курсъ воличествэннаго химичесваго анализа,
обязательный для слушателей фармацевтовь и рекомендован-
ный для студентовъ въ весеннемъ полугодіи, приватъ-доценту
В. П. Ищерекову, курсъ минералогіи заслуженному орди-
нарному профессору П, И. Кротову, курсъ эпизоотологіи
приватъ-доценту Н. Д. Степанову, правтичесвій курсъ гисто-
логіи прив.-доценту А. Ф. Гебергу, курсъ ботаники проф. В.
В. Іепешкшу, курсъ паразитологіи прив.-доценту И. П.
Забусову, курсъ бавтеріологіи прив.-доценту А. А. Мелкшъ,
курсъ отіатріи прив.-доценту П. М. Красину, вурсъ судеб-
ной химіи, обязательный для слушателей фармацевтовъ и ре-

10*
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комендованный для студентовъ, прив.-доценту А. Г. Фишеру?
курсъ серодіагностики, рекомендованный для студентовъ, прив.-

доценту В. А. Барыкину, курсъ ларингологіи прив.-доценту

М. А. Чалусову.

Бевъ порученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе профессора и приватъ-доценты: Л. О. Даркшевтъ—поли-

клинику нервныхъ болѣзней, В. Ѳ. Бургсдорфъ— фототерапію,
В. К. Меньшиковъ— поликлинику дѣтскихъ бодѣзней, A. EL

Миславскій — краткій повторительный курсъ гистологіи, В. В.
Ежолаевъ— фарыакологію, П. К. Горст— -изслѣдованіе лѣ-

карствееныхъ веществъ согласно указаніямъ Россійской фар-
макопеи, Ѳ. Н. Чарушшъ—практически курсъ техники пато-

лого-анатомическихъ вскрытій и патолого-анатомической діа-
гностики, А. В. Фаворскій — анатомо-физіологическое введееіе
въ курсъ нервныхъ болѣзней, А. А. Хитрово— демонстратив-

ный курсъ кожпыхъ и венерическихъ болѣзней, Е. А. Гра^
ѵе<?г—частный демонстративный курсъ по врачебной діагно-
стикѣ, М. Н. Чебоксаровъ— частный курсъ клиники внутрен-

нихъ болѣзней, В. В. Чирковскій —курсъ инфекціонныхъ бо*
лѣзней глаза, В. Е. Адамюкъ— частный курсъ патологической
анатоміи глаза, А. И. Захаръевскій— демонстративный курсъ

женскихъ болѣзней, В. В. Владиміровъ— демонстративный

курсъ акушерства и женскихъ болѣзней и курсъ патологіи
и терапіи родильнаго періода, Н. И. Горизонтовъ— демон-

стративный курсъ женскихъ болѣзней, В. И. Левчаткинъ су-

дебную психіатрію, Л. Л. Фофанова — частную патологію и

терапію, діагностику и клинику болѣзней пищеварительнаго

канала и Н. К. Горяевъ— курсъ клинической патологіи кро-

ветворнаго аппарата.

Всѣ преподаватели Медицинскаго факультета имѣютъ со-

отвѣтственныя должностямъ ученыя степени.

Преподавателями и другими должностными лицами Ме-
дицинскаго факукьтета изданы въ 1913 году слѣдующіе труды:

И. М. Доіелемъ: 1) Сердце, какъ резонаторъ человѣка,

Казань, 1912 г.; 2) Das Verhaltnisg des Nervensystems zur

Herztatigkeit beim Hunde, Kalbe und Menschen. Archiv f. d„
ges. Physiologie, 1911 и 1913 г., тамъ же.
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Н. А. Миславскимъ: Courants d'action des nerfs polari-
ses, въ „Melanges biologiques" dedie a Ch. Richet.

В. С. Груздевымъ: 1) Нѣсколько наблюденій надъ внѣ-

маточиою беременностью. Докладъ на XII Пироговскомъ
съѣздѣ. Практически врачъ, 1913, №№ 34—35; 2) Къ па-

тологіи и терапіи atresiae ani vaginalis. Докладъ на XII Пи-
роговскомъ съѣвдѣ. Хирург. Архивъ Вельяминова, 1913, кн. 5.

B.  П. Осиповымъ: 1) Въ какомъ направлеяіи необходимо
изучать наслѣдственность въ невропатологіи и психіатріи,
Русскій Врачъ, Л» 37, 1913 г.; 2) Къ вопросу о путяхъ про-

ведееія волосковой чувствительности, Невропатологически
Вѣстникъ, т. XX, вып. 3; 3) Рѣчь въ торжественномъ засѣ-

даніи XII Пироговсваго съѣзда 5 іюня 1913 г., въС.-Петер-
бургѣ, на тему: „Въ какомъ направленіи необходимо изучать

наслѣдственность въ невропатологіи и психіатріи?"

C.  С. Зимнтщимъ: „Основы бактеріобіологическаго рас-

познавала туберкулеза (легкихъ)". Казань, 1913.

В. Ф. Орловскими. 1) Къ леченію бугорчатки легкихъ

по способу спаденія легкихъ, Русскій Врачъ, 1913, № 22;
2) Къ патогенезу плевральной эклампсіи при наложеніи искус-

ственная пяевмоюравса, Туберкулезъ, 1913, № 9; 3) Zur
perkutoriscnen Untersuchungsmetode der Leber, Archiv fur
Verdanungskrankheiten, 1913, т. XIX, тетр. 5; 4) Къ вопросу

о леченіи туберкулеза легкихъ по методу спаденія легкихъ.

Докладъ въ обществѣ врачей при Казанскомъ Университетѣ

24 января 1913 г.

Ѳ. Я. Чистовичемъ: Къ вопросу о происхожденіи кисто-

видныхъ опухолей мозга (совмѣстно съ докторомъ В. П.
Первупшнымъ), Каз. Мед. Журн., 1913.

В. Н. Болдыревыми: 1) Краткое пособіе для практиче-

«кихъ занятій студентовъ по фармакологіи, „Записки Ка
занскаго Университета"; 2) Изслѣдованіе дѣйствія лѣкарствъ

на оргаиизмъ на основами нѣкоторыхъ новыхъ данныхъ фи-
8Іологіи, „Казанскій Медицинскій Журн.," т. XIII; 3) Пе-
ріодическая дѣятельностъ пищеварительнаго аппарата, съ

точки зрѣнія біологіи и медицины. Тамъ же; 4) Der Einfluss
des Schilddriisenapparates auf die Warmeregulierung beiHun-
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den „Pfluger's Arcbiv"; 5) Закопченъ печатавіемъ очеркъ по

исторіи физіологіи въ связи съ развитіемъ біологіи и медицины,

„Естествознаніе и Географіа", Москва; 6) Простой и точный
спирометръ (2-ой типъ), „Казан. Мед. Журналъ", т. XIII;
7) О добывавіи поджелудочнаго сока у людей съ діагности-
ческой цѣлью, 2-ое сообщсвіе, вмѣсіѣ со студентомъ С. В.
Аннчковымъ, тамъ же.

A.  В. Вишнсвскимг: 1) „Вѣтвистаа ангіома мозга", Хи-
рургія, 1913 г.

B.    К. Меньшиковымг: 1) Діететическое леченіе раз-

стройствъ питанія въ грудвомъ возрастѣ. Докладъ на про-

граммную тему на 1-ыъ Всероесівскомъ съѣздѣ педіатровъ. На-
печатанъ въ трудахъ сіѣзда; 2) Гигіева спорта и физиче-
сваго развитія. Лекцін, читанвыя ва вурсахъ гимнастики и

спорта, организованных* Управленіемъ Казанскаго Учебнаго
Округа.

В. Л. Боголюбовыми. Прочитана публичная лекція: „Н. И.
Пироговъ вавъ ученый".

A.  И. Захарьевскимъ: Отчетъ о состояніи городского

Александровскаго родильнаго пріюта, въ собраніи Казанской
Городской Управы.

B.  В. Владиміровъшъ: Отчетъ по Казанской городской
болъвидѣ имени А. X. и Я. Ф. Шамовыхъ за 1912 годъ,

административный отдѣлъ.

А. В. Фаворскимъ: 1) „Параличъ нижнихъ конечностей
съ повышеніемъ кожныхъ тавъ называемыхъ защитныхъ реф-
лексовъ", Неврологич. Вѣстникъ, 1913 г.; 2) Случай атипи-

ческаго остраго sclerosis disseminata (съ аутопсіей), тамъ же.

A.  А. Мелкихъ: Къ[техникѣ реакціи Wassermann'a. Со-
храненіе алексина — сыворотки свинки, Русскій Врачъ,
1913 г.

B.  В. Чирковскимъ: 1) Клииическія наблюденія по спе-

цифической терапіи инфекцій соединительной оболочки и ро-

говицы глава, Вѣстникъ офталмологіи, № 2 и 3, 1913; 2) О
пораженіяхъ глаза при перниціозной апеміи. Докладъ въ

офталмологическомъ  вружкѣ   съ демонстраціей  микроскопа-
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ческихъ препаратовъ, въ мартѣ ^913 г.; 3) Этіологія конъ-

юнктивитовъ на основаніи тысячи изслѣдованій (совмѣстно съ

прив.-доц. Адамюкомъ), Вѣстникъ офталмологіи, № 10, 1913;
4) Къ вопросу о заболѣваніи зрительныхъ нервовъ при раз-

сѣянномъ склерозѣ. Докладъ съ демонстр. препаратовъ въ

офталмологическомъ кружкѣ въ ноябрѣ 1913 г.

A.   Г. Фишеромъ: 1} Курсъ фармаціи (продолжееіо),
Учения Записки Казанскаго ветериеарнаго института, вып.

2, 4 и 5; 2) Отчетъ о состояніи и дѣятельности Казанскаго
ветеринарнаго института за 1912 годъ.

B.  А. Барыкинымъ: 1) Опытъ сравнительная изученія
кишечной флоры слона и свиньи, Харьковскій мед. Журнадъ,
193 3; 2) Рецензія на монографію проф. С. С Зимницкаго о
туберкулезѣ, Русскій Врачъ, 1913 г.; 2) Окраска и невос-
пріимчивость. Докладъ Казанскому Обществу врачей, Казан-
скій мед. Журналъ.

А. А. Хитрово: 1) Ueber Jarisch-Herxheimerische Gum-
mata Reaktion auf die Salvarsan Behandlung, Zeitschrift f.
Chemotherapie, 1913; 2) Упрощенный способъ серодіагностики
сифилиса. Дерматологія, 1913; 3) Объ иммунитетѣ при сифи-
лисѣ. Рѣчь, читанная въ годичномъ засѣданіи Общества Врачей
при Казанскомъ Университетѣ. Дневникъ Общества Врачей,
1913.

Л. Л. Фофановымъ: 1) „liber die Beziehungen d. N. De-
pressor zu den Vasomotorischen Zentren" Pfluger's Arch, fur
Physiol. Bd. 151. Совместно съ докторомъ M. А. Чалусовымъ;
2)0 прижизненно-окрашивающейся зернистостикрасныхъ кро-

вяныхъ тѣлецъ и ея клиническомъ значеніи, Харькове. Мед.
Журналъ, 1913 г., №№ 6—7. Совмѣстно съ докторомъ Ми-
хайловыми, 3) Къ леченію бугорчатки легкихъ съ помощью
искусственная пнеймоторакса, Харькове. Мед. Журн., 1913 г.,
JVs 8; 4) Совмѣстно съ проф. В. Ф. Орловскимъ: Къ пато-
генезу плевральной экляыпсіи при наложеніи искусственная
пнеймоторакса, Туберкулезъ, № 9, 1913 г.; 5) Совмѣстно съ
докторомъ Михайловымъ: Матеріалы по вопросу о кроветвор-
ной дѣятельности селезенки, Русск. Врачъ, 1913 г.; 6) Про-
читана публичная декція: Чахотка и борьба съ ней.
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П. М. Красиным*: 1) Къ оперативному леченію фи-
бромъ основанья черепа, Хирургія, № 1, 1913 г.; 2) Къ ка-

зуистикѣ рѣдкихъ случаевъ травматическаго поврежденія
спины (Luxatio pedis posterior), Хирургія, №   198, 1913   г.

Н. Д. Степановымъ: 1) Вакцинація рогатаго скота про-

тивъ туберкулеза и данныя о судьбѣ бациллъ въ организмѣ

бакцинированыхъ, Ученыя Записки Казанскаго Ветеринарнаго
Института, 1913.

В. Е. Адамюкомъ: 1) „О пораженіяхъ органовъ зрѣнія

при отравленіяхъ такъ назыв. киндеръ-бальзамомъ и экспе-

риментальныя наблюденія надъ вліяніемъ этого препарата на

глаза животныхъ, Русскій Врачъ, 1913 г., № 27; 2) Этіоло-
гія конъюнктивитовъ на основаніи тысячи изслѣдованій, Вѣстн.

офталмологіи, 1913, J\° 10 (Совмѣстно съ прив.-доцентомъ

Чирковсвимъ).

М. Н. Чебоксаровымъ: 1) Uber den Einfluss der Jodver-
bindungen auf die Viscositat des Blutes. Zeitschrift fur die
gesammt. experim. Medicin; 2) О вліяніи іодистыхъ соедине-

ній на вязкость крови, Еазанск. Медиц. Журналъ.

Г. А. Любенецкимъ: 1) Прочитана публичная левція: О
леченіи чахотки легвихъ; 2) Напечаталъ отчеть о загранич-

ной поѣздкѣ 1911 г., Учен. Зап. Императ. Каз. Унив., 1913 г.;

3) Напечаталъ въ Zentralbl. f. Physiol. 1913, September,
статью: „Tiber die Verbindung zwischen Vorhofen und Kam-
mern der Saugethierherzens".

A. H. Миславскимъ: 1) „Къ морфологіи железистой
клѣтки", Казансвій Медиц. Журналъ, 1913; 2) „Plasmafib-
rillen und Chondriokonten in den Stabchenepithelien der Me-
re", Archiv f. mikr. Anatomie, 1913.

H. И. Горизонтовымъ: 1) Къ вопросу о псевдо-эклам-

псіи, Врачебная Газета, 1&13, № 7; 2) Къ вопросу о серо-

діагностикѣ беременности по способу Abderhalden'a. Докладъ
на XII Пироговскомъ съѣздѣ, Каз. Мед. Журн., 1913, № 3—4.

М. С. Малииовскимъ: 1) О вліяніи питуитрина на со-

кращенія матки при родахъ. Дисс. Казань; 2) Къ вопросу о

двойной трубной беременности (Graviditas tubaria bilateralis)
Каз. Мед. Журн., 1913, № 3—4.
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М. А. Чалусовымъ: 1) Die Innervation der Gefasse der
Nasenschleimhaut. Archiv f. d. ges. Physiol. В. 151; 2) Ueber
die Beziehungen des N. Depressor zu den Vasomotorischen Zen-
tren, тамъ же (совиѣстно съ докторомъ Л.   Л. Фофановымъ).

Н. К. Горяевымъ: I) Прочитана публичная левція „О
туберкулезѣ", 2) „Zur Leukamiefragen" Fol. haematol. Bd.
JXVI, 1913; 3) „Zur Leukanamiefrage. Fol. haematol. Bd.
XVI, 1913; 4) „Къ вопросу о лейканэміи", Каз. Мед. Жур-
налъ, 1913; 5) „Случай лимфатической (смѣшанной) лейкэміи".
Каз. Мед. Журналъ, 1913.

В. Н. Паринымъ: 1) Кб вопросу объ истинныхъ непа-

равитарныхъ кистахъ печени, Хирург, архивъ Вельяминова,
кн. 4-я, 1913; 2) Кь вопросу о сообщеніи прямой кишки съ

ыочеиспускательнымъ протокомъ при зарощеніи заднепроход-

наго отверстія. Русс. Врачъ, № 44, 1913; 3) Къ вопросу о

послѣдствіяхъ оперативнаго леченія спинномозговой грыжи.

Каз. Мед. Журнадъ, т. XIII, 1913; 4) Къ вопросу объ опе-

ративномъ вмѣшательствѣ при трамватическомъ поврежденіи
позвоночника. Неврологическій Вѣстникъ, т. XX, в. 3; 5)
Beitrag zur Kenntnis der angeborenen prasaeral sitzenden
Geschwiilste. Deutsche Zeitschrift f. Chirurg., Band 123; 6)
О леченіи привычныхъ вывиховъ надколенника. Хирургія,
декабрь, 1913.

К. М. Яхонтовыми: 1)0 строеніи добавочныхъ органовъ

симпатическаго нерва у человѣка; 2) Впечатлѣнія по поводу

XIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ г.

Тифдисѣ 16— 24 іюня 1913 года.

Н. И. Таратыновымъ: 1) Къ вопросу о связи мѣстной

эозинофиміи съ образованіемъ въ тканяхъ кристалловъ (Char-
cot-Leyden'a?); 2) Міофагизмъ и образованіе „Мышечныхъ
трубокъ 0 (Muskelzellenschlauche). Докладъ, сообщенный въ

обществѣ Врачей при Казанскомъ Университетѣ 28 ноября
1913; 3) Прочитаны 2 публичныя лекціи в 0 туберкулезѣ" и

„О зяачеяіи музеевъ и библіотекъ въ дѣлѣ борьбы съ тубер-
кулезомъ", Журналъ Лига Белебеевскаго отдѣіа всероссійской
Лиги для борьбы съ туберкулезомъ, №№ 1 и 2, 1913 г.
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В. П. ІІервушинымъ: „Къ вопросу о происхожденіи
кистовидныхъ опухолей мозга" (совмѣстно съ проф. Ѳ. Я.
Чистовичемъ). Каз. Мед. Журн., 1913 г.

П. И. Зарницынымъ: Кдиническія наблюдепія надъ Ног-
топаГомъ Ziielzer'a при леченіи запоровъ, Русскій Врачъ,
1913 г. № 36; 2) Прочитаны двѣ публичныхъ лекціи въ мар-

тѣ мѣсяцѣ на тему „Туберкулезъ — народное бѣдствіе и мѣры

борьбы съ нимъ". (Восточный клубъ).

К. Бениніомъ: 1) „Водопроводная вода г. Казани".
Отчеты Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ; 2) „Къ вопросу о сточныхъ водахъ

г. Казани". Фармацевтич. Журн., №Л» 21— 23.

В. Г. Девріеномъ: I) Въ сотрудничествѣ съ довторомъ

М. А. Кулаевымъ: Къ вопросу о санитарномъ состояніи
Самарскихъ бухтъ Министерства Путей Сообщенія.— -Врачебно-
Санитарная хроника г.Самары, Л» 7 — 9, 1913; 2) Zur For-
derung der Augengesundheitspflege. Статья въ № 271 Sara-
tower Volks-Zeitung.

H. А. Гуляевымъ: 1) Къ казуистикѣ рѣдкихъ огне-

стрѣльныхъ поврежденій грудной влѣтки съ раненіемъ діаф-
рагмы и печени самодѣльной дробью, такъ назыв. „рѣзкой";

2) Къ вопросу о такъ назыв. носоглоточномъ полипѣ (фибромѣ

основанья черепа) и лечевіи его по способу ОШег, въ журн.

„Хирургія".

А. И. Тимофеевыми. О развитін желтаго тѣла яичника

человѣка. Дисс. Казань.

П. И. Пичуіинымъ: 1) Къ вопросу о лецитиновомъ

перерожденіи. Дисс. 1913 г., Ученыя Записки Импер. Казане.
Унив.; 2) Опыты съ вультивированіемъ Plasmodium vivax
по методу Bass'a, Казан. Мед. Журн. и Русск. Врачъ; 3)
Sur la degenerescence lecithique. Отдѣльн. оттискъ изъ Comp-
tes rendus des seances de la societe de Biologie; 4) Про-
читана публичная лекція отъ Общества борьбы съ дѣтской

смертностью: „Какъ уберечь школьнивовъ отъ заразныхъ

болѣзней".

М. В. Еочеріинымъ: 1) Демонстрация больного съ рѣзко

выраженными   содружественными   движеніями  правой  руки".
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Демонстрировано въ Обществѣ невропатологовъ и психіатровъ
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ 6 ноября
1913 г.

B.   Д. Жапухинымъ: „Два случая кессонной болѣзпи".

Неврологии. Вѣстникъ, т. XX, вып. 3, 1913.

Ф. В. Еарелшымъ: НѢсеолько наблюденій надъ дѣй-

ствіемъ Embarin'a при сифилисѣ. „Дерматологія", № 9,
1913 г.

C.  А. Молчановыми. 1) „Бензолъ при лейкэміи", Русскій
Врата, № 11 за 1913 годъ; 2) „Серодіагностика злокачествен-

ныхъ новообразованій". Доложено 31-го октября 1913 г. въ

Общест. Врачей. Будетъ напечатано въ Казан. Медицин.
Журналѣ.

Д. С. Серебряковымъ: Къ распознаванію альвеолярнаго

эхинококка печени.

П. П. Денике: „Впечатлѣнія о раненіяхъ турецкой
остроконечной пулей и первой помощи при нихъ въ Балкан-
скою войну 1911 г." Докладъ въ соединенномъ засѣданіи

Казанскаго Общества врачей и Общества невропатологовъ

и психіатровъ.

М. О. Фридландомъ: „Рѣдкій случай дермоида лобной
кости" Докладъ въ Обществѣ невропатологовъ и психіатровъ.
Idem, Журналъ „Хирургія".

А. И. Шибковымъ: „Фолликулярная киста верхней челюсти",
Зубоврачебн. Вѣстникъ, № 5, 1913 г.; 2) Ирина (она же Арефій)
Демидова (Случай женскаго урнинга); 3) „Случай срощенія
решв'асъ мошонкой." —Послѣднія двѣ работы напечатаны въ

Вѣстникѣ общества гигіены, судебной и практич. медицины.

Деятельность учебно-вспомогательныхъ учрежденій  Медицин-

снаго факультета.

Въ отчетномъ году въ завѣдуемыхъ профессорами Меди-
цинскаго факультета кабинетахъ, лабораторіяхъ, клиникахъ

и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:



— 156 —

1) Каѳѳдра нормальной анатоміи.

При каѳедрѣ нормальной анатоміи, кромѣ завѣдующаго

ординарнаго профессора В. Н. Тонкова, прозектора доктора

медицины Н. Д, Бушмакина (съ сентября перемѣщенъ профес-
соромъ нормальной анатоміи въ Варшавскій Уяиверситетъ),
номощниковъ прозектора В. А. Попова, К. М. Яхонтова и

лѣкарей А. Д. Сперанстго и Д. М. Емельянова, занимались

рачи-хирургя А. П. Борщевъ (экстернъ факультетской хирур-

гия, клиники), Е.В.Воробъевъ (сверхштатный ординаторъ госпи-

тальной хирургической клиники), А. Ѳ. Грабилит (экстернъ
при ваѳедрѣ общей хирургіи), Н. И. Дамперовъ, М. Н.

Добросмысловъ (штат. орд. госп. хир. вл.), И. В. Домрачевъ
(экстернъ при каѳ. общ. хир.), П. В. Левицкій (сверхшт.

орд. госп. хир. клин.), И. О. МалиновскМ (пом. проз, при

ваѳ. операт. хир.), И. А. Промптовъ (экстернъ хир. клин.)

и Н. В. Соколовъ (штат. орд. фак. хир. кл.). Напечатаны
слѣдующіе труды:

Н. Д. Бушмакшымъ: 1) Анатомія позвоночника съ

точки зрѣнія его эволюціи, Еаз, Медиц. Журн., 1913 г.

К. М. Яхонтовымъ: Къ ученію о хромафинной системѣ.
Строеніе добавочныхъ органовъ симпатическаго нерва у чело-

вѣка. Диссертація на степень доктора медицины, Казань, 1913.

Объ этомъ же имъ напечатано предварительное сообщеніе въ

Русев. Врачѣ, 1913 г. № 16 и сдѣланы доклады въ засѣд.

Общест. врачей при Каз. Уяивер. 4 апрѣля 1913 г. и на

съѣздѣ Русев, естеств. и врачей въ Тифлисѣ.

И. С. Малиновскимъ: Синовіальныя влагалища тыла вости

у взрослыхъ и дѣтей. Диссертація на степень доктора меди-

цины, Казань, 1913 г.

Н. В. Соколовыми. Къ анатоміи околощитовидныхъ же-

лезъ у человѣка, Каз. Мед. Журналъ, 1913.

М. Н. Никольскими. Цвѣтъ глазъ и волосъ у татаръ

Лаишевскаго уѣзда Казанской губ., по таблицамъ Fischer'a и

Martin'a, Русск. Антропологич. журналъ, 1913. Объ этомъ

имъ сдѣланъ докладъ въ засѣданіи Общест. врачей при Каз.
Универ. 2 мая 1913 г.

В. А. Поповъ продолжалъ изучать морфологію артерій
верхней конечности.
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К. М. Яхонтовъ приступилъ еъ и8слѣдованію glandula
carotica.

Кромѣ обычныхъ занятій со студентами I и II курса

Медицинскаго факультета въ анатомическомъ институтѣ В. Н.
Тонковымъ читались лекціи нормальной анатоміи студентамъ

естественнаго отдѣлепія Физико-математическаго факультета
(демонстранціи велись В. А. Поповымъ), имъ же читались

лекціи нормальной анатоыіи и физіологіи человѣка слушате-

лямъ временныхъ (іюль— сентябрь) вурсовъ для подготовки

преподавателей гимнастики въ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ (демонстраціи велись К. М. Яхонтовымъ) и Н. Д. Буш-
макинымъ читались въ весеннемъ полугодіи лекціи топогра-

фической анатоміи студентамъ ІѴ-го курса Медицинскаго
факультета.

Подъ наблюденіемъ В. А. Попова при готов ленъ рядъ ске-

летовъ для музея. Въ собраніе лекціонныхъ таблицъ посту-

пило нѣсколько новыхъ рисунковъ работы художника Спорі-
уса. Въ учебномъ музеѣ выставлены слѣдующіе препараты:

Сагит. разрѣзъ таза дѣвочки (докторъ Бушмакинъ). Препараты
головного мозга и его оболочекъ (д-ръ Яхонтовъ). Сагит. раз-

рѣзъ тѣла человѣка зародыша 6 сант. (д-ръ Яхонтовъ). Доба-
вочные органы симпатическаго нерва in situ (д-ръ Яхонтовъ).
Языкъ съ gl. submax. и gl. sublingual (д-ръ Яхонтовъ). Се-
рія препаратовъ глаза (д-ръ Яхонтовъ). Кромѣ того собра-
те демонстраціонныхъ препаратовъ пополнено трудами д-ра.

К. М. Яхонтова и А. Д. Сперанскаго.

Въ отчетномъ году въ анатомическій ипститутъ посту-

пило всего 139 труповъ взрослыхъ (изъ нихъ 39 вскрытыхъ)
и 127 дѣтскихъ. Трупы доставлялись: 1) изъ больницы Губерп-
скаго земства 53 трупа (не вскрытыхъ мужскихъ 22, женск.

15, вскрыт, мужск. 13, вскрыт, женск. 3); 2) изъ Казанск.
окружной лечебницы 22 трупа (невскрыт. мужск.-З, женск.-1,
вскрыт. мужск.-13, женск. I); 3) Изъ больницы пересыльной
тюрьмы 21 трупъ (невскрыт. мужск. 19, женск. 2); 4) изъ

Убѣж. душ. больн. Каз. губ. земства 19 труповъ (невскрыт.
мужск. 13, женск. 6); 5) изъ городской Шамовской больницы
12 труповъ (невскрыт. мужск. 7, женск. 5); 6) изъ Александ-
ровской ремесленной больницы 6 труповъ  (невскрыт. мужск.
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4, женск. 1, всврыт. женск. 1); 7) изъ факультетской хирур-

гической клиники 3 всврыт. мужск. трупа; 8) изъ 1-й поли-

цейской части 2 невсврыт. мужск. трупа; 9) изъ клиники

нервныхъ болѣзней 1 вскрыт, мужск. трупъ. Изъ всего числа

поступившихъ труповъ возвращено родственникамъ для погре-

бенія 4 невскрыт. трупа (2 мужск. и 2 женск). Изпользовано
каѳедрэй оперативной хирургіи 8 труповъ (невскрыт. мужск.

4, женск. 2, вскрыт, мужск. 1, женск. 1).

Несмотря на ежегодный ремонтъ аяатомическаго инсти-

тута, зданіе ветшаетъ и становится все менѣе удовлетвори-

тельнымъ.

2) Физіологическій набинетъ.

Физіологичесвій кабинетъ вь отчетномъ году находился

въ завѣдываніи экстраординарнаго профессора Д. В. Полумор-
двинова.

Въ лабораторін занимались разработкой спеціальныхъ
вопросовъ: студ. Разенковъ, изучавшей роль большихъ и малыхъ

чревныхъ нервовъ въ иннерваціи мускулатуры мочевого

пузыря и толстыхъ кишекъ; студ. Жебовъ, работавшій по

вопросу о возстановленіи объема крови послѣ вровопусканій;
прив.-доцентъ И. А. Лю^енецкШ, продолжавшій свои из-

слѣдованія въ области физіологіи сердца; помощпикъ прозек-

тора К. М. Быковъ, изучавши измѣненія физіологичесвихъ
свойствъ симпатичесвихъ нервныхъ влѣтовъ подъ вліяніемъ
никотина, мускарина и атропина.

Профессоромъ Д. В. Полу Мордвиновыми закончено и при-

готовлено къ печати экспериментально-гистологическое изслѣ-
дованіе объ отяошеніи задерживающихъ нервовъ въ внутри-

сердечнымъ нервнымъ кдѣтвамъ.

Изъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ кабинетомъ въ текущемъ

году, на первый планъ долженъ быгь поставленъ, по своей
цѣнности и значенію, эпидіаекопъ Zeiss'a.

До настоящаго года физіологичесвій кабинетъ не имѣлъ

никакого проэкціоннаго аппарата; въ томъ же положеніи
находился и гистологическій кабинетъ; пріобрѣсти  же  болѣе
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или менѣе сносный приборъ на свои собственный средства

ни тоть, ни другой кабинетъ не былъ въ состояніи.
Медицинскій факультетъ, получивъ въ свое распоряжение

сумму въ 750 руб., рѣшилъ цридти на помощь указаннымъ

кабинетамъ и, несмотря на многія другія настоятельныя

нужды, по преддоженію декана факультета В. Н. Тонкова,
ассигновалъ (единогласно) эту сумму всецѣло на нріоорѣтеніе

проэкціоннаго аппарата для нуждъ преподаванія физіологіи
и гистологіи; указанные кабинеты, внеся изъ своихъ средствъ

приблизительно по 250 руб., пріобрѣли совмѣстно Zeis-
s'obckih эпидіаскопъ, теперь уже установленный и безукориз-
ненно функціонирующій въ верхней аудиторіи новыхъ меди-

цинскихъ лабораторій.
Кромѣ чтенія курса физіологіи студентамъ 3 и 4 семес-

тровъ, были организованы практическія занятія по изслѣдова-

нію крови для слушателей фармацевтовъ 1 курса, долженство-

вавшая служить основой для предстоящихъ имъ въ слѣдующемъ

году судебно-медицинскихъ изслѣдованій. Занятія эти велись

по группамъ (по 6 человѣкъ) подъ руководствомъ и. о. прозек-

тора при каѳедрѣ физіологіи А. С. Сегеля.

3) Гистологическая лабораторія.

Въ гистологичесской лабораторіи, находящейся въ завѣды-

ваніи профессора Д. А. Тимофеева, въ теченіе 1913 года,

кромѣ прозектора приватъ-доцента А. Ѳ. Геберга, помощ-

ника прозектора приватъ-доцента А Н. Миславскаго и помощ-

ника прозектора А. К. Софотерова, работали еще врачи

Н. П. Забусовъ, Черныхъ и Денике, а также студенты

Лаврентъевг, Гольдбергъ и Разенковъ надъ специальными во-

просами и студенты старшихъ курсовъ: Бурбо, Скворцовъ,
Долженковъ, Фонттейнъ, Нечаева изучали технику микроско-

пическая изслѣдованія.

Помощникъ прозектора А. Н. МиславскЫ въ текущемъ

году напечаталъ въ Archiv f. Mikroskop. Anat. 1) Hondriokonten
una" Plasmafibrillen in dem Stabchenepitel der Niere", Bd. 83.
Abt 1. 1913; 2) „Къ морфоюгіи железистой клѣтки", Каз.
мед. Журн., m. XIII, 1913 г.

Врачъ Н. П. Забусовъ напечаталъ въ Anatomisch. Anz.
сообщеніе: Zur Frage nach der Innervation des Schlundkopfes
nnd der Speiserohre der Saugetiere".
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Студ. 5 курса Б. И. Лаврентьев* напечаталъ въ Inter-
nationale Monatsschrift статью: „Zur Frage uber Nervenen-
digungen und ihrer Verbreitung in den Weiblichen Urethra".

Гистологическій кабинетъ въ текущемъ году пріобрѣдъ

аппаратъ замораживанія углекислотой и совмѣстно съ физіоло-
гическимъ кобиветомъ эпидіаскопъ фирмы Zeiss'a.

4) Лабораторія физіологической хиініи.

Въ лабораторіи физіологи ческой химіи завѣдующій ею'

профессоръ А. А. Нанормовъ и его помощники д-ръ А. Н.
Поляков* и д-ръ В. Р. Дмитргевъ занимались изслѣдованіемъ

свойствъ гемоглобина и его продуктовъ распада.

5.   Каѳедра фармаціи, фарманогнозіи и фармацевтической хииіи.

Въ 1913 году въ лаборатории фармаціи, фармакогнозіи
и фармацевтической химіи , находящейся въ завѣдываніи

приватъ-доцента В. В. Николаева, занимались лаборанты
К. В. Бенингъ и В. Г. Девріенъ. Первый занимался 1) выра-

боткою простѣйшаго способа отдѣленія Са отъ Mg въ связи

съ изслѣдованіемъ водопроводной воды; 2) изслѣдованіемъ

сточныхъ водъ Булака; 3) изслѣдованіемъ пищевыхъ продук-

товъ Казанскаго рынка. Второй изучалъ методику опредѣленія

радіоактивности тѣлъ и разрабатывалъ методику полученія
Hydrargyri salicylici. Студентъ П. Н. Жасточкинъ продолжалъ

изучать получеНіе разнаго рода органическихъ тѣлъ въ ихъ

чистомъ видѣ синтетическимъ путемъ. Приватъ-доцентъ П. Е.
Горсть читалъ курсъ излѣдованія лѣкарственныхъ препаратовъ,

попутно опредѣлялъ свойства лѣкарствепныхъ матеріаловъ въ

Каванскихъ аптекахъ. Провизоръ Н. Копгельмъ началъ выдѣ-

леніе глюкозида изъ растенія Lopbopetalon toxicum. Д-ръ
медицины В. В. Николаев* обслѣдовалъ составъ грязи изъ

Тинакскаго озера и занимался полученіемъ рицина и рицинина

изъ клещевидныхъ сѣмянъ въ связи съ случаемъ отравленія
сѣменами нѣсколькихъ учащихся низшей медицинской шко-

лы осенью 1913 года.

Лабораторія, кромѣ обычныхъ программныхъ работъ по

фармаціи и фармацевтической химіи съ студентами  и  фар-
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мацевтами и научных* изслѣдованій, указанных* выше,
служила также к* разрѣшенію нѣкоторых* трудных* во-
просов* по судебной экспертизѣ, предложенных* лаборанту
К. В. Бенингу Казанским* окружным* судом*.

Удовлетворительные отвѣты на поставленныя задачи
могли быть даны лишь, благодаря примѣненію очень цѣннаго
эпидіаекопа (системы Zeiss'a), которымъ лабораторш распо-

лагает* съ 1909 года.

6) Каѳедра фармакологіи.

Теопетическія лекціи, сопровождавшіяся демонстрациями,
читалъ по фармакологіи съ токсикологіей, рецептурой и уче-
ном* о минеральных* водахъ профессор* В. Н. Болдыреву
практическія занятія по фармакологіи и токсиколопи со сту-
дентами вели профессор* и его ассистенты, доктора П. И.
Перфильевг и С. А. Щербаков* (4 часа теоретвеских* лек
цій и 4 часа практических* занятій в* недѣлю в* обоих*
семестрах*).

При лабораторіи было закончено устройство хирургиче-
ская отдѣденія для онерированія животных*. Это отдѣленіе
имѣет* цѣлью дать возможность оперировать животных* при
соблюденіи условій полной антисептики и асептики.

В* истекшем* году подобныя операціи производились
в* большом* количествѣ частью ради научных* ншір^
в* области физіологіи и фармакологш, частью в* цѣляхъ
шдготовленія материала к* лекціонным* демонстрант* и
практическим* занятіямъ.

Лабораторія приспособлена для практических* занятій
студентов* (на 150 мѣст*), которыя уже и производились в*
этом* году в* полном* объемѣ.

За отчетное время нижеуказанными лицами исполнены

слѣдующія научныя работы:
Профессор* В. Н.^о^ь февг изслѣдовал* „періодическую

дѣятельность пищеварительнаго аппарата внѣ пищеваренія ,

Еаз. Мед. Журнал*.
Он* же сдѣлал* попытку приложенія физіолого-хирурги-

ческаго метода к* изслѣдованію дѣйствія лѣкарств* наорга-
11
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низмъ.   Результаты   были   сообщены   на  публичной   лекціи

напечатанной въ томъ же журналѣ.

Онъ же усовершенствовадь построенный имъ ранѣе

спирометръ (демонстрированъ въ засѣданіи Общества Казан-
скихъ врачей 5 декабря 1913 года).

Онъ же продолжалъ (совмѣстно со студентомъ С. В.

Аничковымъ) разработку метода добыванія поджелудочнаго

сока у людей съ діагностической цѣлью (сообщено тамъ же

Г) декабря 1913 года).

Докторъ Н. А. Миловзоровъ изслѣдовалъ процессы измѣ-

ненія кислыхъ жидкостей въ желудкѣ и кишкахъ (сообщено
тамъ же 5 декабря 1913 года).

Докторъ В. В. Болондзь изслѣдовалъ вліяніе гедоналоваго

наркоза на дѣятельносгь аппаратовъ кровообращенія идыха-

нія у животныхъ.

Докторъ В. Н. Воробьевъ изслѣдовалъ вліяніе различныхъ

фармакологическихъ средствъ на работу поджелудочной железы.

Русск. Врач. 1914 г., № 34.

Докторъ С. А. Щербаковг изслѣдовалъ вліяніе возраста

беременности и другихъ условій на „періодическую дѣятель-

ность пищеварительнаго аппарата" у кошекъ, собакъ и людей.

Докторъ К. М. Быковъ знакомился съ физіолого-хирур-
гической методикой и нѣкоторыми способами изслѣдованія

ферментовъ.

Докторъ Д. Н. Корелкит изслѣдовалъ вліяніе понижаю-

щихъ   и  повышающихъ  t°  организма   средствъ   на живот-

ныхъ,   лищенныхъ   аппарата   щитовидныхъ  железъ.   Русск
Врач.  1914 г., № 34.                                                         3

Докторъ А. Д. Спераискій производилъ операціи на

животныхъ (по собственному плану) съ цѣлью выработки

хирурги ческаго метода улучшенія брюшного (воротной вены)

кровообращенія, затрудненна™ при нѣкоторыхъ болѣзняхъ.

Студента В. С. Аничковъ изслѣдовалъ вліяніе различныхъ

условіи на „періодическую дѣятельность пищеварительнаго

аппарата" на собакахъ, установилъ наличность этойдѣятель-

ности у людей и подробно изучалъ ее у послѣднихъ.

Студентъ О. П. Жюбимовъ изслѣдовалъ вліяніе различныхъ

агентовъ на работу слюнныхъ железъ.
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Студента А. М. Зайцев* приступилъ къ изслѣдованію

нѣкоторыхъ новыхъ условій поступленія поджелудочнаго и

другихъ кишечныхъ сововъ въ желудовъ.

7) Лабораторія общей патологіи.

Въ лабораторіи общей патологіи занимались врачи и сту-
денты по бактеріологіи. Спеціалъныя ислѣдованія велись докто-
ромъ А. А. Мелкжъ по вопросу объ упрощеніи реакціи Вассер-
манна и проф. И. Г. Савченко и докторомъ В. М. Аристовстж
о вліяніи составныхъ частей алексина на фагоцитозъ.

8) Лабораторія патологической анатоміи.

Въ патолого-анатомичеекомъ кабинетѣ проф. Ѳ. Я. Чис-
товичъ совмѣстно съ докторомъ В. П. Первушинымъ изучалъ

случай кистовидныхъ опухолей мозжечка (напечатано въ Каз.
Мед. Журнадѣ, т. XIII, 1913.)

Поф. Ѳ. Я. Чистовичъ состоялъ по прежнему предсѣда-

телемъ Общества врачей при Университетѣ и редакторомъ
отдѣла медицины энцивлопедическаго словаря Брокгауза —

Ефрона.

Музей патологической анатоміи выставилъ нѣсколько

препаратовъ на всероссийской гигіенической выставкѣ въ

С.-Петербургѣ, за что ему присуждена большая серебряная
медаль.

Помощникъ прозектора В. А. Донсковъ закончилъ из-
слѣдованіе Gitterfasern въ печени при патологическихъ ея

состояніяхъ.

Помощникъ прозектора Н. И. Таратыновъ продолжалъ
я закончилъ изслѣдованіе процесса регенераціи свелетныхъ
мышцъ (доложено въ Обществѣ врачей въ декабрѣ 1913 года).

Помощникъ прозектора А. Н. Челноков* приступилъ къ

разработкѣ вопроса о микробо-носителяхъ.

Докторъ А. И. Перекроповъ напечаталъ законченное имъ
изслѣдованіе „Регенерація дефектовъ нервныхъ стволовъ при

11*
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соединеніи  кондрвъ сосудистыми  трубками".   Дисс    Ученътя

Записки Импер. Еаз. Универ. 1913 г.

Докторъ П. И. Пичугинъ напечаталъ  законченное   имъ

изслѣдоваще:    Къ вопросу   о  лецитиновомъ   перерожденіи"

Дисс. Ученыя Записки Импер. Каз. Универ., 1913 г.

Докторъ Е. М. Лепскій продолжалъ свою работу О

значеши мѣстной эозинофиліи кишечника".

Докторъ Д. В. Игнатовичъ приступил* къ опытамъ

культивирована тканей съ цѣлью разрѣпгешя нѣкоторыхъ

водросовъ жирового перерожденія.                        **«июрыхъ

г,а О г,о?°КТ0рЪ Н# А>  Рогозтскі Я началъ  экспериментальнуюразработку вопроса о мѣстной эозинофиліи.            ^імьную
Студенты Ѵ-го курса  Н.  М.   Воронковъ,  Ш-го   курса

техникой6?:, И Н ' К - ° СиттЧЪ ИЗ? М  » ^боратоЙитехнику спеціадьныхъ патологическихъ изслѣдованій.

Музей патологической анатоміи пополнился значительнымъ
числомъ препаратовъ, сдѣланныхъ по методамъ сохранен^
естественной окраски тканей (Кайзерлинга и Іореса)

9) Кабинѳтъ частной патологіи и терапіи.

і Ч1 ЛГ КаѲедрѣ  час™ой  пат™огіи   и терапіи  въ  теченіе

^ІХГМ"» H - **—* op™"
зГ£с^^                гзти г
личныхъ заболѣваніяхъ печени  и  объизслѣдовалъ   в°Р этомъ

направлены радъ  патологических*  состояний  этого  органа

Еромѣ того онъ занимался сравнительнымъ изученіемъ^мето:
довъ нахожденія яицъ глистовъ въ иснражненіяхъ. Въ этом* же

году онъ началъ спеціальную работу  въ лаборатории  дроф

nLS; ?олдыР ева'   К0Т°РУК>  по  окончании   представить   для
соискашя степени доктора медицины.                                Д
™„   Д°*Т0Р? в - А. Явановг продолжалъ заниматься изученіемъ

2S2* рТот/Г   ВЪ  ШЧѢ   ПРИ ^™*   во ~н1илегкихъ. Работа эта закончена и готовится къ печати Работа



— 165 —

Докторъ И. Н. Князевъ изучалъ экспериментально на
животныхъ вліяніе бензола на кровь и кровяную реакцію у
такихъ животныхъ на введеніе нѣкоторыхъ веществъ, вызы-
вающихъ лейкоцитозъ. Работа закончена и готовится къ
печати. Кромѣ того имъ начато изученіе значенія реакціи
Abderhalden'a для распознаванія туберкулеза легкихъ.

Проф. С. С. Зимницкій закончилъ объизслѣдованіе

біологическихъ реакцій при туберкулезѣ легкихъ и напечаталъ
свои наблюденія въ брошюрѣ: „Основы бактеріо-біологическаго
распознаванія туберкулеза легкихъ."

Въ этомъ же году имъ совмѣстно съ помощниками
начато объизелѣдованіе распознавательнаго значенія при

туберкулезѣ реакціи Nesfield'a.
Докторъ Пономарева приступилъ къ изученію значенія

реакціи A. Marmorck'a при туберкулезѣ.

Помимо этихъ спеціальныхъ вопросовъ въ лаборатории
занимались изученіемъ клиническихъ методовъ изслѣдованія

со студентами ІІІ-го курса по группамъ. Теоретическое изу-
ченіе методики пополнялось практическими наблюденіями
надъ больными военнаго госпиталя, гдѣ профессоръ со своими
помощниками 3 раза въ недѣлю демонстрировалъ студентамъ
соотвѣтствующихъ больныхъ и знакомилъ ихъ съ методикой
объизслѣдованія болѣзней легкихъ, желудка и почекъ.

10) Клиника нервныхъ болѣзней.

Завѣдывающій клиникою ординарный профессоръ Л. О.
Даркшевичъ въ теченіе 1913 года состоялъ членомъ Государ-
ственной испытательной медицинской комиссіи и несъ обя-
занности предсѣдателя общества невропатологовъ и психіат-
ровъ при Казанскомъ Университетѣ; приготовилъ къ печати
2-ой выпускъ Ш-го тома „ Курса нервныхъ болѣзней".

Въ клиникѣ по прежнему продолжали производиться

крупныя мозговыя операціи на стаціонарныхъ больныхъ. One-
рировалъ проф. А. В. ВишневскЫ.

Штатный ассистентъ клиники В. П. Первушинъ руко-
водилъ занятіями студентовъ У курса и помогалъ экстернамъ
и ординаторамъ при ихъ работахъ въ амбулаторіи  и стаціо-
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парном* отдѣлеши; несъ обязанности товарища предсѣдателя

общества врачей при Казанскомъ Университете и4насовЙа
общества невропатологов* и психіатровъ; читал* система™
ческшкурсъ нервныхъболѣзней» слушательницамъ Ш-го кѵо-
са частной Казанской женской фельдшерской школы и сестрам*

милосердія Казанскаго общества Краснаго Креста; предеѣда-
тельствовалъ въ комиссіи, избранной обществом* врачей для

ознакомления съ новым* законом* 23 іюня 1912 года о стпа-

хованіи рабочих* и объ организаціи больничных* касс*, о ре-
зультатах* работы комиссіи сдѣлал* доклад* обществу в* за-

маши 6 февраля 1913 года; сдѣлал* совмѣстно с* проф.

«о-    и̂стови'емъ сообщеніе  въ обществѣ врачей   в* засѣ-

£Х ™Т ТЯбѴЯШ8та Натем̂ : «^вопросу о происхож-
дении кистевидных* опухолей головного мозга»; прочел* 18 іе~

™«Sf -Г** ДаНШ o6n*eCTBa невропатологов* и психіатров*
докладъ^Къ патогенезу спинальной прогрессивной мышечной

атрофіи -продолжал* лечатаніе въ Ученых* Запискахъ Ка-

занскаго Университета своей монографіи я Ученіе объ остромъ

переднем* полюміэлитѣ".                                                р

Штатный  лаборантъ   клиники   приватъ-д.щентъ   А   В-

Ѵаворскт  продолжалъ руководить   занятіями лицъ. работав-

ших* въ клинической лабораторіи; состоялъ преподавателем*

на Казанскихъ высшихъ женских* курсах*; читалъ спеціаль-

ный курсъ   по физической   педадогикѣ  на  Историко-филоло-
гическомъ факультетѣ Казанскаго Университета; состоялъ чле-

номъ ревизюнной комиссіи общества невропатологовъ и психі-

атровъ; закончил* изученіе процесса разрушееія въ нервной

системѣ   при  sclerosis   disseminata   и  сдѣлалъ  доклад*   объ

этом* въ обществѣ невропатологовъ   и психіатровъ;   изучал*

тонкія гистологическія измѣненія в* рядѣ случаев* tabes dorsa-

lis; изслѣдовалъ микроскопически нервную систему въ 5 слѵ-

чаяхъ tabes dorsalis, 1 случаѣ paralysis progressiva и 1 слу-

чаѣ  lues cerebrospinal  на наличность  въ ней   spirochete
palidae;   изучалъ влаяніе   цереброспинальной   жидкости   при

malum Pottn  на морскихъ свипокх;   продолжал* наблюдение
надъдѣйствіем* ,606» на нервнобольныхъ; напечаталъ работу

„иараличъ нижнихъ конечностей съ повышеніемъ так* назы-

ваемых* кожных* защитных* рефлексов*»,   в* Неврологиче-
скомъ вѣстникѣ.
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Сверхштатный даборантъ клиники В. К. Ворошилов*
продолжалъ изученіе ретроградеаго перерожденія въ нервной
системѣ; изслѣдовалъ реакцію Wassermanti'a при различныхъ
формахъ нервнаго заболѣванія.

Штатный ординаторъ М. В. Еочергит изслѣдовадъ ги-
стологическія измѣненія мышцъ при экспериментальномъ

невритѣ.

Штатный ординаторъ Е. Н. Архангельская продолжала
начатое ею ранѣе изученіе патогенеза плеоцитоза въ люмбаль-
ной жидкости.

Штатный ординаторъ X. И. Протопопов* изелѣдовалъ

три случая поврежденія нервной системы при тромбозѣ art.
fossae Sylvii.

Врачъ-экстернъ П. О. Эмдинъ закончилъ свое изученіе
гистологическйхъ измѣненій мышцъ при перерѣзкѣ нервовъ.

Студентъ О. М. Еуклинъ  бьиъ  занятъ изслѣдованіемъ

сухожильБыхъ и кожныхъ рефлексовъ у собакъ при сдавленіи и
перерѣзкѣ спинного мозга.

Сверхштатный ординаторъ В. Ф. Иванов* и сверхштатный
ординаторъ С.У.Штейнбергъ изучали на музейныхъ препаратахъ
ходъ проводящихъ путей въ центральной нервной системѣ.

11) Психо-физіологичесвая лабораторія.

Въпсихо-физіологической лабораторіи при каѳедрѣ пси-

хіатріи проф. В. П. Осипова занимались слѣдующія лица:
ассистентъ Н. А. Донское*, ординаторъ И. Д. Баклушинскій,
докторъ В. В. Осипова, докторъ А. С Шоломовичъ, докторъ
Р. А. Авербухъ, докторъ А. I 1 . Хрусталевъ, докторъ Н. И.
Бондарев*.

Означенныя лица работали надъ различными вопросами
клиники, патологической анатоміи центральной нервной сис-
темы, серодіагностики, геыатологіи и психологіи. Въ науч-
ныхъ клиническихъ изслѣдованіяхъ въ Казанской окружной
лечебницѣ принимали участіе: Н. А. Донское*, И. Д. Баклу-
шинскій, А. С. Шоломович* и А. Г. Хрусталевъ.
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Профессора В. П. Осипоаъ состоядъ товарищемъ предсѣ-

дателя общества невропатологов* и психіатров* при Импе-

раторском* Казанском* Увиверситетѣ, предсѣдателемъ педаго-

гическаго общества при Императорском* Казанском* Уни-

верситет, редактором* журнала „Неврологическій Вѣстникъ",

руководителем* студенческаго научнаго медицинскаго кружка.

Руководил* занятіями работавших* в* лабораторіи лиц*;

принимал* участіе в* трудах* комиссіи по постройкѣ психіат-

рической клиники Императорскаго Каванскаго Уяиверситата.
Имѣлъ заграничную командировку с* 1 іюня по 1 сентября

1913 года, принимал* участіе в* трудах* XVII международная

медицинскаго конгресса въ Лондонѣ, в* качествѣ делегата от*

Казанскаго Университета.

Лицами, занимавшимися при каѳедрѣ, напечатаны слѣ-

дующіе труды:

А. С. Шоломовичъ: „Наслѣдственность и физическіе
признаки вырождевія у душевно-больных* и у душевно-

здоровыхъ". Диссертація, Казань, 1913 г.

Н. А. Донсковъ: „О методах* изсдѣдованія кровяного

давленія". Доклад* в* обществѣ невропатологов* и пси-

хіатровъ при Императорском* Казанском* Университетѣ,

в* ноябрѣ 1913 года.

Н. И. Бондаревы „Своеобразный случай кликуппТ-
ства". Доклад* въ обществѣ невропатологов* и психіатровъ

при Императорском* Казанском* Университетѣ въ декабрѣ

1913 года.

Д-р* Н. А. Донсковъ состоял* секретарем* редакціи

„ Неврологи ческій Вѣетник*", д-ръ И. Д. Бсыиушиншй—
секретарем* общества, Р. А. Авербухъ— библіотекаремъ об-
щества.

12) Клиника кожныхъ и веиеричесиихъ болѣзнѳй.

Помимо обычнаго хода преподавааія студентамь Ш-го

и ГѴ-го курсов*, профессор* В. Ѳ. Бурісдорфъ читал*

им* частный куре* „Фототерапіи", а ассистентом* клиники,

приватъ- до центом* А. А. Хитрово, для студентов* 7 и

8 семестров*, велись частные курсы: „Сифилис*, его патогенез*,
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этіологія и серодіагностика", и Демонстративный курсъ
кожныхъ и венерическихъ болѣзней" на матеріалѣ мужского
сифилитическаго отдѣленія Казанской губернской земской
больницы; кромѣ того онъ же читалъ лекціи по сифилису и
еожнымъ болѣзнямъ слушательницам* мѣстнаго повивальнаго

института.

Въ теченіе минувшаго 1913 г. въ клиникѣ было закон-
чено оборудованіе бактеріологическаго отдѣленія лабораторіи.
Еромѣ того клиника вновь обогатилась рядомъ цѣнныхъ

муляжей кожныхъ и венерическихъ заболѣваній, благодаря
постоянной работѣ Э. Э. Саоріуса.

ПЩВъ теченіе истекшаго года проф. В. Ѳ. Бурісдорфъ
производилъ наблюденія надъ дѣйствіемъ внутривенныхъ инфу-
зій Auri-kalii-cyanati при волчанкѣ и другихъ кожныхъ
заболѣваніяхъ, разработав* методъ леченія подкожными инъек-

ціями этого препарата.

Ассистентъ клиники, докторъ медицины А. к. Хитрово
продолжалъ свои изслѣдованія надъ упрощеніемъ реакціи
"Wassermann'a при сифилисѣ. Сверхъ того имъ выполнены и ^ ,-

напечатаны слѣдующіе труды: 1) „Ueber die Jarisch Herxhei-
mersche Reaktion der Gummata auf die Salvarsanbehandlung"
Zeitschrift fur Chemother, und vervandte Gebiete, II Bd.
1913. 2) „Упрощенный способ* серодіагностики сифилиса"
(Дерматологія, т. 1, Ѣ 2, 1913 года) и 3) „Иммунитетъ при
сифилисѣ"— рѣчь, читанная въ годичном* засѣданіи общества
врачей 17 января 1913 г., Каз. Медиц. Журнал*, 1913 г., № 6).

Лаборант* клиники, докторъ медицины М. С. Пильновъ
был* занятъ обслѣдованіемъ въ клинико-гистологическомъ

отношеніи случая Dermatitis herpetiformis Duhring'a. Подъ
ближайшимъ руководствомъ М. С Пильнова велись лабора-
торныя вакятія, а также эндо-и цистоскопическія регулярный

изслѣдованія.

Ординаторъ клиники, докторантъ В. С. Поликарповъ
предиринялъ работу по вопросу объ измѣненіяхъ церебро-
спинальной жидкости при раннихъ формахъ сифилиса.

Ординаторъ Н. Д. Есанфъ продолжалъ обслѣдованіе

случая Epidermolysis bullosa въ клиническом* и гистологиче-

ском* отношеніи.
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Ординаторъ В. П. Петрова предпринялъ изслѣдованіе

клиническихъ и гистологическихъ измѣненій люпозной гра-

нулемы подъ вдіяніемъ систематическая леченія Aurum-kalium-
cyanatum.

Ординаторъ Ѳ. В. Карелинъ работалъ надъ сравнитель-

ной оцѣнкой антигеновъ, примѣняющихся при реаЕціи Was-
sermann'a на сифидисѣ. Кромѣ того имъ выполнена и напе-

чатана работа: „Нѣсколько наблюденій надъ дѣйствіемъ Emba-
rin'a при сифилисѣ", Дерматологія, т. II, сентябрь 1913 г.

Ординаторъ В. А. Щаповъ продолжалъ свою работу
надъ идіопатической хронической атрофіей кожи, дополнивъ

ее одеимъ новымъ наблюденіемъ.

Студентъ Н. Н. Яснитскгй произвелъ клинико-гистоло-

гическое обслѣдованіе и сдѣлалъ описаніе „Случая Carcinoma
papillare на рубцѣ отъ ожоги", Дерматологія, 1913 г., т. I,
№ 5.

Студентъ С. Мщонычевъ выполнилъ и напечаталъ ра-

боту: „Еъ сравнительной оцѣнкѣ діагностики говококковъ не*

методу Gram'a и по модифакаціи его, предложенной V. Jen-
веп'омъ". Дерматологія, т. П. 1913 г. № 11.

Какъ и въ прежніе годы, клиника въ 1913 г. посѣща-

лась рядомъ врачей, участвовавшихъ въ ея работахъ.

Въ свѣтолѣчебномъ отдѣленіи клиники, кромѣ больныхъ
прежнихъ лѣтъ, подвергались лѣченію еще 71 человѣкъ, вновь

прибывшіе для лѣченія со слѣдующими формами: Lupus vul-

garis— 28, Lupus erythematodes— 11, Alopecia areata— 16,
Ulcus rodens— 11, Acne rosacea— 2, Teleangiectasiae— 1, Scro-
phulodcrma— 1, Naevus vasculosus— 1.

Распредѣленіе числа больныхъ по мѣсяцамъ и число

продѣланныхъ въ каждомъ мѣсядѣ сеансовъ видно изъ слѣ-

дующей таблицы:

Въ январѣ   лѣчилось    46    больныхъ;    сдѣлано    813    сеан_

Въ февралѣ      —         61          —               —        716      —

Въ мартѣ          —         62          —               —      1248      —

Въ апрѣлѣ        —         61          —              —        619      __

Въ маѣ             —         48         —               —        322      __

Въ сентабрѣ     —         37         —              —        б 39      __



— 171 —

Въ октабрѣ       —         42         —             —        "58      —

Въ ноябрѣ        —         43         —             —        941      —

Въ декабрѣ      —         39         —             —        559

И т о г о 493                  Итого 6615.     ~
Помимо регулярнаго лѣченія свѣтомъ по методу Finsen'a

въ минувшемъ году лѣченіе велось также съ помощью лампы

Еромайера и лучами Рентгена.

13) Фанультѳтская терапевтическая клиника.

Въ факультетской терапевтической клиникѣ , помимо обя-
зательныхъ лекцій и занятій, слѣдующими лицами велись

спеціальныя работы:

Ассистента клиники приватъ-доцентъ М. Н. Чебоксаровъ
изучалъ вліяніе црепаратовъ іода на вязкость крови; работа
напечатана въ Zeitschrift f. d. gesamt. exp. Medic. Bd. II и
въ Казанск. Мед. Журналѣ и производилъ изслѣдованіе надъ
Abwehrferment-ами по методу Abderhalden'a при нефритахъ
у человѣка и экспериментальныхъ нефритахъ у животныхъ.

Лаборантъ приватъ-доцентъ Н. К. Горяевъ интересовался
главнымъ образомъ клинической патологіей крови и крово-
обращенія, между прочимъ имъ наблюдались 2 случая Муеіо-
blastenleukamie, какъ исходный стадій хронической міэлоид-
ной лейкеміи, 2 случая злокачественной гранулемы Sternberg'a,
случай an. perniciosae, случай карциноматоза костнаго мозга
и др.; напечаталъ „Zar Leukaemie und Leukanaemiefrage"
in Folia Haematologica, Bd. XVI, „Случай лифматич. (смѣ-

шанной) лейкэміи", „Къ вопросу о лейкаяэміи", въ Каз, Мед.
Журналѣ.

Сверхштатный ассистентъ П. И. Зарницинъ велъ на-
блюденія надъ діагностическимъ и лечебнымъ примѣненіемъ же-
лудочно-двѣнадцати-перстно-кишечныхъ зондовъ и закончилъ

свою работу о леченіи запоровъ НогшопаГемъ Zulzer'a (на-
печатана въ № 36 Русск. Врач.).

Сверхштатный лаборантъ А. И. Бреиитъ заканчивалъ

свои наблюденія надъ леченіемъ подагры и хроническихъ
поліартритовъ эманаціей радія и, совмѣстно съ ординаторомъ
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В. Ф. Якимовымг, работалъ надъ вопросами о функпіональной
діагностикѣ почекъ при иефритахъ и обмѣнѣ при этихъ ію-

слѣднихъ.

Ординаторъ В. Ф. Якимовъ велъ въ клиникѣ лѣченіе ту-

беркулеза легкихъ по методу искусственнаго пневмоторакса и

леченіе выпотныхъ плевритовъ путемъ вдувапія кислорода

и азота въ полость плевры при одновременномъ удаленіи вы-

пота.

Ординаторъ С. А. Шолчановъ работалъ надъ вопросомъ

о серодіагностикѣ злокачественныхъ новообразованій (реак-

ция V. Dungern'a и методъ Abderhalden'a). Докладъ объ этомъ

сдѣлалъ въ обществѣ врачей 30 октября и работа будетъ на-

печатана въ Казанскомъ Медицинскомъ Журналѣ и продол-

жалъ свои наблюденія надъ вліяніемъ бензола на теченіе лей-

кэміи (первоначальный наблюденія напечатаны въ Русск
Врачѣ, № 11).

tj ІОрдинаторъ Г. И. Перекроповъ, интересуясь протозой-

ными заболѣвапіями человѣка, работалъ по вопросу о біоло-

гіи паразитовъ маляріи: культивированіе паразитовъ malariae

tertianae, quartanae et tropicae и опредѣленіе по методу куль-

тивированія породы чужеядныхъ, всгрѣчающихся въ крови

больныхъ при хронически протекающихъ случаяхъ, клинически

весьма похожихъ на малярію (работа напечатается въ Archiv

fflr Protistenkunde, предварительное сообщеніе напечатано въ

№ 44 Русск. Врача).

Ординаторъ Л. И. Коробковъ изучалъ дѣйствіе Cymarin'a
при сердечныхъ заболѣваніяхъ.

14) Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ отчетномь 1913 году преподаваніе по каѳедрѣ гос-

питальной терапевтической клиники велось ордвнарнымъ про-

фессоромъ В. Ф. Орловскимъ и заслуженнымъ ординарнымъ

лрофессоромъ Н. А. Засѣцкимъ.

Проф. В, Ф. ОрловскШ читалъ клиническія лекціи на

стаціонарныхъ больныхъ клиники 2 часа въ недѣлю и 2 часа

на больныхъ амбулаторныхъ.
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Проф. Н. А. Засѣцкій одинъ часъ въ недѣлю читалъ

на больныхъ амбудаторныхъ.

По воскресвымъ дняиъ проф. В. Ф. Орловскій велъ за-

нят со студентами кураторами, разбирая курируемыхъ по-
слѣдними больныхъ, а проф. Н. А. Засѣцкій читалъ частный
курсъ общей терапіи.

Кромѣ того, въ цѣляхъ лучшаго усвоенія студентами-
медиками V курса методовъ изслѣдованія больныхъ и для
пріобрѣтенія ими большого навыка въ распознавали заболѣ-
ваній, приватъ-доценты по каѳедрѣ госпитальной терапевти-

ческой клиники докторъ медицины Л. Л. Фофтовъ и док-
торъ медицины Г. А. Любенецкій вели съ ними, по поруче-
нію проф. В. Ф. Орловскаго, вечернія занятія по врачебной
діагностикѣ, каждый два часа въ недѣлю.

Приватъ- доценты Л. 1. Фофановъ и Г. А. Любенецвій,
по порученію Медицинскаго факультета, вели въ названной
клиникѣ практическія занятія по врачебной діагностикѣ съ
студентами III курса, каждый 2 раза въ недѣлю, и читали
студентамъ III курса каждый по части теоретическаго курса

врачебной діагностики.

Въ дни нелекціонвые (вторникъ, суббота, а также и
четвергъ послѣ лекцій) проф. В. Ф. Орловскій дѣлалъ обходы
больныхъ клиники съ ординаторами, изслѣдуя больныхъ самъ,
провѣряя и дополняя изслѣдованія ординаторовъ. По субботамъ
производились спеціадьныя изслѣдованія — рентгеноскопія,
опыты на животныхъ, ректоскопія и т. п. ___

Штатъ клиники въ отчетномъ году состоялъ изъ слѣ-
дующихъ дицъ: директора- профессора В. Ф. Орловскаго, асси-
стента приватъ-доцента Л. Л. Фофанова, проф. стипендіата
доктора М. П. Михайлова, лаборанта—приватъ-доцента Г. А.
Любенецкаго, штатныхъ ординаторовъ: С. К Кускова и Д. С.
Серебрякова, сверхштатныхъ ординаторовъ: М. М. Мизерова,
Д. Н. Дерягина, Н. К. Иванова, В. Б. Бланка, И. Н. Лопа-
тина, Н. П. Еудряшева, В. А. Николаева, и экстерновъ:
М. Р. Борока, Р. И. Лежкой, И. М. Фридемана, В. А. Бе-
ляева.
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Въ теченіе года штатъ клиники измѣнился въ томъ отно-

шеніи, что докторъ С. К. Кусковъ и Д. С. Серебряковъ окон-

чили штатное ординаторство и вышли въ отставку, первый
въ весеннемъ полутодіи, а второй въ концѣ 1913 года. За-
тѣмъ вышли въ отставку до срока доктора М. М. Мизеровъ
и В. А. Ликолаевъ. Доктора Д. П. Дерягипг и Н. К. Ивановъ
вошли въ число штатяыхъ ординаторовъ. Изъ четырехъ вновь

поступившихъ въ осенвемъ полугодіи въ клинику врачей—

Е. В. Бѣлокрылъцева, Г. Г. Гудкова, Л. Ф. Федоровичи иН.
И. Шварца—представлены къ сверхштатному ординаторству

доктора К. В. Бѣлокрыльцевъ и Г. Г. Гудковъ.

Докторъ Н. И. Шварць принять въ клинику экстерномъ;

въ числѣ же экстерновъ остался и окончившій ординаторство

докторъ Д. С. Серебряковъ.

Помимо своихъ прямыхъ обязанностей всѣми указанными

лицами, входящими въ штатъ клиники, разрабатывался рядъ

научныхъ вопросовъ:

Проф. В. Ф. Орловскій напечаталъ статью, представля-

ющую результатъ его продолжительныхъ наблюденій надъ

перкуторнымъ опредѣленіемъ границъ печени: „Zur percuto-
rischen Untersuchungsmetoden der Leber", Archiv f. Verda-
uungskrankheiten, Bd. XIX № 5.

Проф. В. Ф. Орловскій совмѣстно съ ассистентомъ кли-

ники Л, Л. Фофановымъ разрабатывали вопросъ о леченіи
легочнаго туберкулеза съ помощью искусственнаго пнеймо-
торакса, въ результатѣ чего ими напечатано:

1)  Проф. В. Ф. Орловским*: „Къ леченію бугорчатки
легкихъ по методу спаденія легвихъ". Русск. Врач., № 22,
1913 г.

2)  Проф. В. Ф. Орловскій и приватъ-доцентъ Л. Л. Фо-
фановы „Къ патогенезу плевральной эклямпсіи при наложе-

ніи искусственнаго пнеймоторакса", Туберкулезъ, № 9.
1913. г.

3)   Приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ: „Къ вопросу о

леченіи легочной бугорчатки при помощи искусственнаго пней-

моторакса", Харькове. Мед. Журналъ, № 8. 1913 г.
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Помимо этихъ статей, проф. В. Ф. Орловскимъ совмѣстно

«съ приватъ-доцентомъ Л. Л Фофановыми въ весеннемъ полу-

годіи 1913 года былъ сдѣланъ докладъ въ Обществѣ врачей
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ на ту же

тему „О лечеаіи бугорчатки легкахъ по методу спаденія лег-

вихъ".

Начатые ещевъ 1912 году проф. В. Ф. Орловскимъ сов-

мѣстно съ приватъ-доцентомъ Л. Л. Фофановымъ экспери-

менты на животныхъ относительно вліянія длительнаго ис-

кусственна™ пнеймоторакса на ткань здороваго легкаго здо-

роваго животнаго продолжаются и по настоящее время (при
чемъ животныя находятся подъ наблюденіемъ болѣе Vj3 года).

Ассистентъ клиники приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ и

проф. стипендіатъ М. П. Михайловъ закончили начатыя

и&га въ 1912 году работы: 1) О прижизненно окрашивающейся
зернистости красныхъ кровяныхъ тѣлецъ и ея клиническомъ

значеніи и 2) О кроветворной роли селезенки въ организмѣ.

Работы эти напечатаны: первая въ Харьковск. Мед. Журналѣ,

№№ 4 и 5. 1913 г., вторая въ журналѣ Русск. врачъ,

J6J6 46—47. 1913 г.

Приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ совмѣстно съ докторомъ

М. А. Чалусовымъ напечаталъ „Ueber die Beziehungen der N.
Depressor zu der vasomotorischen Zentren". Arch. f. die gezam.

Physiologie, Bd. 151.

Въ 1913 году приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ зани-

мался вопросомъ 1) О леченіи вьшотныхъ туберкулезныхъ
плевритовъ съ помощью удалеаія экссудата и замѣщенія его

азотомъ и 2) продолжалъ наблюденія надъ леченіемъ легоч-

ной бугорчатки съ помощью искусственнаго пнеймоторакса.
Наблюденія эти въ настоящее время закончены и приготов-

ляются къ печати.

По поводу перваго вопроса приватъ-доцентъ Л. Л. Фо-
фановымъ въ весеннемъ полугодіи 1913 годасдѣланъ докладъ

въ Обществѣ врачей при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситетѣ.

Въ весеннемъ полугодіи 1913 года Л. Л. Фофановъ, по

предложению Казанскаго отдѣла лиги борьбы съ туберкуле-
зом!, читалъ публичную лекцію „О чахоткѣ легкихъ".
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Лаборантъ клиники приватъ- доцентъ Г. А. Любенецкгй
читалъ 16 апрѣля 1913 года публичную лекцію „Леченіе ча-

хотки легкихъ". Напечаталъ статьи: а) „Отчетъ о загранич-

ной командировав", Ученыя Записки Императорскдго Еазан-
скаго Университета, ноябрь 1913 г.; b) Zur Frage uber die
Verbindung zwischen Vorhoffe und Kamnnrn des Saugethier-
herzens", Zentralbl. f. Physiologie, 1913 г., Bd. XXVII, H. 10.
Отправилъ въ печать въ журналъ „Медицинское обозрѣніе"
работу, исполненную совмѣстно съ докторомъ М. П. Ми-
хайловымъ въ физіологической лабораторіи Еазанскаго Уни-
верситета, подъ заглавіемъ: „Опыты надъ вліяніемъ нѣкото-
рыхъ фармакологическихъ веществъ на напряжете сердеч-

ныхъ систолъ".

Затѣмъ приватъ-доцентъ Г. А. Любенецкій въ теченіэ
1913 года производилъ въклиникѣ наблюденія: а) надъ влія-
ніемъ различныхъ сердечныхъ средствъ при arythmia perpetua;
b) надъ вліяніемъ различныхъ сосудосуживающихъ средствъ

при упадкѣ кровообращевія во время острыхъ лихорадочныхъ

заболѣваній и с) вѣкоторыя другія наблюденія.

Профессорскій стипендіатъ докторъ М. П. Мшайловъ,
помимо работа, произведенныхъ съ докторомъ Л. Л. Фофа-
новымъ и докторомъ Г. А. Любенецкимъ, въ теченіе отчет-

наго года 1) закончилъ работу на диссертацію въ физіоло-
гической лабораторіи Еазанскаго Университета и приготовилъ

ее для печати; 2) обработалъ для печати наблюдавшійся въ

клиникѣ случай злокачественнаго прогрессирующаго малокро-

вія, стойко излеченнаго съ помощью Lienin'a Prof. РоеЫ'я
и отправилъ эту статью въ редакцію „Русскаго Врача"; 3)
производилъ опыты и наблюденія надъ вліяніемъ хрониче-
скаго отравленія К1 на патолого-гистологическія измѣвенія въ

органахъ и на измѣненіе состава крови у отравляемыхъ жи-

вотныхъ.

Докторъ В. А. Бѣляевъ: 1) закончилъ работу „О на-
хождении туберкулезныхъ палочекъ и зернистыхъ формъ Much'a
въ крови больныхъ легочнымъ туберкулезомъ" и напечаталъ

эту работу. „Туберкулезъ" № 2 1913 г.; 2) закончилъ ра-

боту „О діагностическомъ значеніи опредѣленія силы сердеч-

ныхъ   звуковъ   съ  помощью   дифференціальнаго   стетоскопа
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Воск'а". Работа  эта въ настоящее время   приготовляется къ

печати.

Помимо этихъ работъ, докторъ Бѣляевъ, исполняя съ дру-

гими врачами обязанности палатнаго ординатора, отдавалъ
много времени занятіямъ съ Рентгеновскимъ аппаратомъ.

Докторъ Д. С. Серебряков* подвергъ тщательному изу-

ченію встрѣтившіеся въ клиникѣ 2 случая многокамернаго
эхинококка печени, отличавшіеся необычной клинической кар-
тиной болѣзни. Оба эти наблюденія обработаны докторомъ
Д. С. Серебряковымъ для печати и будутъ опубликованы въ

самомъ непродолжительномъ времени.

Докторъ И. Н. Лопатит изучалъ вліяніе туберкулина
при легочномъ туберкулезѣ и продолжалъ свои наблюденія
по вопросу о нахожденіи туберкулезныхъ палочекъ въ крови.

Въ настоящее время онъ заканчиваетъ свои опыты.

Докторъ М. Р. Борокъ закончилъ собираніе и обработадъ
для печати матеріалы по вопросу о болѣзни Hirschsprnng'a
и занимался собираніемъ литературнаго матеріала и клини-
ческихъ наблюденій по вопросу объ этіологіи, симптоматоло-
гіи и терапіи язвы двѣнадцатиперстной кишки (Ulcus duo-
deni).

Докторъ Р. И. Лепская продолжала изученіе новыхъ ме-
тодовъ изслѣдованія желудочнаго сока у раковыхъ больныхъ,
работая на стаціонарномъ матеріалѣ клиники только отчасти,
а главнымъ образомъ на матеріалѣ амбулаторномъ. Резуль-
таты ея наблюденій въ скоромъ времени будутъ опублико-
ваны.

Докторъ Д. Н. Деряшнъ занимался изученіемъ абсолют-
ной сфигмограммы по Sahli, получаемой съ помощью аппа-
раты Jaquet'a, а затѣмъ много времени посвятилъ изученш
техники изслѣдованія желудочнаго содержимаго, работая пре-
имущественно па амбулаторномъ матеріалѣ.

Докторъ И. М. Фридеманъ занимался леченіемъ тубер-
кулеза легкихъ и продолжалъ свои наблюдения надъ примѣ-
неніемъ различныхъ сердечныхъ средствъ, въ томъ числѣно-
ваго средства Cymarin'a па сердечныхъ больныхъ въперюдъ

декомпенсации сердца.

12
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Доктора Н. К. Ивановъ, Н. П. Кудряшевъ и вновь посту-

пившіе: К. В. Бѣлокрыльцевъ, Г. Г. Гудковъ, Л. Ф. Федоровтъ
и Н. И. Шварщ, не работая пока на кавія-либо спеціаль-
ныя темы, помимо своихъ прямыхъ обязанностей, много вре-

мени посвятили лабораторнымъ занятіямъ, изучая различные

лабораторные методы изслѣдованій больныхъ, различныя реак-

ции, клиническую бактеріологію и т. п. Кромѣ того, Н. К.

Ивановъ производилъ наблюденія надъ примѣненіемъ интра-

венозныхъ вливаній растворовъ салициловаго натра при рев-

матизмѣ; Н. П. Кудряшевъ продолжалъ наблюденія надъ

больными съ сахарнымъ мочеизнуреніемъ; К. В. Бѣлокрыль-
цевъ наблюдалъ очень интересный случай гипернефромы пра-

вой почки; Г. Г. Гудковъ— 2 случая рака легкаго; Н. И.

Шварцъ— провелъ цѣлый рядъ почечныхъ больныхъ: Л. Ф.

Федоровичъ— рядъ тифозныхъ  и паратифозныхъ   заболѣваній.

Докторъ В. Б. Бланкъ въ весеннемъ полугодіи 1913 года

1) продолжалъ свою работу надъ изслѣдованіемъ вявкости крови;

2)  въ лечебницѣ лиги борьбы съ туберкулезомъ производилъ

наблюденія надъ выясненіемъ туберкулиноваго леченія на

больныхъ съ легочнымъ туберкулезомъ; 3) много работалъ

въ области рентгенографіи, дѣлалъ снимки и т. п.

Кромѣ всѣхъ вышеуказанныхъ лицъ, въ влиникѣ рабо-

талъ на диссертацію по вопросу о содержаніи холестерина

въ крови при различиыхъ патологическихъ процессахъ — орди-

наторъ каѳедры врачебной диагностики М. Н. Гремячтнъ.

Съ 1-го января 1913 года до конца его чрезъ клинику

прошло около 400 чел. больныхъ по обоимъ отдѣленіямъ,

такъ что каждымъ изъ ординаторовъ за годъ курировано до

30 человѣкъ.

Главный контингентъ больныхъ приходится на долю

острыхъ инфекцій: тифы всѣхъ трехъ видовъ, паратифы, вое-

паленія легкихъ и т. п.

Что касается пріобрѣтенія клиникой въ отчетномъ году

аппаратовъ и т. п. вещей, то въ виду крайней скудости средствъ

оно было очень ограничено: пріобрѣтена только универ-

сальная бленда на штативъ для рентгеновскаго аппарата и

рядъ книгъ: Mohr und Stachelin. Handbuch der inneren Me-

dicin,  т. I и   т. IV.   Leube— Дифференциальная   діагностика
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внутреннихъ  болѣзней, Krehl— Патологическая  физіологія  и

Ortner— Лекціи по частной терапіи внутреннихъ болѣзней.

Для продуктивной работы клиники необходимо было бы
пріобрѣсть цѣлый рядъ инструментовъ и аппаратовъ и за-

вести хотя бы нѣкоторыя наиболѣе важныя иностранныя по-
временныя медицинскія изданія, но клиника всего этого сдѣ-

лать не можетъ въ виду полнаго отсутствія средствъ,

Вслѣдствіе этого всѣ боевые вопросы современной те-
рапіи клиникой или не могутъ разрабатываться совершенно,
или ихъ приходится затрагивать только отчасти.

Съ чувствомъ глубока.™ сожалѣнія и неудовлетворен-

ности приходится констатировать и тотъ фактъ, что клиника
совершенно лишена возможности какъ-либо научно использо-
вать свою амбулаторію. Въ виду тѣеноты и крайней непри-
способленности помѣщенія амбулаторіи,— въ ней не только
невозможно сколько-нибудь научно оцѣнивать попадающійся
матеріалъ, но и физически невозможно хоть сколько-нибудь
детально разобраться въ діагнозѣ. Та амбулаторія, которая
обслуживаетъ нужды клиники, является только сортировочной
комнатой, гдѣ отсортировываются больные, требующіе коеч-
наго леченія, каковые больные въ клинику и поступаютъ;
весь же остальной, именно амбулаторный, матеріалъ для на-

учпыхь цѣлей пропадаетъ.

Всѣ вышедшія въ теченіе 1913 года изъ госпитальной
терапевтической клиники Казанскаго Университета работы—
директоръ клиника проф. В. Ф. Орловскій намѣренъ издать
въ видѣ „Сборника трудовъ госпитальной терапевтической
клиники", первый томъ котораго выйдетъ въ свѣтъ весной
1915 года.

15) Кабинетъ хирургической патологіи и терапіи.

Вь завѣдуемомъ кабинетѣ хирургической патологіи и те-
рапіи экстраординарнаго профессора А. В. Вишневскаю въ
теченіе 1913 года выполнены работы студентомъ Здродовскимк

Свободная пластика фасцій для замѣщенія дефектов* твердой
мозговой ободочки" и докторомъ Чалусовымъ и ст. Здродовскимъ:
„Значеніе осмоса при стерилизаціи кожи".
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16) Ѳфталмологическая клиника.

Въ отчетномъ году директоръ профессоръ А. Г. Агаба-

бовъ по примѣру прошдыхъ лѣтъ, кромѣ чтенія теоретиче-

скихъ для ІУ курса и клиническихъ лекдій для Y к. въчасы,

обозначенные по росписанію, и практическихъ занятій для

студентовъ IV курса, которыя ведутся имъ при содѣйствін

штатнаго и сверхштатна™ ассистентовъ, лаборанта и орди-

наторовъ клиники, производилъ операціи на амбулаторныхъ

истаціонарныхъ больныхъ и три раза въ недѣлю во внѣ лек-

піонные часы вмѣстѣ со студентами производилъ „обходъ"

стаціонарвыхъ больеыхъ. Въ свободное отъ клиническихъ за-

нятой время занимался изученіемъ вопросовъ: „Объ органи-

заціи мѣръ борьбы со слѣпотой и трахомой". я Объ измѣне-
ніяхъ глазъ при спинной сухоткѣ" и вопросами казуистиче-

скаго характера изъ текущаго клиеическаго матеріала.

Штатный ассистентъ клиники, прив.-доц. В. В. Чирков-
скій читалъ частный курсъ „Инфекціонныя болѣзни глаза",

велъ вмѣстѣ съ лаборантомъ и ординаторами практическая

ванятія со студентами IV курса ируководилъ операціями сту

дентовъ V курса на глазахъ животныхъ. Въ часы, свободные

отъ клиническихъ занятій, производилъ лабораторныя изслѣ-

дованія по бактеріологіи и патологической анатоміи глаза, въ

частности— изслѣдованія пораженій зрительныхъ путей при

sclerosis dissemenata, изслѣдовалъ глаза при перниціозной

анеміи, продолжалъ серотерапевтическія наблюденія надъ ма-

теріаломъ глазной клиники. Напечатаіъ вышеприведенныя

работы.

Лаборантъ клиники, прив.-доцентъ В. Е. Адамюкъ чи-

талъ частный курсъ „по патологической анатоміи сѣтчатки",

велъ вмѣстѣ съ другими сослуживцами практическія занятія

со студентами IV к., въ лабораторіи занимался бактеріологи-
ческими изслѣдованіями конъюнктивальнаго мѣшка при раз-

личныхъ страданіяхъ глаза у амбулаторныхъ больныхъ; гото-

вилъ кълекціямъ профессора инструменты, препараты и при-

боры. Въчасы свободные отъ клиническихъ занятій занимался

патолого-анатомическими изслѣдованіями главнымъ образомъ
новообразований глаза.
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Сверхштатный ассистентъ клиники Н. Ф. Зайцевъ, кромѣ
клиническихъ занятій въ амбулаторіи и стаціонарномъ отдѣ-

леніи и участія въ веденіи практическихъ занятій со студен-

тами IV курса, занимался изученіемъ вопроса „Обь измѣ-

неніяхъ глаза при отравленіяхъ адреналиномъ" (клиническое
и патолого-анатомическое изслѣдованія на глазахъ живот-

ныхъ).

Ординаторы клиники Б. И. Лебедевъ, М. И. Купріянова,
Р. А. Батарчуковъ, А. А. Аъгеевъ и А. Н. Еругловъ, кромѣ

занятій въ амбулаторіи и стаціонарномъ отдѣленіи, занима-

лись въ лабораторіи клиники изученіемъ способовъ изслѣдо-

ваній— бактеріологическихъ, серологическихъ и патолого-ана-

томическихъ примѣнительно къ клиническимъ цѣлямъ.

Ординаторъ клиники А. А. Ловцовъ, нынѣ уже окончив-

ши срокъ службы, продолжаетъ занятія въ кдииикѣ надъ

изученіемъ вопроса „О лечебномъ дѣйствіи соединеаія золота

(kali-cyan-aureum) при туберкулезныхъ пораженіяхъ глаза".

Женщина врачъ М. Н. Милославская продолжаетъ свои

занятія въ амбулаторіи и стаціонарномъ отдѣленіи клиники,

а также въ лабораторіи, спеціализируяеь по практической и

теоретической офталмологіи.

17) Акушерско-генекологнчѳсная клиника.

Въ отчетномъ году въ дѣятельности клиники, кромѣ ди-

ректора ея, профессора В. С. Груздева, принимали участіе
врачи: лр.-доцентъ докторъ Н. И. Горизонтовъ (штатный
ассистентъ клиники), пр.-доцентъ д-ръ М. С. Малиновскій
(сверхштатный ассистентъ), д-ръ А. И. Тимоѳеевъ (лаборантъ),
В. В. Болондзъ (штатный ординаторъ), М. Ф. Еаіевичъ (штат-
ный ординаторъ), В. И. Чирихинъ (сначала сверхштатный,
потомъ штатный ординаторъ), П. Д. Левитскій (сначала сверх-
штатный, потомъ штатный ординаторъ), Н. А. Лъвовъ (сверх-
штатный ординаторъ), И. Ѳ. Еозловъ (сверхштатный ордина-
торъ), М. П. Вуишакина (сверхштатн. ордин.), К. Н. Орловъ
(сверхштатный ординаторъ), I. Р. Ключевскій (сверхштатный
ординаторъ),   Н.  К. Саранскій   (сверхштатный   ординаторъ),
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В. В. Дьяконовг,   Н. И. Кедрова,  А. К. Софотеровъ,   Р. А.
Еутлубаева и М. Е. Юртайкинъ и студ. А. Т. Лидскій.

Что касается, въ частности, 1) преподавательской дѣя-
тельности, то директоръ клиники, проф. Груздш, кромѣ обя-
зательныхъ курсовъ акушерства и гинекологіи для студентовъ

VII, VIII, IX и X семестровъ (6 час), 2 раза въ недѣлк>

(по 2 часа каждый разъ) велъ поликлиническія занятія по

гинекологіи со студентами IX и X семестровъ на амбулатор-

ныхъ больныхъ; ассистента клиники пр.-доц. Горизонтовъ
3 раза въ недѣлю (по 2 ч.) руководилъ практическими заня-

тіями студентовъ IX и X семестровъ по оперативному аку-

шерству на фантомѣ, 1 разъ въ недѣлю (2 ч.) велъ поликли-

ническій курсъ женскихъ болѣзней со студентами тѣхъ же

семестровъ и 2 раза въ недѣлю (по 1 х / 8 ч.) читалъ систе-

матически курсъ акушерства ученицамъ состоящаго при Уни-
верситет Повивальнаго института; лаборантъ клиники д-ръ

Тимоѳеевъ 1 разъ въ недѣлю (1ч.) читалъ систематически
курсъ женскихъ болѣзвей ученицамъ Повивальнаго института

и 1 разъ въ недѣлю (2 ч.) велъ съ ними практическія заня-

тія по гинекологіи на амбулаторныхъ больныхъ; ординаторы

ЖевитскЫ и Лъвовъ, завѣдуя родильнымъ покоемъ клиники

(первый—въ теченіе весеннято, второй— въ теченіе осенняго

полугодія), руководили занятіями студентовъ IX и X семест-

ровъ и слушательницъ Повивальнаго института по практи-

часкому акушерству; ординаторы Орловъ, Еозловъ и Ключев-
скій руководили (первый—въ теченіе обоихъ полугодій, вто-

рой — въ теченіе весенняго, а третій —въ теченіе осенняго

полугодія) вечерними поликлиническими занятіями студентовъ

IX и X семестровъ (леченіе приходящихъ гинекологическихъ

больныхъ массажемъ, внутри маточными впрыскиваніяии, там-

понаціей и пр.); остальные ординаторы клиники руководили

изслѣдованіемъ со стороны студентовъ-кураторовъ V курса

гинекологическихъ больныхъ стаціонарнаго отдѣленія клиники.

II) Дѣятельность клиники, какъ лечебнаго учрежденія,

выражается, въ отчетномъ году, слѣдующими цифрами:

а) Въ гинекологичесвомъ отдѣленіи клиники было 196
стаціонарныхъ больныхъ, среди которыхъ огромное большин-
ство принадлежало къ числу оперативныхъ. Въ частности,

чревосѣченія были произведены въ отчетномъ году у 92 боль-
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ныхъ, въ томъ числѣ лапаротоміи— у 78, кольпотоміи — у 14.
Операціи, не соединенныя со вскрытіемъ брюшной полости,

имѣли мѣсто у 89 болъныхъ.

б)  Въ акушерскомъ отдѣлевіи клиники въ 1913 году
лежало 290 болъныхъ, въ томъ числѣ разрѣшившихся въ
родильномъ покоѣ клиники срочныхъ роженицъ было 234.

в)  Амбулаторный пріемъ болъныхъ въ кливикѣ произво-

дился, въ отчетномъ году, ежедневно, кромѣ праздников*, въ
утренніе часы. Общее число амбулаторныхъ болъныхъ равня-
лось 1623. Кромѣ того, ежедневно по вечерамъ въ клиникѣ

производилось лѣченіе првходящихъ болъныхъ массажемъ,
внутриматочными впрыскивавіями, электризаціей и т. п.
Общее число такихъ болъныхъ равнялось въ 1913 г. 157,
причемъ они сдѣлали, въ общей сложности, 2454 посѣщенія.

Ill) Помимо участія въ дѣлѣ преподаванія и текущей
клинической работѣ почти всѣ врачи клиники занимались въ
отчетномъ году научной разработкой различныхъ спеціальныхъ
вопросовъ изъ области акушерства и гинекологіи. Въ част-

ности.

Директоръ клиниеи, проф. Труздевъ, кромѣ общаго ру-
ководства научней дѣательвостыо клиники, работалъ по во-
просамъ о внѣыаточной беременности и объ atresia ani va-
ginalis, а также занимался составленіемъ подробнаго меди-

цинснаго отчета по клвнвкѣ за 190°^— 19 оэ/10 уч. годы.

Ассистентъ клиники пр.-доц. Горизонтовъ изучалъ во-
просы о псевдо-эклампсіи и о серодіагностикѣ беременности
по способу Abderhalden'a.

Докторъ Малиисвскій изслѣдовалъ вліяніе питуитрина
на сокращевія матки при родахъ, изучалъ случай двойнич-
ной трубной беременности и собиралъ матеріалы для отчета
по акушерскому отдѣлевію клиники за 1900 — 1910 годы.

Лаборантъ Тимофеевъ закончилъ обширное иэслѣдованіе

о развитіи желтаго тѣла яичника человѣка, а также изучалъ
вопросы о жировыхъ шарикахъ въ дермоидахъ яичника, объ
exochorioma melignum и объ оваріотоміи при беременности.

Ординаторъ Болондзъ изучалъ экспериментально, патолого-

анатомически и клинически вліяніе внутривевнаго гедонало-

ваго наркоза.
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Ординаторъ  Нагевичъ   продолжалъ   экспериментальную
работу о промываніяхъ брюшной полости.

Ординаторъ  Чирихинъ изучалъ измѣненія слизистой обо-

лочки цервикальнаго канала во время беременности.

Ординаторъ  ЛевитскШ закончилъ работу о первичномъ

ракѣ фаллопіевыхъ трубъ.

Ординаторъ Козловъ закончилъ работу по вопросу о пе-

рекручиваніи ножки блуждающей селезензи.

Ординаторъ Бушмакиш работала но вопросу о fibromy-
oma fasciculatum.

Ординаторъ   КлючевскМ  изучалъ   минеральный   обмѣнъ
при остеомаляціи.

Ординаторъ СаранскЫ началъ работу о серодіагностикѣ
беременности.

Бывшій   ординаторъ    Дъяконовъ  продолжалъ   патолого-

анатоыическія изслѣдованія рака матки.

_ Бывшій ординаторъ Кедрова закончила и начала печа-

таніемъ работу о гигавтскихъ опухоляхъ женской половой
сферы.

Врачъ Софотеровъ началъ изслѣдованія   о соединитель-

ной ткани плаценты и о нервахъ человѣческой матки.

Врачъ Юртайкинъ изучалъ вопросъ о леченіи гоноррой-

ныхъ заболѣваній женской половой сферы вакциной.

Студентъ Лидскій работалъ по вопросу о сравнитель-

ной оцѣнкѣ различныхъ способовъ дезинфекціи рукъ.

Изъ врачебнаго персонала кіиниаи въ отчетномъ году

были удостоены степени доктора медицины сверхштатный

ассистента Малиновскш—послѣ защиты диссертаціи „О влі-

яніи питуитрина на сокращеніе матки при родахъ" и лабо-

рантъ Тимофеевъ— послѣ защиты диссертаціи „О развитіи

желтаго тѣла яичника человѣка". Первый изъ нихъ, кромѣ

того, послѣ разбора его учепыхъ трудовъ и прочтенія двухъ

пробныхъ лекцій на темы „Обезболиваніе при родахъ" и

„Случай пузырно-влагалищной   фистулы" былъ удостоенъ, по
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избранію Медицинскимъ факультетомъ, званія при ватъ -доцента

акушерства и женскихъ болѣзней.

Инвентарь клиники въ отчетномъ году обогатился: ми-

кроскопомъ Zeiss'a, наборомъ хирургический инструментовъ
фабр. Collin'a, осцилдометромъ Pachon'a, счетчикомъ кровя-
ныхъ шариковъ Pappenheim'a -Горяева и электрической цен-
трифугой. Кромѣ того, въ виду того огромнаго значенія, ка-
кое въ послѣдніе годы пріобрѣло въ гинекологіи леченіе ново-
образованій женской половой сферы (фиброміомъ и раковъ
матки) Rontgen'oBCKBMH лучами, въ клинику, несмотря на
крайнюю недостаточность ея средствъ, пріобрѣтенъ аппаратъ

для рентгееотерапіи.

Какъ и въ предыдущіе годы, деятельность Казанской аку-
шерско гинекологической клиники въ отчетномъ году^существен-
но тормозилась отсутствіемъ въ кдиникѣ вполнѣ изолированнаго
инфекціоннаго отдѣленія. Въ виду этого дирекціей клиники
былъ возбужденъ предъ Медицинскимъ факультетомъ и Со-
вѣтомъ Университета вопросъ объ устройствѣ такого отдѣ-

ленія, хотя- бы въ самыхъ скромныхъ равмѣрахъ.

18) Клинииа дѣтскихъ болѣзнѳй.

По каеедрѣ дѣтскихъ болѣзней въ отчетномъ 1913 г.
профессоръ В. Е. Менъишковъ читалъ систематически курсъ
дѣтскихъ болѣзней съ демонстраціяна на клииическихъ боль-
ныхъ студентамъ ІѴ-го курса. Для медиковъ IV курса пред-
лагалось практически ознакомиться съ оспопрививаніемъ. Сту-
дентамъ V курса читалъ клиничесыій курсъ дѣтскихъ болез-
ней, пользуясь обширнымъ клиническимъ матеріаломъ; Кромѣ

лекцій устраивались обходы больныхъ со студентами, гдѣ

демонстрировались различныя формы заболѣваній дѣтскаго

возраста и студенты практически могли знакомиться съ раз-
личными формами разстройствъ питанія грудного возраста и
ихъ діэто-терапіей, въ инфекціонныхъ баракахъ студенты могли
видѣть острозаразныя  инфекціи дѣтскаго возраста.

Въ клиникѣ велся рядъ саеціальныхъ наблюдений и из-
слѣдованій надъ различными методами вскармливанія дѣтей

и надь діэтотерапіей, велись наблюденія надъ терапіей туоер-
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кулеза и малярш. Ассистент* клиники В. Н. Воробьев* велъ

наблюдешя надъ примѣненіемъ туберкулина съ цѣлью терапіи

у дѣтей и надъ свертываемостью крови при разныхъ болѣз-

няхъ. Лаборант* Д. И. Дичугииг, кромѣ обычныхъ лаборатор-

ные изслѣдовавій у постели болышхъ, занимался вопросомъ

о культивировали паравитовъ маляріи, велъ наблюдения надъ

вліяшемъ различных* средств* на малярію у дѣтей зани-

мался вопросомъ о загрязненіи рыночнаго молока и наблюдал*

проявлены реавціи Pirket'a у дѣтей. Ордиваторъ А. Ф. Ага-

фоновъ былъ занятъ вопросомъ о флорѣ кишечника грудвыхъ

дѣтей при различныхъ разстройствахъ питанія. Ординатор*

ѣт Й          КЛОвъ И8У чалъ вліяніе солей кальція на организмъ

^19) Судебно-медицинскій набинѳтъ.

Въ судебно-медицинском* кабвнетѣ, подъ руководством*

завѣдующаго профессора В. Л. Деболюбова, производились

обычныя занятія студентовъ, фармацевтовъ и докторантов*

по изслѣдованш подозрительныхъ пятенъ, волосъ, мековія и

пр. Помимо того, студентъ 4-го курса Медицинскаго факуль-

тета Чижжовъ Павелъ продолжительное время занятъ былъ

провѣрвой изслѣдованій ва пятна крови различной давности

и хранившаяся при различныхъ условіяхъ.

При кабинетѣ производились также химико-микроскопи-

ческщ и микроскопическія изслѣдованія различныхъ объек-

тов!, присылаемыхъ судебными слѣдователями. преимущест-

венно изъ округа Казанскаго Суда.

Приватъ-доцентъ А. Г. Фишеръ велъ теоретически и

практическій курс* судебной химіи съ фармацевтами и нѣ-

которыми студентами медиками. При этом* в* отчетном* году

особенно рѣзко выступила неприспособленность кабинета для

химических* работ*. Плохая вытяжка и крайняя тѣснота

вызывали даже припадки отравленія ядовитыми газами.

20) Гигіеничесній кабинет*.

В* гигіеническомъ кабинетѣ профессор* К. Э. Добро-

вОАьскгй, кромѣ очередных* лекцій   и практических* занятій
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со студентами IV курса Медищшскаго факультета, читалъ
лекціи по школьной гигіенѣ слушательницамъ и слушателям*
педагогическихъ курсовъ, учрежденныхъ при Еазанскомъ
Учебномъ Округѣ (въ теченіе всего учебнаго года по два
часа въ недѣлю). Сверхштатный лаборантъ д-ръ В. В. Жило-
славскШ въ осеннемъ полугодіи читалъ лекціи по гигіенѣ слу-
шательницамъ акушерскихъ курсовъ при Казанскомъ Универ-
ситетѣ.

Въ лабораторіи производились   слѣдующія работы: д-ръ
Ж. А. Ерыловъ сдѣлалъ нѣсколько анадизовъ сточныхъ водъ,
взятыхъ въ различныхъ мѣстахъ г. Казани; старшій санитар-
ный врачъ Казанскаго Округа Путей СообщеніяЖ. К. Черн-
цовъ и санитарный врачъ того же Округа  С. С. Шулшновъ
продолжали изслѣдованія по вопросу о загрязненіи р. Волги;
д-ръ С. Я. Стрѣлковъ   продолжалъ   изслѣдованія   перевавоч-
ныхъ матеріаловъ;   ординаторъ   факультетской    терапевтиче-
ской клиники А. П. Воронжевъ занимался изученіемъ мето-
дики санитарныхъ изслѣдованій. Кромѣ того въ лабораторіи
работали студенты П. Е. Ласточшнъ, В. П. Серебреннжовъ,
В. I. Шиманскій, В. И. Еатеровъ, С. Ѳ. Іудковъ, и А. А.
Еулагинъ.

Студенческій  научный крутом,  при Медицинскомъ фаиуль-

Руководителемъ кружка состоялъ проф. В. Д.   Осиповъ.
За послѣдніе два года студенческій научный кружовъ

проявлялъ свою деятельность въ слѣдующихъ вапра-
вленіяхъ: 1) въ организадіи научныхъ занятій своихъ
членовъ, 2) въ пополненіи библіотеки и веденш читальни,
3) въ устройствѣ экскурсій и 4) въ организаціи книжнаго

склада.

1) Еаучныя занятія кружка. Научныя занятія кружка
выразились между прочимъ въ составленіи и чтеніи студен-
тами рефератовъ, докладовъ, при чемъ каждый докладъ об-
суждался въ собраніяхъ кружка совмѣстно съ руководителемъ
проф. В. П. Осиповымъ и съ приглашаемыми на эти соора-
нія г.г. профессорами и приватъ-доцентами-спеціалистами той
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нучной области, къ которой относилась тема реферата. Темы

рефератовъ предлагались ила по тѣмъ вопросами, которые
имѣли интересъ научной современности, или же по вопросамъ

профессюнальнаго быта студентовъ медиковъ, касающимся
ихъ ыедицинско-общественной жизни.                        «шщнмся

Были прочитаны слѣдующіе доклады:

„Психологія толпы"— (студ. Кайрукштисъ).

„Новыя теченія въ дарвинизмѣ'— (студ. Кайрукштисъ).

™ нпв̂ Л«Е0?ЛИЗМЪ ѴггеГ0 значеніе >  Распространеніе   и борьба
съ нимъв — (студ. Шварцмань).                                           у

„Новѣйшія   воззрѣнія   по   вопросу   о   наслѣдственности
(менделизмъ)«-(студ. ЗдродовскШ).                        адственности

„Впечатлѣнія на службѣ въ вемствѣ«-(студ. ЗдродовскШ).

КузнщоіТГ™ РеФіеКШ  И ° У " еНІЮ ПР° Ф ' Швлова '-( ст УД-
„Ученіе о пищевареніи по работамъ проф. Павлова"—

(студ. Раземковъ).

„Борьба съ сыпнымъ тифомъ въ Болгаріи (впечатлѣнія

на театрѣ  болгарско-турецкой  войны)«-(студ.   Клейменовъ).

„Впечатлѣнія медика на службѣ на пароходѣ".

Еромѣ того были организованы систематическіе курсы

по научнымъ и общественнымъ вопросамъ, для чего были при-

глашены г.г. преподаватели Университета.

Курсы эти слѣдующіе:

1)  Курсъ инфекціонныхъ болѣзпей (18 часовъ).

Клиника этихъ болѣзней была прочитана приватъ-доцен-

томъ Л. Л. Фофановымъ. Бактеріологія и патологическая ана-

томія ихъ-прив.-доц. В. А. Барышнымъ. Демонстрация ме-

тодовъ бактерюлогическихъ изслѣдошшій въ томъ объемѣ ко-

торый необходимъ и возможенъ въ условіяхъ земской службы

— лаборантомъ, д-ромъ В. М. Аристовскимъ.

2)   Курсъ коллоидальной химіи (16 часовъ).

Лрочитанъ профессоромъ Фязико-математическаго факуль-
тета А. Я. Богородскимъ.                                                1    *



— 189 —

3) Земскія учрежденія въ Россіи (ихъ исторія и орга-

низация). Прочитанъ профессоромъ Юридическаго факультета
В. Ѳ. Матвѣевымъ (8 часовъ).

Научныя занятія кружка выразились еще въ томъ, что

была произведена коллективная научная работа — это сани-

тарно-гигіеническая анкета среди студентовъ медиковъ нашего

Университета. Какъ организація анкеты, такъ и ея разра-

ботка сдѣланы на коллективныхъ началахъ подъ общимъ ру-

ководствомъ  проф. В. Л. Осипова и К. 9. Добровольскаго.

Результаты общей обработки анкеты были доложены

студ. Ласточкинымъ въ засѣданіи кружка и студ. Разенко-
вымъ въ собраніи педагогическаго общества.

Детальная разработка анкетныхъ данныхъ продолжается.

Что касается посѣщаемости собраній кружка, то она

была различна, отъ 30 до 250 человѣкъ. Особенный интересъ

вызвали тѣ собранія, на которыхъ читалась коллоидальная

химія, такъ что, помимо студентовъ, слушателями лектора

были г.г. профессора Медицинскаго факультета, приватъ-до-

центы и ординаторы клиникъ.

Рисунки и препараты демонстрировались на собраніяхъ
часто при помощи эпидіаскопа, предоставляемаго завѣдую-

щимъ фармацевтической лабораторіей, приватъ-доцентомъ

В. В. Николаевыми

Затѣмъ члены кружка посѣщали для знакомства съ по-
становкой дѣла училище глухо-нѣмыхъ, лечебницу для алкоголи-

ковъ и подобный учрежденія.

Организація научной дѣятельности кружка принадлежать
особой группѣ лицъ, избранныхъ изъ среды членовъ кружка
—такъ называемой научной комиссіи. Въ составъ ея входятъ
въ настоящее время студенты: Ласточкинъ, Разенковъ, Кук-
лит, Скворцовъ и Дубовъ.

2) Библіотека и читальня. При кружкѣ функциониру-
ем библіотека и читальня, которыми завѣдуетъ выбранная
изъ среды членовъ кружка библіотечная комиссія, состоящая
изъ студентовъ: Варны, Казакова, Андреева, Протасова, Ев-
стратьева, Здановскаго Пѣтухова, Самохвалова, Гаджи -Ку-
сумова, Кудрявцева, Кулакова, Фауста и Худавердова.
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В* основу веденія библіотеки и читальни положен* тот*

принцип* чтобы въ составѣ содержанія библіотеки на глав-

ном* мѣстѣ стояли книги научно-медицинскаго содержанія, а

на втором* уже мѣстѣ-беллетристика. Сообразно с* этим*

библютечная комиссія пріобрѣтала солидныя общія руковод-

«TnBna ™ ФавУльт^ским* дисциплинам*, а также и отдѣльныя

монографш, при чем* критеріемъ научной цѣнности пріобрѣ-

таемых* книг* служили отзывы г.г. профессоров* и рецензіи
медицинской прессы.                                                        і«=ЧСИО іи

К* 1-му января 1914 года в* библіотекѣ числилось.

„ и „л^  Инига   научно-медицинскаго   содержанія  (исключая
диссертащй и журналов*) .......... 700 томов*

2)  Диссертацій .........      #            60     __

3)  Беллетристики    .........  У. ш     —

Итого около .......1 ....... 900 томов*

^J* Те'еНІе 19 ? 3 Г0Да   въ ™«ню   выписывались слѣ-дующія перюдическія  изданія:

1) Акушерка. 2) Врачебная газета.   3) Военно-медидин-
шйжурналъ.   4) Вѣстникъ   офталмологіи/ б) ДерматГгТя
6) Журнал* акушерства  и женских* болѣзней.  7) Жѵрналъ

невропатолоии и психіатріи имени  Корсакова.   8) Медицин-

СШг С0̂ Шп тКЪ -   9 ) Извѣстія  Московской  городской   уп-

і аГн™ НаУине  КРСЫ   Дм усовершенствованія   врачей.
™   іТ £ Медицинѣ -   12 ) Обоврѣніе   французской  меди-

ЯУ п«. } 0огце™ний вРа ™- 14) Практическая медицина.

17   ШипоГСі^ ВттаЧЪ- 16) 9 0в Р е^нная клиника и теранія17) Природа. 19) Психотерапія. 19) Русскій врач*. 20) Рѵс-

скій журнал* кожных*   и венерических* болѣзней.   21)   Со-

временная психхатрія. 21) Терапевтическое обозрѣніе   22) Ту-

беркулез^) Хирургическій архив*  Вельяминова. 25   Хи-

рурги^ 26) Сибирская врачебная газета. 27)  Журнал*   пѵс~

каго оощества охраненія народнаго здравія. 28) Архив* биб-

ліотечныхъ наук*. 29) Психіатрія. 30 ^ Еіевскіяу\ое рСитет-

скія извѣст. 31) Ученыя Записки Каэанскаго Университета.
61) Аарьковскій медицинскій  журнал*. 33) Казанскій меди-

цинскш журнал*.   34) Медициаскій   париж*.   35) Врачебно-
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санитарная хроника Воронежской губерніи. 36) Врачебно-са-
нитарная хроника Костромской губерніи. 37) Вѣстникъ Ев-
ропы. 38) Нива. 39) Новый журналъ для всѣхъ. 40) Русское
богатство. 41) Современный міръ. 42) Сатириконъ. 43) Рус-
ское слово. 44) Русскія Вѣдомости. 45) Рѣчь. 46) Волжское
Слово. 47) Вятская Рѣчь. 48) Степь. 49) Волжскія Вѣсти.

50) Разсвѣтъ. 51) Волжске-Камская Рѣчь. 52) Студенческое
Дѣло. 53) Студенческая Газета.

Въ 1913 году въ библіотеку поступили слѣдующія по-

жертвованія: отъ проф. Ѳ. Я. Чистовича „Медицинская ми-

кробіологія" (2 экземпляра), отъ проф. С. С. Зимницкаго
„Основы бактеріо-біологическаго разпознаванія туберкулеза
легкихъ(4 экземпляра). Отъ выпуска врачей 1913 года имени

студ. Завалишииа: 1) Рауберъ, Анатомія человѣка: 2) Краузе,
Гистологія; 3) Лёбъ, Динамика живого вещества; 4) Гертвигъ,
Общая біологія; 5) Тимирязевъ, Жизнь растенія.

Какъ примѣръ направленія, котораго держится библіо-
течная комиссія при пріобрѣтеніи книгъ, можно указать на

списокъ послѣдней книжной покупки: Квервейнъ, Частная хи-

рургическая діагностика; Соколовскій, Болѣзни плевры; Фи-
шеръ, Огекъ; Цигенъ, Физіологическая психологія; Sahli,
Учебяикъ клиническихъ методовъ изслѣдованія, 2 т.; Діако-
новъ, Лекціи топографической анатоміи и оперативной хи-

рурги; Остманъ, Ушныя боіѣзни; Гауссманъ. Основы мето-

довъ прощупыванія желудочно-кишечнаго тракта; Эрлихъ, Біо-
логическіе этюды; Оттъ, Оперативная гинекологія; Письма
Толстого, 2 т.; Письма Чехова, 2 т.; Бальмонтъ, Стихотворе-
нія; Карѣевъ, Письма къ учащейся молодежи; Сборникъ
„Земля".

3) Организацгя экскурсій. Третья функція кружка— это

организация экскурсій. Организаторами ихъ является опять

таки особая комиссія —экскурсіонная, состоящая изъ студен-

товъ— членовъ кружка: Бажанова, Казакова, Цокровскаго,
Протасова, Канаева и Еюрова.

На рождественскія каникулы 1913—14 года члены

кружка около 30 человѣкъ совершили экскурсію въ Петер-
бурга и Москву для посѣщенія и осмотра медицинскихъ, на-
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учныхъ, художественныхъ и общественныхъ учрежденій обѣ-

ихъ столицъ. Руководителями эксвурсіи состояли приватъ-до-

центы Жюбенецкій и Парит.

Въ настоящее время комиссія ведетъ переговоры отно-

сительно лѣтней экскурсіи на Кавказъ и намѣчаетъ планъ

относительно путешествія за границу.

4) Книжный складъ. Экономическое иредпріятіе кружка

—устройство книжнаго склада съ цѣлью продажи медицин-

скихъ внигъ и инструментовъ— находится въ стадіи органи-

заціи. Сдѣдано въ этомъ направленіи уже достаточно- выра-

ботанъ уставъ, окончены переговоры съ издателями и мага-

зинами въ благопріятномъ для кружка смыслѣ, т. е. издатели

согласились высылать свои изданія съ 15— 25°/0 уступкой,

а главное—изысканы средства, достаточныя для начала дан-

наго торговаго дѣла. Такъ что открытіе книжнаго склада

при медицинскомъ кружкѣ —вопросъ самаго ближайшаго бу-
ду щаго и заключается лишь въ формальной сторонѣ дѣла, въ

полученіи разрѣшенія на открытіе торговыхъ операцій со сто-

роны общей администрации.

Правленге кружка. Указанная дѣятельность кружка, ор-

ганами которой въ интересахъ спеціализаціи являются науч-

ная, библіотечвая и экскурсіонная комиссіи, объединяется въ

лицѣ Правленія кружка, являющагося административнымъ,

представительнымъ и отвѣтственнымъ органомъ. Въ составъ

Правленія входятъ члены кружка, избранные отъ каждой ко-

миссіи и отъ общаго собранія: Ласточкинъ (предсѣдатель), Му-
зерскій (секретарь), Еарны (казначей), Андреевъ, Куклшъ и

Алибинъ.

Vs . Возведеніе въ ученыя степени и званія.

Въ 1913 году Совѣтомъ Университета, вслѣдствіе хода-

тайства Физико-математическаго факультета, въ порядкѣ

статьи 89 университетскаго устава 1884 года, во вниманіе
къ выдающимся ученымъ трудамъ въ области минералогіи,
геологіи и палеонтологіи, удостоенъ степени доктора минера-
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логіи и геогнозіи директоръ народннхъ училищъ Волынской
губерніи, доктор ъ географіи, статскій совѣтникъ Павелъ
Аполлоновичъ Тутковскій, въ каковой степени и утвержденъ

г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 19 марта 1913 года.

Утверждены согласно представленіямъ факультетовъ:

а) Въ степени доктора медицины:

1)  Исполняющей обязанности сверхштатнаго ассистента

факультетской хирургической клиники Казанскаго Универси-
тета лѣкарь А. И. Перекроповъ за представленное сочиненіе:
„Регенерація дефектовъ нервныхъ стволовъ при соединеніи
концовъ сосудистыми трубками (артеріи и вены)".

2)  Сверхштатный прозекторъ при каѳедрѣ оперативной
хирургіи Казанскаго Университета лѣкарь И. С. Малиноз-
скій за сочиненіе „Синовіальныя влагалища тыла кисти у
взрослыхъ и дѣтей".

3)  Лаборантъ при клиникѣ дѣтскихъ болѣзней Казан-
скаго Университета, лѣкарь П. И. Иичугинъ за сочиненіе
„Къ вопросу о лецитиновомъ перерожденіи".

4)  Сверхштатный ассистенъ акушерско-гинекологической
клиники Казанскаго Университета, лѣкарь М. С. Малинов-
скій за сочиненіе „О вліяніи питуитрина на сокращеніе матки

при родахъ".

5)   Бывшій сверхштатный ординаторъ факультетской
терапевтической клиники Казанскаго Университета, лѣкарь

А. И. Удиицевъ за сочиненіе „О сосудодвигателяхъ печени".

6)    Лѣкарь А. Д. Шоломовичъ за сочиненіе „Наслѣд-

ственность и физическіе признаки вырожденія у душевно-

бодьныхъ и здоровыхъ".

7)  Лаборантъ акушерско-гинекологической клиники Ка-
занскаго Университета, лѣкарь А. И. Тимоѳеевъ за сочине-
ніе „О развитіи желтаго тѣла (corpus luteum) яичника

человѣка".

13
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б) Въ степени магистра:

1)  Политической экономіи приватъ-доцентъ С.-Петербург-
скаго Университета М, А. Сириновъ за сочиненіе „Очерки
по аграрной статистикѣ".

2)  Долицейскаго права доцентъ Московскаго Коммерче-
скаго училища М. Д. Загряцковъ за сочиненіе „Земельная
политика городского самоуиравленія въ Германіи".

3)  Минералогіи игеогнозіи приватъ-доцентъ Казанскаго
Университета М. М. Лоиткій за сочиненіе „Самарская
Лука (геологическое изслѣдованіе)".

Кромѣ того Совѣтомъ Университета утверждены:

,а) Въ степени провизора 21.

б) Въ степени аптекарскаго помощника 279.

б) Въ званіи зубного врача 52.

б) Въ званіи повивальной бабки 1-го разряда 32 и 2-го
разряда 3.
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VI. Университетская библіотека.

Личный составь библіотеки въ 1913 году состоялъ изъ
библіотекаря, 5-ти помощниковъ библіотекаря и 3-хъ пицсовъ.

Библіотека дѣлится на фундаментальную и студенческую.

По документальному и другимъ каталогамъ состояніе
главной и студенческой библіотекъ Университета въ 1-му
января 1914 года представляется въ слѣдукщемъ видѣ.

13*
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I.   ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.

1.  Кнеть русскихт, н ипостранннхъ . . .

2.  Періодическнхъ иаданій ........

3.  Рукописей..............

4.  Карта н чертежей. .  . . .- .....

5.  Мѣстннхъ ивданіі, поступивших! ота

вр. ком. по дѣл. печати.........

6.  Библіотева вмени I. Ѳ. Готвальда. . .

7.  БибліотеЕа имени проф. А. Г. Ге. . . .

8.  Библіотека имени проф. Н. Н. Булича .

Итого.......

II. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

1 .  Книги русских^ и иностранных .̂ . .

2.  Періодическихя изданій. ...••••

3.  Рукописей, карта, плановъ л т. п. .  .

Итого.......

Всего,

состояло.

Количество. Сумма.

Названій. Томов ъ. Руб. Коп.

97891

2108

934

809

10904

2758

2708

3365

189382

48437

934

809

18704

5325

4587

6349

491395

■   220735

8258

6458

13180

не оцѣ

24%

28%

09

62

45

нена.

121477

13443

158

21

274527

28148

814

21

740027

!       67091

69

45'/,

13622 28983 67091 «Ч*

135099 303510 807119 14%
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Въ 1913 г. вновь поступило. Къ 1 января 1914 г. состоит ъ.

Количество. Сумма. Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп. Названій. Томовъ. Руб. Коп.

1598

23

2

763

2987

1528

2

1488

6694

9782

2

696

45

79

63

99489

2131

934

811

11667

2758

2708

3365

192369

49965

934

811

20192

5325

4587

6349

498089

1 230520
>

8954

6458

13180

не оцѣ

1

07»/, '

j

72

62

45

нена

2386

306

6005

409

12

17175

750

14

87

57

25

123863

13749

158

21

280532

28557

826

21

757203

67856
•

56

27'/,

306 421 764 82 13928 29404 67856 27%

2692 6426 17940 69 137791 309936 825059 83%
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И8Ъ пріобрѣтенныхъ вх 1913 г. поступило:

I. Въ главную библіотеЕу.

а) Книгъ.

За деньги .........

Віі даръ и въ обнѣнъ на Уче-
ныя Записки    ........

Всего .......

Названій. Томовъ.

Сумма.

Руб. Коп.

585

1015

1256

1733

3533

3163

38

07

1600 2989 6696 45

б) Періодическихх изданій.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Тче-
иня Записки    ........

Ввего ....

НазванШ. Томовъ.

Сум м а.

Руб. Еон.

4 1110 8050 10

19 418 1732 69

23 1528 9782 79
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II. Въ Студенческую библіотеку.

а) Книгъ

За деньги ....

Въ даръ нвъ обмѣнъ па Уче-
ния Записки .........

Всего. .

НазванШ. Томовъ.

Сумма.

Руб. Коп.

255 347 668 27

51 62 82 30

306 409 750 57

б) 12 томовъ Журнала Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, получаемаго за деньги (цѣна 14 руб. 25 коп.

въ годъ).

Бъ отчетномъ году было выдано на домъ изъ главно!
библіотеки 11691 названіе и изъ студенческой библіотеки
5701 названіе.
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списокъ

наиболѣе цѣнныхъ изданій,  поступивших*  въ библіотеку въ

1913 году

Въ главную библіотену

Изъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Encyklopedya, Wielka, powszechna ilustrowana. Serya I.
T. XL-XLVIII; serya 2, t. VI. Warszawa, 1907—1912.

Handbuch der Hygiene. Bd. III. Abt. 1—2; Bd. III.
Abt. 3: Text und Tafeln. Leipzig, 1913.

Bolley, P. A. Handbuch der chemischen Technologie. Bd.
V. Gr.  2, Liefg.   7. (70);   3. Folge.   Bd. VI.  Braunschweig,

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch — naturwissenschaftliche Klasse. Bd.
LXXXVIII. Wien, 1913.

Recht, das offentliche, der Gegenwart. Bd. I. 6. Aufl.,
Bd. XIX-XXII; Jahrbuch des offentlichen Recht der Gegen-
wart. Bd. VII (1913). Tubingen, 1912—1913.

Euler, Leonhard. Opera omnia. Series 1. Opera mathe-
matica. Vol. X-XI; XX-XXI. Lipsiae et Berolini, 1912—
1913.                                                                       '

Mitteis, L., und U. Wilcken. Grundzuge und Chresto-
mathie der Papyruskunde. Bd. I. Halfte 1—2; Bd. II: 1—2.
Leipzig -Berlin, 1912.

Inscriptiones graecae. Vol. V., fasc. 1—2; vol. (II et
III) editio minor, pars 1. Berolini, 1913.

Tierreich, das. Liefg. 35—39. Berlin, 1913.
Scriptores rerum italicarum. Fasc. 107— 110, (111—

112), 113, (114—115), 116. Archivio Muratoriano N(11—12).
Cita di Castello, 1912-1913.

Словарь, новый энциклопедитескій. Издатели Ф. А. Брок-
гаузъ и И. А. Ефронъ. Т. XI—XVI. Спб., s. а.

Словарь, энциклопедически. Т-ва „Бр. А. и И. Гранатъ
и Ко 8 . Изд. 7-е. Т. XV—ХѴШ. Спб., s. а.



— 201 —

Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde.
d. X-XI. Berlin, 1913.

Ergebnisse der Chirurgie und Orthopadie. Bd. V—VI.
Berlin, 1913.

Dictionary of national biography. Edited by Leslie Ste-
phen and Sidney Lee. Vol. I-XXII. London, 1908—1909

Tomassetti, Giuseppe. La campagna romana antica,
medioevale e moderna. Vol. І-Ш. Roma, 1910— 1913.

Mansi amplissima collectio conciliorum. T. XXXVIb,
XLVII. Paris und Leipzig, 1913.

Acta, nova, Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae
Germanicae Naturae curiosorum. Т. XCVI— ХСѴП. Halle, 1912.

Estreicher, Karol. Bibliografia polska XIX stulecia. Lata
1881—1900. Т. І-Ш. Krakow, 1906—1911.

Изъ получѳнныхъ въ даръ.

Gibb, Е. J. W. Memorial. Vol.: Ш, 4; VI, 6; ѴП, 5;
XVI, 1; XIX-XX. Leyden and London, 1912—1913.

Сборнивъ Императорскаго Русскаго историческаго об-
щества. Т. СХХХШ, СХХХѴШ -CXLII: Спб., Юрьевъ иМ.,
1911—1913.

Уложеніе Государя, Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича. (Перепечатано изъ Полнаго собранія завоновъ).
Съ приложеніемъ автотипическихъ снимковъ съ предисловія,
первыхъ двухъ главъ и подписей всѣхъ лицъ, придожившихъ

руку на оборотной сторонѣ подлиннаго уложеннаго столбца.
(Спб.), 1913.

Catalogue, International, of scientific literature. Ninth
annual issue: С D. F. G. H. K. L. M. O. P. Q. R. Tenth
annual issue: А. В. С D. E. F. G. H. J. K. L. M. N. P.
Eleventh annual issue: A. E. N. London, 1911—1913.

Пятидесятилѣтіе Румянцовскаго музея въ Москвѣ. 1862 —

1912. М., 1913.
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Департамента окладныхъ   сборовъ.   1863— 15 /IV—-ШЧ
Спб., 1913.                                                           !          а13'

Панчулидзевъ, С. Исторія кавалергардовъ. 1724—1799 __

1899. Т. IV. Спб., 1912.

Vincentiis, Carlo de. Lavori in oftalmologia. Vol  I—TIT
Napoli, 1909.                                                             :■..

Carnegie Institution of Washington. Publications: N 85
part I— II; N 152—153. Washington, 1912.

Строевъ, В. H. Стодѣтіе Собственной Его Импера-

торскаго Величества канцеляріи.   1812—1912.   Спб.,
Лѵл.л*

Евангеліе, Архангельское, 1092 года. Перепечатано съ.

оригинала, хранящагося въ Румянцовскомъ музеѣ. (Факсимиле,
фотоцинкографія). Изданіе Румянцовскаго музея. М., 1912.'
Приложена брошюра Г. Георгіевскаго. Архангельское Еван-
геліе 1092 года. М., 1912.

Буяльскій, Илія. Анатомико-хирургическія таблицы. Спб.,
1828.

Mission du Service geographique de Гагшёе pour la

mesure d'un arc de meridien equatorial en Amerique du Sud

sous le controle scientifique de TAcademie des sciences. (1899—
1906). Tome III. Fasc. 1—2, 7: partie (II— III): t. IX, fasc.
1— 3.Paris, 1910—1912.

Дума, Государственная: 1) Стенографическіе отчеты.

Третій созывъ. Сессія 5-я; ч. І-ІѴ. 2) Указатель къ стено-

графическими отчетамъ. Третій созывъ. Сессія 5-я. 3) При-

ложенія къ стенографическимъ отчетамъ. Третій созывъ. Сессія
5-я: т. I— V. 4) Предметный указатель къ сборнику придоженій
къ стенографическимъ отчетамъ Государственной Думы. Тре-
тій созывъ. Сессія 5-я. 5) Доклады Бюджетной Комиссіи по

разсмотрѣнію Проекта государственной росписи доходовъ и

расходовъна 1912 годъ: т. I— IT. 6) Обзоръ дѣятельности ком-

миссій и отдѣловъ. Третій созывъ. Сессія 5-я. 7) Обзоръ дѣ-
ятельности Государственной Думы. Третій созывъ. Ч. I—III.
Спб., 1911—1912.

Въ студенческую библіотеку.

И з ъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Jahresberichte der Ceschichtswissenschaft. Jahrg. XXXIVr
1911. Halfte 1—2. Berlin, 1913.
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VII. Поощренія учащаяся: преміг, медали. Сти-
пендіи и пособія, освобожденіе отъ платы.

Для поощревія студентовъ къ научнымъ занятіямъ фа-
культетами на 1912—1913 учебный годъ предложены были
22 задачи, съ назначеніемъ за удовлетворительный по^нимъ

сочиненія, смотря по достоинству ихъ, медалей золотой или

серебряной, или почетнаго отзыва.
Историко-филологическимъ факультетомъ дано были 9

темъ: по философіи, классической филологіи, русскому языку,
всеобщей исторіи, русской исторіи, исторіи церкви и по ту-
редко-татарскимъ нарѣчіямъ.

Физико-математическимъ факультетамъ 8 темъ: по физикѣ,

ботаникѣ, геологіи, зоологіи, метеорологіи, аналитической
химіи и по агрономіи.

Юридическимъ 3 темы: по гражданскому праву, полити-
ческой экономіи  и   по международному праву  и кромѣ того
1  тема  на премію  имени  заслуженнаго  профессора  Н.   А.
Кремлева.

Медицинскимъ факулктетомъ  I тема   по хирургической

патологіи.
Медалей для наградъ Совѣтомъ назначено было шесть

золотыхъ и шесть серебрянныхъ, съ распредѣленіемъ ихъ на
Историко-фмологическій, Юридическій и Медицинскій факуль-
теты по одной золотой медали, на Физико-математическій двѣ

и одна золотая медаль оставалась переносной, на какой фа-
культета потребуется; серебряныя медали по одной на каждый
факультетъ и двѣ оставались переносными.

Всего представлено на соисканіе наградъ медалями 15
сочиненій.

Изъ нихъ по разсмотрѣніи факультетами по принадлеж-
ности удостоены и Совѣтомъ Университета награждены 6 зо-
лотыми медалями,  2 серебряными,   3 почетными отзывами  и
2   сочиненія наградъ не удостоены.

Золотыми медалями награждены: по Историко-филологи-
ческому факультету 1) студентъ IV курса Александръ Еро-
фѣевъ за сочиненіе: „Мусульмансвія сказанія о царѣ Соломонѣ ,

отзывъ дадъ проф. Н. Ѳ. Катановъ, 2) студентъ IV курса
Григорій Вечтомовъ за сочиненіе: „Оргавизащя управленш
рудниковъ на Пиринейскомъ полуостровѣ и ихъ эксплоатащя въ
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римское время", отзывъ дадъ профессоръ М. М. Хвостовъ,
3) студентъ III курса Георгій Гурьяновъ засочиненіе:„ Пере-
писка Лейбница съ Клярке", отзывъ далъ профессоръ И. И.
Ягодинскій. По Физико-математическому факультету 4) окон-

чившей курсъ математическихъ наукъ Николай Вабишь за

сочиненіе: я 3атменіе солнца 8 августа 1914 г. въ Россіи",
отзывъ далъ заслуженный профессоръ Д. И. Дубяго, 5) сту-

дентъ III курса математическихъ наукъ Иванъ Тихановскій
за сочиненіе: я Поляризація небеснаго свода", отзывъ далъ

профессоръ В. А. Улъянинъ. По Медицинскому факультету
6) студентъ V курса Пантелеймонъ Здродовскій засочиненіе:
„Свободная пластика фасцій для замѣщенія дефектовъ мозго-

вой оболочки", отзывъ далъ профессоръ А. В. Вишневскій.
Серебряными медалями награждены: 1) окончившій курсъ

Физико-математическаго факультета отдѣленія математическихъ

наукъ Фридрихъ Маттернъ за сочиненіе: „Механикааэроплана",
отзывъ далъ профессоръ Д. Н. Зейлигеръ и 2) студентъ IV
курса Юридическаго факультета Николай Володинъ за сочине-

ніе: „Крестьянское землепользованіе по законному русскому

гражданскому праву", отзывъ далъ проф. баронъ А. А. Си-
молинъ.

Почетными отзывами награждены: по Историко-филоло-
гическому факультету 1) вольнослушательница Юридическаго
факультета Людмила Хомякова за сочиненіе: „Торгово-промыш-
ленная политика Русскаго правительства въ царствованіе
Императора Александра I", отзывъ далъ профессоръ Н. Н.
Ѳирсовъ и по Юридическому факультету 2) студентъ II курса

Павелъ Добровъ за сочиненіе: Крестьянское землепользованіе
по законному русскому гражданскому праву, отзывъ далъ про-

фессоръ баронъ А. А. Симолинъ и 3) студентъ IV курса

Александръ Сокольскій за сочиненіе: „Право на воздухъ и

аввіація въ международномъ правѣ", отзывъ далъ приватъ-

доцентъ заслуженный профессоръ В. А. Уляницкій.

Стипенділ и пособія студентамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было выда-

но 236, въ размѣрѣ отъ 50 р. до 800 р. на

сумму ................. 55444 р. 85 к.
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Въ томъ числѣ:

а) Изъ суммъ, отпускаемых^ изъ средствъ

Государственнаго Казначейства 60 стипевдій
на сумму ........                             13655 р. 50 е.

б)  Изъ °/ 0   на пожертвованные  Универ-
ситету капиталы 98 стипендій на сумму         23889 р. 46 к.

в)    Изъ  суммъ,  присланныхъ   разными

учрежденіями и лицами:

Земскими Управами:

Губернскими— 16 стипендій на сумму       3156 р. 43 к.

Уѣздными — 24 стипендіи на сумму           4884 р. 10 к.
Городскими Управами— 8 стипендій на

сумму.................     1992 р. 63 к.
Управленіями казачьихъ войскъ— 7 сти-

пендій на сумму ............     1328 р. 34 к.
Областными Войсковыми Правленіями —

4 стипендіи на сумму .......... 1135 р. — к.

Гимназіями:

Оренбургской — 1 стипендія на одно по-
лугодие  і: я ,' .............       149 р. 50 к.

Иркутской— т2 стипендіи на сумму  .  .       685 р. — к.

Управленіемъ Калмыцкимъ Народомъ—

1 стипендія на одно полугодіе ......       260 р. — к.

Управленіемъ Симбирскаго Удѣльнаго

Округа— 1 стипендія въ .   . .......       299 р 25 к.

Государственнымъ Контролемъ— 1 сти-

пендія въ ......... ......       299 р. — к.

Варшавскимъ Медицинскимъ Обще-
ствомъ— 1 стипендія въ .........       299 р. 50 к.

С. -Петербургски мъ Биржевымъ Комите-
томъ— 1 стипендія на одно полугодіе  .   .  .       200 р. — к.
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Архангельскимъ Почтово-телеграфнымъ
Округомъ — 1 стипендія въ ........       359 р. — к.

Директоромъ Сызранскаго реальнаго учи-

лища— 1 стипендія на три мѣсяца   ....         47 р. 04 к.

Херсонскимъ Губернскимъ Предводите-
лемъ Дворянства— I стипендія на одно полу-

годіе .................       180 р. — к.

Поиечителемъ Кавказскаго Учебнаго
Округа 1 стипендія въ .........       200 р. — к.

Лепсинскимъ Уѣзднымъ Начальникомъ—

1 стипендія   на одно полугодіе ......       119 р. 50 к.

Пишпекскимъ Уѣзднымъ Начальникомъ—

1 стипендія  на одно полугодіе ......       233 р. 10 к.
Переселенческииъ Управленіемъ — 5 сти-

пендій на сумму ............     2072 р. 50 к.

Пособій въ отчетномъ году было выдано

431 студенту на сумму ......... 17813 р. 66 к.

Въ томъ чисдѣ:

а)   Изъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ

Министерства Народнаго Просвѣщенія на

стипендіи и пособія студентамъ и на сту-

денческую больницу 131 студенту .....     3091 р. 10 к.

б)   Изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета,— сбора за слушаніе лекцій — 88 сту-

дентамъ ............. •  •   .     2041 р. 43 к.

Пособія эти выдавались на пріобрѣтеніе

необходимыхъ учебныхъ пособій, одежды, на

лѣченіе и на взносъ платы за слушаніе лек-

цій въ размѣрѣ отъ 5 до 60 рублей.

в)  Изъ °/ 0 °/ 0 на пожертвованные Универ-
ситету  капиталы,   согласно  положеніямъ   о

сихъ капиталахъ— 17 студентамъ .....     2389 р. 60 к.

г)  Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства вечеровъ,   спектаклей  и концертовъ  въ

разныхъ городахъ 101 студенту ..... •    3611 р. 47 к.
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д) Изъ присланныхъ разными учрежде-

ніями и лицами на взносъ платы и на содер-

жаніе во время прохожденія университетскаго

курса — 94 студентамъ..........     6680 р. 06 в.

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ 10 р. до 800
рублей.

Кромѣ того, съ разрѣшенія г. Попечителя Казанскаго
Учебнаго Округа, было освобождено отъ платы за слушаніе
лекцій, на основаніи §§ 19 и 25 Правилъ для студентовъ

и Высочайшаго повелѣнія о потомкахъ участниковъ Се-
вастопольской обороны, а также на основаніи циркулярнаго

распоряженія Министерства Народнаго Просвѣщенія, отъ 16
августа, и разъясненія кънему, отъ 31 декабря 1907 года,—

въ весеннемъ полугодіи 295 студентовъ и въ осеннемъ— 312
студентовъ.

Кромѣ того не вносили платы за слушаніе лекцій сти-

пендіаты изъ °/ 0 °/0 на пожертвованные Университету капиталы,

а именно: въ ознаменованіе бракосочетания Ихъ ймпера-
торскихъ ВеличествъГосударя Императора
Николая Александровича и Государыни
Императрицы Александры Ѳеодоровны; сти-

пендиаты Министерствъ: Народнаго Просвѣщенія и Внутрен-
нихъ Дѣлъ, казенные стипендіаты губерній: Астраханской,
Оренбургской, Уфимской и Пермской; студенты Медицинскаго
факультета, пользующіеся стипендіями казачьихъ войскъ и

стипендіаты имени генералъ-адъютанта Ерыжановскаго и
штабъ-лѣкаря А. В. Лебедева, каковыхъ стипендіатовъ было
въ весеннемъ полугодіи — 68 человѣкъ и въ осеннемъ— 67 че-

ловѣкъ.

Въ отчетномъ году была учреждена одна стипендия на

капиталъ въ 10.000 руб., завѣщанный бывшимъ профессоромъ
Императорскаго Казанскаго Университета Габріелемъ
Феликсовичемъ Шершеневичемъ для студентовъ Юридическаго
факультета безъ различія національности и вѣроисповѣданія.

Кромѣ того, по стипендіи имени вдовы штабсъ—капитана

Варвары Алексѣевны Ленартовичъ (по первому мужу Апех-
тяной), учрежденной въ 1893 году для студентовъ естествен-

наго отдѣленія Физико-математическаго факультета, согласно
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Положенію о сей стипендіи, увеличенъ размѣръ оной съ 250 р.

до 400 рублей.
На °/0 °/0 съ капитала, пожертвованнаго въ 1879 г. стат-

скимъ совѣтникомъ Петромъ Алексѣевичемъ Прозоровымъ на
учрежденіе при Казанскомъ Университетѣ стипендіи— ссуды,

размѣромъ въ 150 руб., именуемый „Алексѣево- Петровской",
учреждена, согласно Положенію о сей стипендіи, еще одна
таковая же стипендія — ссуда въ томъ же размѣрѣ.
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Вѣдомость    Jsftl.

О   штатномъ  и   наличному   числѣ  линь   учебнаго  персонала

въ    Императорском ъ    Казанскомъ    Университетѣ    еъ

1 января 1914 года.

Личный составъ

Наименоваяіе учебныхъ

учебнаго персонала.

§£. И

должностей.
о
Ч
И 11

СО !& * В
св  О о И 13*1
w н О Ч м ч

Профессоровт, богословія ...... 1 1 1
Ордннарішхъ профессоров!. .... 49 49 31
Экстраординарных!, профессоровъ . 23 23 23
Преподавателей восточиыхъ языковт. 2 1 1
Астроноиовъ — наблюдателей .     .   . 1 1 1
Доцѳнтовъ .............— — —

Приватъ-доцентовъ ....... — 62 —

6 5 5
Помощниковъ прозектора ...... 6 14 6

4 4 3
Учителей       ....         .... — — —

Архитекторов!.,  преподающим на-
чала архитектуры .   .  ...... — — —

(   Физ.-матем. фак.  . 2 5 2
Ассистентовъ і

(   Медицин, факульт. 7 14 7
Ордииаторовъ   (факультетскихъ   и j

госнитадьныхъ клипикъ)     .   .  . 18 55 18
Г   Фяз.-математ. фак. 4 23 4

Лаборантовъ  <
(   Медицин факульт. 9 23 9

Помощнпковъ лаборанта   .   . — 2- —

Хранителей (кабинетов* и музеевъ) 6 8 5
Консерваторов* зоологическаго му-

— — —

Итого    ;  . 138 290 116

Къ 1 января 1913 г ..... 138 269 114

14*



— 212 —

в   -в   д  О

О чисдѣ штатныхъ и вакантныхъ каѳедръ

Наименованіе

Университета.

Число   каѳедръ

Историко-филологическому.
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3

вакантныхъ
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я и

Юридическому

вакантішхъ
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Казансній

Итого. .

Еъ 1 янв. 1918 і.
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М    О    С    Т    Ь    jNft  2.

въ Университетѣ къ 1 января 1914 года.

по   факультетам ъ.

Физико-математическому Медицине кошу Всего
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я
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вакантныхъ
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1
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В

н

вакантныхъ

въ   отношеіііи   прелодава- нія   обезпеченннхъ   про- фессорами,   прослуживши- ми Зи лѣтъ. въ   отнотеніи   преподава- нія   обезпеченннхъ  при- ватъ-доцентами, чятавщн- ми обязательные курен.
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Вѣдомость№;  3.

О числѣ лицъ, оставленных* при Университетѣ   и командиро-

ванныхъ въ предѣлахъ Имперіи или за границу въ 1913 г.

Наииевованіе

Университета

Число оста-

вленныхь при

Упивѳроитетѣ.

Въ томъ числѣ:

Конандирован-

ныхъ въ предѣ-

.дахъ Имперіи.

Командиро-

ван]! и хъ за

границу.

Казанскій 34 -- 5

Итого    . 34

33 I

5

3
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Вѣдомость№ 4.

О чисдѣ студентовъ и постороннихъ слушателей въ Универси-

тет* къ 1 января 1913 и 1914 годовъ.

Наименованіе

Университета

Состояло на

лицо къ 1 ян-

варя   1913 г.

Въ теченіи 1913 г. Состояло на лицо

о
М
н
н

R!о Э
о о
Я   Е4

я

я «
8 »*■

Бнбыло
студентовъ.

1914 г.

в
о
ы
я
ф
«

н
о

Постороп- нихъ слу-
шателей.

Я Р<
© ^-»

U

Л   03

*" 2.
g£
о

е.в
н я

в
п
о
е
Я
о
«

н
о

Посторон- нихъ слу- шателей.
Казанскій 2012 58 556 182 359 2027 62

Итого  . 2012 58 556 182 359 2027 62
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Вѣдомость№  5.

О числѣ и распредѣленіи студентовъ Университета по факуль-

тетамъ и разрядами къ 1 января 1914 года.

Наименованіе

Университета

Число студѳнтовъ по фахудмѳтанъ.

Всего.
о
п

ч
м

° м

5 м
о ш

о
и

Ф

М
и
в
О)

8

Физижо-матема
тическому.

(А
о
И
о
И

&
И
и

а

f"2 *
ВС 1* и
И « («
(=*» сЗ

S Я w

о ^ 1 м
н | 5

По разряду естествен- яыхъ наукъ.Казанскій 148 483 240 234 922 2027

Итого  .
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Вѣдомоеть №  6.

О распредѣленіи студентовъ Университета по вѣроисповѣдавіямъ

ж сословіямъ къ 1 января 1914 года.
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Вѣдомость.№  7.

О   чисдѣ   лицъ,   получившихъ   выпускныя   свидѣтельства   изъ

Университета въ 1913 году.

Названіе

Выдано внпускныхъ свидѣтедьствъ.

по факультетами.

Физико-мате-
о
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W ^-
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о &
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и S § |н S § Я а М

Казанскій 18 18 43 122 158 359

Итого , 18 18 43 122 158 359

Въ 1912 .г. . 18 52 77 144 173 464
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8ѢДОМОСТЬ№   8.

О числѣ лицъ, подвергавшихся экзаменамъ въ исяытатедьяыхъ

коммиссіяхъ   при   Университетѣ   и   удостоенныхъ   дипломовъ

въ 1913 году.

"N



к

220

Подвергалось исплтапта Удое

Историко-
въ коммяссіяхъ филологиче-

Наименованіе скому.

о Физико-мате-
о матической.

Университета
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Итого . . . 31 20 46 362 166 — 625 И 8

Ві 1912 г. . 29 64 107 511 227 938 17 12
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тоено дипломовъ по факультетами.

Процентное отношеніе числа
днпъ, удостоениыхъ дипломовъ,
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ВѣдомостьМ  9.

О числѣ лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ  и учено-практиче-

сішхъ степеняхъ и званіяхъ въ Университетѣ въ 1913 г.

Наименованіе ученыхъ и учено-

ирактическихъ степеней и званій.

Факультеты

о о
ы И
о о

is
« <»
О   W
м и
Я   Ей
СО   вЗ

Докторовъ ...........

Магистровъ. ...........

Кандидатов^ ...........

Дѣйствптельпыхъ студентовъ .  . .  .

Іѣкарей ..............

Ипспекторовъ врачебной управы;   .  s

Уѣздпыхъ врачей»   ........

Акушеровъ ............

Магистровт. фармаціи ........

Провизоров^ ............

Аптекарских^ подащнивовт> .....

Зубныхъ врачей   ..........

Даитистовъ    ............

{1-го разряда.

2-го разряда.

Итого.

В-ь 1912 году.
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ВѢДОМОСТЬ    №    10.

О  числѣ   студентовъ,   допущенныхъ   къ   слушанію   лекцій  въ

Университетѣ безплатно и  за половинную   плату и пользовав-

шихся  стипендіями   (частными  или   казенными),   и  о   суммѣ

выданныхъ стипендій и пособій въ 1913 году.

"V
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Ни

Наименованіѳ Университета.

Казанскій

Въ первой половинѣ 1913 года.
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Во второй половинѣ 1913 года. Сумма выдаяннхъ

Общее число сту- деитовъ къ 1 янва- ря 1914 года. Освобожденннхъ, отъ платы и не пользовавшихся стипендіямн.
о Ы Кй   в й Ч

ов               ^ В В м
В м о> Ч   5«вН

™ § ег
° ° 5IS В g
ияя

5      §
р И Ч
Э     SS » и ,-

5ГЗ§§
SHIR

Стипвндій. Пособій.

Руб. Еоп. Руб. Бол.

2027 302 — 77 — 159 55444 85 17813 66

2027

2012

302

246 —

77

80 —

159

121

55444

56376

85

41

17813

20146

66

35

шч

15



—  226 —

в  -в  д  о  м  о

О расходахъ на содержаніе

о £   . й
о

Рн    о £§<§<£ ч и   #

Наименованіе

Университета.

Изъ срѳдствъ сударственнаг Казначейства.
£"Н «я 3
£        «В  ,в  ^ Си

.^   ЕЙ   И    _

йЯ ОМ

Изъ сбора за шаніе локцШ
о    Я     і

г,     И       Й
—^   ed    Я
о       еЗ     2

„ я   S~J=»   о    оЗ

£    &   В
es      да      ев

Ним

Руб. Коп. Руб. Кол. Руб. Коп. Руб Коп

Казанскій .... 723370 86 — — 93499 66 38434 90

Итого   .  .  .  • 723370 86 ■' — — 93499 66 38434 90

Въ 1912 году . .  . 695613 72 71960 64 35428 14

Примѣчаніе. Расходы на счета ассигнованы изъ средствъ Го-
симо отъ того, произведены ли они на счета ассигнованій, отчет-
изъ другихъ источниковъ показываются въ отдѣльныхъ графахъ
года;   въ противномъ случаѣ расходы эти проводятся по послѣдней

— 227 —

С   Т    Ь   Kb    п.

Университета въ 1913 году.
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сударственнаго Казначейства показываются въ графѣ 2-й незави-

наго года или предыдущихъ лѣтъ. Расходы на счетъ отпусковъ
лишь при производствѣ таковыхъ на счетъ поступленій отчетнаго

графѣ  „изъ остатковъ спеціальныхъ средствъ за предыдущее годы".

•





отзывы
о сочиненіяхъ   студентов*  Императорскаго  Казапскаго

Университета,   представленных*   въ   1914 году на заданный

факультетами темы для еоисканія наградъ медалями.
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1. Отзывъ исправляющим) должность экстраорд инарнаго про-

фессора А. Д. Гуляева о сочиненіи поди заглавіемъ „Крити-
ческій разборъ сочиненія проф. P. Natorp'a „Platos Ideenlelire" ,

СЪ девизомъ:  Mr] еЫг\ negl tcov   usyiazoov avfJ,§aXX(6fitda u ).

Сочиненіе СЪ девизомъ: s Mrj ety.fjneqi rcov fisyloTov avikfial-
Ы/ге&а- на тему: „Критическій разборъ сочиненія проф.
P. Natorp'a „Platos Ideenlehre" представляетъ собою обширное
(I—IV+ 412 полулистовыхъ страницъ уборнстаго письма)
ж серьезное изслѣдованіе.

Данная тема предъявляла тому, кто взялся бы за ея

обработку, незаурядная требованія: необходимы были широкая

начитанность въ сочиненіяхъ Платона, знакомство съ глав-

нѣйшей литературой о нихъ, даіѣе тщательное изученіе со-

чивенія Наторпа, для надлежаща™ пониманія котораго нуж-

но было позназомиться съ ученіекъ Канта и вовокантіан-
девъ Марбургской школы; только при этихъ условіяхъ авторъ

могъ бы твердою рукою и съ надеждою па прочный резуль-

тата выполнить взятую на себя задачу.

Неизвѣстный авторъ, можно сказать, блестящимъ обра-
зомъ удовлетворилъ всѣмъ указаннымъ требованіямъ.

Какъ „Введете", посвященное краткому очерку тенден-

ций новокантіанства въ области исторіи философіи, такъ и

разсѣяаныя но сочиненію замѣчанія обнаруживают!, серьезное

и весьма продуманное знакомство автора съ кантіанствомъ.
Далѣе, онъ не только проштудировалъ сочиненіе самого На-
торпа, но собралъ, изучилъ и далъ критическій обзоръ всей
литературы, имѣющей ближайшее отношеніе къ Platos IcL-
enlehre, за незначительными исключениями: стр. 14 — 31 по

священы обозрѣнію сочиненій, въ той иди иной мѣрѣ род-

ственныхъ по своей идеѣ и предшествовавшихъ Platos Ideen-

1*
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lehre; стр. 162 — 181— сочиненій, появившихся послѣ Platos
Ideenlelire, и направленныхъ или противъ него или въ за-

щиту его. Стр. 33—161 даютъ обстоятельное изложеніе со-

держанія Platos Ideenlehre, весьма часто словами подлинника.

Остальная, наиболѣе обширная часть сочинепія (стр. 182 —
405) за исключеніемъ послѣдней краткой главы (406—412
стр.), не имѣющей прямой связи съ задачей автора, заклю-

чаем въ себѣ разностороннюю критику сочиненія Наторпа.
Сначала авторъ подвергаем Platos Ideenlehre „имма-

нентной" критикѣ, — сличая предлагаемую Наторпомъ интер-

претацию того или иного діалога съ подлиннымъ содержа-

ніемъ послѣднихъ. Обстоятельно разсмотрѣны: Апологія, Про-
таюръ, Лахесъ, Хармидъ, Менонъ и Горгій; Федръ; Теэтетъ,
Евтядемъ,    Кратилъ;   Федонъ,   Пиръ,   Политія;   Парменидъ
(с, 182—375).

Стр, 385—406 посвящены методу изслѣдованій Наторпа.
Именно, авторъ сначала вскрываетъ основную тенденцію со-

чиненія Наторпа, затѣмъ его пріемы интерпретаціи діалоговъ
Платона, наконецъ, основанія, на которыхъ покоится приня-

тый Наторпомъ порядокъ діалоговъ. Въ общемъ итогѣ своего-

изслѣдованія авторъ приходитъ къ убѣжденію, что -сочиненіе
Наторпа не имѣетъ никакого научнаго (въ смыслѣ историко-

философскомъ) значенія; что предлагаемая Наторпомъ интер-

претація учепія Платона объ идеяхъ— ложна, и даже намѣ-

ренна, —что истинный замыселъ Наторпа заключался вътомъ,

чтобы „модернизировать" или „кантизировать" Платона и

такимъ образомъ подъ видомъ интерпретаціи платонизма

дать „введеніе въ идеализмъ"; и этотъ замыселъ Наторпъ
выполнилъ блестящимъ образомъ.

Не чуждая парадоксовъ, критическая часть сочиненія об-
наруживаем съ одной стороны недюжипныя способности
автора, съ другой— совершенно исключительное трудолюбіе.
Онъ приложилъ огромныя усилія для того, чтобы основатель-

но выполнить критическую часть своего изслѣдованія; съ этой
цѣлыо онъ не только тщательно изучилъ сочиненія Платона
въ подлинникахъ, но и проштудировалъ большое количество
общихъ и спеціальныхъ сочинеяій по платоновскому вопросу

на языкахъ латинскомъ, греческомъ, нѣмецкомъ, француз-
скомъ и англійскомъ, цитатами и выдержками изъ которыхъ
.обильно снабжено  его   сочиненіе  и  въ  примѣчаніяхъ  и въ
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текстѣ, Эти чрезвычайный усилія дали автору возможность

въ критическомъ разборѣ сочиненія Наторпа сдѣлать не ма-

ло вѣрныхъ наблюденій, высказать много вѣскихъ соображе-
ній, намѣтить новые интересные вопросы и даже выступить

въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ своими собственными гипотезами.

Въ этомъ отношеніи особенно любопытно и пріятно прочесть

с. 244 — 267 (Экскурсъ объ идеяхъ Платона), на которыхъ

дѣлается попытка выяснить подлинный смыслъ термина

■idea у Платона; хотя предлагаемое имъ пониманіе этого тер-

мина я и не могу признать удачнымъ, но оно заключаете

въ себѣ возбуждающія мысли; особенной же похвалы съэтой
точки зрѣнія заслуживаетъ обширная глава, посвященная

тщательному анализу отвлеченнѣйшаго и темнѣйшаго изъ со-

чиненій Платона —діалога Парменидъ (с. 318 — 373). '
Въ третьей части сочиненія, посвященной обсужденію

метода Наторпа, весьма любопытны страницы, на которыхъ

авторъ пытается нагляднымъ образомъ показать тенденціоз-
ность Platos Ideenlehre путемъ парадлельнаго изложенія Кри-
тики Чистаго Разума и ученія Наторповскаго Платона
(с. 379 ел.), сравпеніе обнаруживаетъ изумительное сходство

между ихъ ученіями, но — съ уклономъ Платона къ Канту
Марбургіанскому (с. 386); на стр. 394 ел. съ той же цѣлью
путемъ подобныхъ сопоставленій показывается, что Platos
Ideenlehre (а слѣдовательно и эволюція мысли Наторповскаго
Платона!) совпадаетъеъ Критикой Чистаго Разума не только въ

результатахъ, но и въ порядкѣ постановки проблемъ и ихъ рѣше-

ніи. Отрицательную характеристику примѣняемыхъ Натор-
номъ пріемовъ интерпретаціи (с. 387 ел.) нельзя не при-

знать правильной; и только недостатовъ времени не позволилъ

автору обосновать ее съ большей полнотой. Болыпимъ и

злымъ остроуміемъ отличается попытка автора представить

Platos Ideenlehre какъ намѣренную подтасовку платонизма

надъ кантіанствомъ съ цѣлью дать лучшее, какое только

возможно, самое успѣшное „Введеніе въ идеализмъ"*
Таково существенное содержаніе и харавтеръ сочиненія

неизвѣстнаго автора. Его болыпія достоинства очевидны.

По недостатку времени авторъ допустилъ въ своемъ

изслѣдованіи нѣкоторые пробѣлы, выбранные впрочемъ весьма

обдуманно, — съ такимъ разечетомъ, чтобы паименѣе повре-

дить   доказательности   достигпутыхъ   результатовъ.   Тѣмъ же



недостаткомъ времени объясняется вѣкоторая необработан-
ность сочиненія въ литературномъ отношеніи. Но и въ на-

стоящемъ своемъ видѣ это сочиненіе было бы полезно напе-

чатать. Столь обстоятедьнаго изложенія знаменитаго теперь

сочинепія Наторпа, столь обстоятельнаго изслѣдованія его,,

столь полнаго обзора литературы, касающейся Platos Ideen-
lehre, до сихъ поръ не появлялось еще ни на русскомъ, ни на

иностранныхъ языкахъ. Къ сожалѣнію, внѣшняя форма сочи-

ненія дѣлаетъ его доступнымъ для немвогихъ: авторъ весьма

часто приводить въ текстѣ своего издоженія цитаты на клас-

сическихъ и новыхъ иностранныхъ языкахъ, не прилагая пе-

ревода ихъ на русскій языкъ.

Въ общемъ сочиненіе производитъ превосходное впечат-

лѣніе. Оно исполнено такъ тщательно, съ такимъ изумитель-

нымъ и самоотверженнымъ трудолюбіемъ, съ такимъ талан-

томъ и умѣньемъ, съ такой энергіей мысли, что я считаю

долгомъ рекомендовать его особенному вниманію факультета
и ходатайствовать о награжденія автора золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса Историко-
филологическаго факультета Еонстантинъ Ивановичъ Сото-
нинъ награжден* золотою медалью.

2. Отзывъ заслуженнаго ординарнаго профессора Д. А. Корсако-
ва о сочиненіи подъ заглавіемъ: „Русская научная историче-

ская литература  о Смутномъ времени",  съ девизомъ „Sine
ira et studio".

Авторъ разсматриваемой работы въ своемъ послѣеловіи

„Pro domo sua" (безъ пагинаціи послѣ 426-й стр.) заявляетъ:

яЦѣлью автора было исчерпать всю литературу о Смутномъ
времени, но на эту работу нужно времени негодъ, а гораздо
болѣе". Съ послѣднею частью этого заявленія нельзя не согла-

ситься вполнѣ, а потому невольно изумляешься тому, что авторъ

поставилъ себѣ цѣлью исчерпать всю литературу о Смутномъ
времени.   Эта цѣль   имъ была намѣчена  очевидно  a priori t,



— 7 —

когда онъ еще не приступалъ къ работѣ, а занявшись ею—

пришелъ къ справедливому выводу. Смутное время по своимъ

причинамъ, ходу развитія событій и результатамъ представ-

ляетъ столь сложное явленіе въ политической, соціальной и
культурной исторій Россіи — что исчерпать всю литературу

о Смутномъ времени въ Московскомъ государствѣ XVI и пер-

вой четверти XVII в. не подъ силу въ годичный срокъ лю-

бому опытному и вполнѣ подготовленному ученому историку,

а тѣмъ паче такая задача не исполнима для студента. Та-
кимъ образомъ тѣ дефекты и ошибки, которые будутъ указа-

ны ниже, зависатъ прежде всего отъ слишкомъ широкихъ

рамокъ самой темы. Вторая причина этихъ дефектовъ и оши-

бокъ лежитъ въ недостаточной подготовкѣ къ историческимъ

изслѣдованіямъ разсматриваемаго автора. Напрасно увѣряетъ
онъ въ томъ же послѣсловіи, что имъ „было просмотрѣно все

имѣющееся въ казанскихъ общественныхъ и нѣкоторыхъ

частныхъ библіотекахъ". Ниже будетъ указано на совершенно

обратное.
Разсматриваемая работа составляетъ объемистый томъ

in 8°, въ 426 стр. текста+ 50 стр. библіографическаго указа-

теля на 293 автора общихъ курсовъ по русской исторіи, мо-

нографій, журнальныхъ статей и рецензій по исторіи смуты;

всѣхъ же работъ этихъ авторовъ приведено въ указатель бо-
лѣе семисотъ.

Самая работа распадается на слѣдуюшія части: Вступ-
леніе, стр. 1 — 28.— I, Опредѣлевіе, причины и ходъ Смуты,
с. 29 — 82.—II, Борисъ Годуновъ и его время, с. 83— 116.—
III,  Вопросъ о смерти царевича Дмитрія,  с. 117 — 168.—
IV,  Вопросъ о личности 1-го Самозванца. Самозванщина,
с. 169—225. — V, Люди Смутнаго времени. Исторія ополче-

ній, с. 226— 262.— VI, Избравіе на царство Мих. Ѳеод. Ро-
манова, с. 263— 290.— VII, Слѣдствія Смуты, с. 291— 320.—
VIII, Земскіе соборы и Боярская Дума въ Смутное время,

с. 321 — 357,— IX, Власть царя въ Смутное время, с. 358—

365.— X, Участіе сословій въ Смутѣ, с. 366— 389.— XI, Уча-
стіе иностранцевъ въ Смутѣ, с. 390— 399.—XII, Экономиче-
ская исторія Смуты, с. 400— 408.— XIII, Исторія участія об-
ластей Московскаго государства въ Смутѣ, с. 409 — 426.

Въ этомъ перечнѣ поражаютъ прежде всего слѣдующія

обстоятельства: 1, неполнота вопросовъ по исторіи смуты (напр.
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совсѣмъ пропущена важный вопросъ о крѣпостномъ правѣ,

которое въ Смутное время играегъ громадную общественную
и даже политическую роль); 2, произвольность группировки

вопросовъ, вслѣдствіе чего многіе изъ нихъ въ намѣченныхъ

главахъ перекрещиваются, и автору приходится или повто-
ряться въ разныхъ главахъ, или отсылать читателя изъ одной
главы въ другую; 3, хронологическая непоследовательность
(такъ главы VIII— XIII помѣщаются посдѣ YII-й, тогда какъ
по логикѣ событій и по хронологіи онѣ естественно должны
ей предшествовать); 4, неравномѣрность въ разработкѣ ма-
теріала во всѣхъ главахъ, вслѣдствіе чего онѣ являются
очень различнаго объема. Указатель авторовъ, ^несмотря на
означенное выше обиліе изслѣдованій, монографій и мелкихъ
статей, все таки страдастъ неполнотой. Въ этомъ указатель
дѣйствительно учсныя изслѣдованія стоятъ наряду съ совер-
шенно не учеными статьями; напр. рядомъ съ Содовьевымъ,
Кавелинымъ, Ключевскимъ, Платоновымъ, Загоскинымъ и др.
стоятъ г. г. Краевсвій, Суворинъ и малоизвѣстные авторы
разныхъ журнальныхъ и газетныхъ рецензій и словарныхъ
статей, причемъ почему-то „Біографическій Словарь" Импе-
раторскаго Русскаго Историческаго Общества, въ которомъ
много весьма дѣльныхъ біографій - совсѣмъ опущенъ.

Перехожу къ болѣе подробному разсмотрѣнію работы
неизвѣстнаго автора.

Уже во встушгеніи ясно обнаруживается сильное влія-
ніе на автора воззрѣній на Смутное время главнымъ обра-
зомъ В. О. Ключевскаго и С. Ѳ. Платонова вслѣдствіе обо-
сновали ими экономическихъ факторовъ въподготовкѣ Смут-
наго времени и въ его развитіи. Весьма понятно со стороны
студента такое увлеченіе этими учеными нашего времени,
дѣйствительно играющими выдающуюся роль въ изученіи
смуты. Но рядомъ съ этимъ нельзя не выразить удивленія,
что онъ не послѣдовадъ научпымъ пріемамъ своихъ авторите-
товъ. В. О. Ключевскій весьма высоко, какъ это иподобаетъ
дѣйствительно ученому, ставилъ исторіографическія заслуги
С. М. Соловьева и во многомъ является въ своихъ трудахъ
послѣдователемъ славянофидьевихъ воззрѣній на общій ходъ
русской исторіи; между тѣмъ неизвѣстный авторъ обнаружи-
ваетъ полное незнакомство съ историческими трудами Со-
ловьева  и славянофиловъ,  позволяя   себѣ   непродуманныя  и
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совершенно неправильный сужденія о Соловьевѣ и славяно-
филам и считая Погодина родоначальникомъ послѣднихъ

(см. напр. стр. 17—20). Еслибы неизвѣстаый авторъ былъ
знакомь съ печатнымъ общимъ курсомъ университетскихъ

чтевій профессора Платонова, то онъ нашелъ бы въ врат-
комъ обзорѣ хода русской исторіографіи, имѣющемся въ
этомъ курсѣ, справедливую, вполнѣ научную оцѣнку Карам-
зина. Очевидно, что, кромѣ Ключевскаго и Платонова, на воз-
зрѣнія неизвѣстнаго автора оказали вліяніе вѣкоторые русскіе
историки новѣйшей формаціи, неимѣющіе научнаго значенія,
а также и случайный газетныя замѣтки ипопулярныя статьи,
появдявшіяся у насъ въ послѣдніе года. Только этимъ можно
объяснить еевѣрные отзывы неизвѣстнаго автора о значеніи
„Исторіи государства Россійекаго" Карамзина (главнымъ об-
разомъ на стр. 14—16). Большимъ авторитетомъ для нашего
автора является и г. Рожковъ, который, по его мнѣнію, далъ
лучшій  обзоръ исторі? Смутнаго времени (стр. 25).

1-я глава, излагающая опредѣленіе причины и ходъ сму-
ты страдаетъ отчасти тѣми же недостатками, кавь и ветуп-

леніе: очевидно, что неизвѣстный авторъ, недостаточно зна-
комый съ фактической стороной исторіи Смутпаго времени,
не выяснилъ себѣ должнымъ образомъ общей схемы его раз-
витія. Я говорю „отчасти", потому что излагая воз-
зрѣнія нѣкоторыхъ историковъ смуты, кавъ напр. Голикова
и кн. Щербатова, неизвѣстный авторъ весьма толково и пра-
вильно передаетъ въ сжатой формѣ сущность ихъ воззрѣній.

Въ дальнѣйшихъ главахъ неизвѣстный авторъ останав-

ливается лишь на частныхъ явленіяхъ Смутнаго времени,
исторіографію которыхъ въ нихъ и излагаетъ. Изъ этихъ
главъ лучшими по обработкѣ должны быть почтены II— IV,
ѴІ_ѴШ. Въ нихъ авторъ обнаруживаем только что отмѣ-
ченную способность кратко и толково излагать прочтенныя
имъ кнаги; что же касается до его сужденш, то они отли-
чаются неточностью и произвольностью, хотя въ меньшей мѣ-
рѣ чѣмъ во введеніи и 1-й главѣ. Таково напримѣръ его
увлеченіе во ІІ-й и ІІІ-й главахъ личностью Бориса Годуно-
ва. Стремясь обѣлить его отъ нареканій въ убійствѣ цареви-
ча Дмитрія, онъ вседѣло становится на сторону историковъ
панегиристовъ  Бориса и восхваляетъ   поэтому  воззрѣнія на
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личность и значеніе царствованія Бориса -А. А. Краевскаго,.
М. П. Погодина и П. В. Павлова.

IV, VII и VIII главы отличаются большею объектив-
ностью изложенія, такъ какъ неизвѣстный авторъ благора-
зумно воздерживается въ нихъ отъ собственныхъ сужденій и

лишь излагаетъ мнѣнія разбираемыхъ имъ монографій.
Главы V, IX и до конца работы представляютъ собою

конспекты изъ прочитанныхъ авторомъ книгъ и отрывочные

наброски. Очевидно авторъ, утомленный поставленной имъ

себѣ задачей, хотѣлъ докончить свою работу съ формальной
стороны. Въ этихъ главахъ замѣчается наименьшее знаком-

ство автора съ литературой намѣченныхъ имъ вопросовъ.

Перехожу аъ разсмотрѣнію „Указателя".
Было бы не только слишкомъ долго, но прямо невозмож-

но перечислить всѣ пропуски автора изъ литературы по ис-

торіи смуты: тогда мнѣ пришлось бы составить свой указа-

тель этой литературы, что потребовало бы немало времени.

Поэтому я отмѣчаю эти пропуски на поляхъ „Указателя" и

въ самоыъ текстѣ работы неизвѣстнаго автора и позволяю

себѣ для примѣра привести лишь нѣкоторые пропуски.

Автору неизвѣстны: труды по исторіи смуты Г. Фр.
Миллера, писавшаго въ XVIII в., ранѣе Голикова и кн. Щер-
батова, которыхъ авторъ считаетъ первыми по времени исто-

риками смуты, цѣлая серія монографій о казачествѣ, „Исто-
рія русской Церкви" Московскаго митрополита Макарія, біо-
графіи первыхъ Московскихъ патріарховъ, помѣщенныя въ

„Чтеніяхъ Моск. Общ. Ист. и др. Рос." 1847 г. (Іова, Гер-
могена, Филарета Никитича Романова) — все дѣятелей Смутна-
го времени.

Всѣ только что названныя монографіи, а равно и почти

всѣ отмѣченныя на поляхъ работы неизвѣстнаго автора,

имѣются въ Главной Библіотекѣ Императорскаго Казанскаго
Университета и въ библіотекѣ Музея Отечествовѣдѣнія.

Таковы достоинства и недостатки разсматриваемой рабо-
ты. Изъ предъидущаго видно, что къ ней нельзя применять
требованія строго научнаго изслѣдованія, но такого изслѣдо-

ванія и не могъ представить студентъ, и къ работѣ студен-

ческой мы должны отнестись иначе.

Неизвѣстный авторъ собрадъ очень большой библіогра-
фическій матеріалъ по своей темѣ   и  прочелъ   основательно
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нѣсколько монографій изъ этого матеріала, выказавъ способ-
ность во многихъ случаяхъ толково изложить содержание нѣ-

которыхъ изъ прочтевныхъ имъ историческихъ трудовъ. Bo-
Mast ихъ должны быть поставлены: а) Голиковъ икн.Щер-
батовъ, вътѣхъ частяхъ „Дѣяній Петра В." перваго и „Исто-
ріи Россійской" второго, котория посвящены изложенію Смут-
наго времени; Ь) монографіи ? касающіяся вопросовъ о смерти

царевича Дмитрія въ Угличѣ и личности перваго Самозван-
ца; с) изслѣдованія о Смутѣ: В. О. Ключевскаго (въ его „Бо-
ярской Думѣ" и курсѣ Русской исторіи), С- Ѳ. Платонова
(его „Очерки изъ исторіи Смуты") и Н. П. Загоскина (о
в Смутѣ въ Казанскомъ краѣ"); d) изслѣдованія и монографіи
о Земскихъ Соборахъ.

Это знакомство съ цѣлымъ рядомъ монографій по исто-

ріи Смутнаго времени несомнѣнно должно найти поощреніе со

стороны Историко-Филологическаго Факультета. Увлеченія
автора, указанныя выше, не могутъ быть поставлены въ вину

исключительно ему. Эти увлеченія являются, къ сожалѣнію,

зваменемъ времени въ наши дни, а увлеченіе идеями—есте-

ственно свойственно молодежи: далеко не всѣ ивъ молодыхъ

людей въ своихъ занятіяхъ исторіей способны въ настоящее

время относимся къ явленіямъ прошлаго совершенно объек-
тивно.

Въ виду вышеизложеннаго и въ надеждѣ, что дальнѣй-

шіе труды неизвѣстнаго автора въ области исторіи будутъ
действительно sine ira et studio, я нахожу возможнымъ хо-

датайствовать передъ Факультетомъ о награжденіи его сереб-
ряной медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ II курса Историко-фи-
лологическаго факультета Валентинъ Тихоновичъ Дитякинъ
награжденъ серебряною медалью.
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3) Отзыѳъ заслуженного ординарнаго профессора Д. А. Гольд-
гамм ера о сочшеніи на тему „Электрическая теорія метал-

лов^ nods девизомъ: „Мнѣ представляется выше всякаго

другого знанія —-знаніе причины всего существующаго: въ силу

чего явленіе образуется, въ силу чего исчезаешь и въ силу

чего существуешь— Сократъ въ „Федонѣ" Платона.

Названное сочиненіе размѣромъ въ 22 1 /, листа (91стр.)
писчей бумаги, написанное не вездѣ вполнѣ разборчивымъ
почеркомъ (особенно формулы), содержитъ въ себѣ изложеиіе
объясненія главнѣйшихъ электромагвитныхъ свойствъ ыетал-

ловъ съ точки зрѣнія теоріи электроновъ. Эта послѣдняя раз-

вивалась и развивается, какъ извѣстно, въ двухъ направлевіяхъ:
направленіе болѣе общаго характера представлено теоріей
Drude, основанной на допущеніи неограниченнаго числа сор-

товъ или родовъ наэлектризованпыхъ — одни положительно,

другіе отрицательно— „іоновъ", каковыми могутъ быть и соб-
ственно электроны и наэлектризованные атомы, молекулы

или ихъ группы; направленіе болѣе спеціальнаго характера

представлено теоріями Л. A. Lorents's, и Sir's, J. Thomson's.,
причемъ въ этихъ теоріяхъ затрогиваются свойства лишь

по преимуществу электроновъ и затрогиваются болѣе глубо-
кимъ образомъ.

Соотвѣтственно такому положенію дѣла и неизвѣстный

авторъ рецензируемаго сочиненія дѣлитъ свою работу на двѣ,

хотя и очень не равныя, части, посвященная соответственно
теоріямъ обоихъ направленій, хотя въ изложеніи автора ме-
стами (напр. стр. 11) различіе обоихъ направленій сглажи-

вается до такой степени, что получается впечатлѣніе, будто
для автора все различіе теорій заключается лишь въ томъ,

что въ одной много сортовъ іоновъ, а въ другой —лишь одинъ.

Съ этимъ стоитъ въ связи очевидно и то обстоятельство, что,

посвящая теоріи Drude три четверти своей работы, авторъ

отводитъ на долю остальныхъ теорій всего одну четверть,

тогда какъ слѣдовало ожидать какъ разъ обратнаго отноше-

нія; да и теорін голландскаго и англійскаго ученаго нето-

жественны, что однако вовсе ускользнуло отъ внимапія на-

шего автора.
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Все изложеніе   носитъ характеръ   черезъ чуръ большой
близости къ оригинальнымъ сочяееніямъ;   владѣя въ общемъ
фраацузскимъ,   нѣмецкимъ   и   англійскимъ   языками,   авторъ

излагаетъ теоріи въ общемъ вѣрно, но отъ сочиненій  на со-
исканіе наградъ требуется нѣчто большее, чѣмъ простой тол-
ковый переводъ съ иностранныхъ языковъ. Оригинальная ли-
тература вопроса предназначалась для спеціалистовъ  по фи-
зикѣ;  авторы  имѣли право  поэтому многое,   совсѣмъ  ясное
для физиковъ, не договаривать: физики понимаютъ дѣло и съ
полусловъ; при этомъ, по англійской манерѣ, особенно сжато
изложеніе у Е. Л. Lorents'a. и Thomson^, гдѣ доказательства
мвогихъ   утвержденій опущены,   какъ   понятныя  само собой.
Всѣ эти пропуски сохраняетъ и нашъ авторъ въ своемъ из-
ложена,   и я сильно сомнѣваюсь,  чтобы напр.  указааіе  на
стр. 65 напротиворѣчіе совторымъ закономъ термодинамики,

формула 16 на стр. 69, или же выводы на стр. 70 и многое
другое въ разныхъ мѣстахъ  были бы нашему автору вполпѣ

ясны и понятны. Авторъ старательно переписываетъ длиеныя

формулы Drude, до мельчайшихъ деталей воспроизводив всѣ

подстановки и преобразованія Drude,   часто совсѣмъ ненуж-
ныя,  но имѣющіяся   у нѣмецкаго автора,   а что   у   другихъ
авторовъ не очевидно и дано безъ доказательству то остается
столь же не очевидно и у нашего автора. И вигдѣ, вовсемъ
сочиненіи, нѣтъ   ни одного разъясненія,   ни одного дополни-
тельнаго подсчета, которыя бы принадлежали автору и обна-
ружили,   что онъ   вполвѣ   овладѣлъ  вопросомъ   и   ко всѣмъ
своимъ утвержденіямъ относится вполнѣ сознательно.

Мало сознательно неизвѣстный авторъ относится и ко
всякаго рода числовымъ таблицамъ и ссылкамъ на „согласіе
съ опытомъ". Нѣкоторыя таблицы Drude (напр. на стр. 44)
приведены неизвѣстно зачѣмѵ, получивъ на стр. 45 выраже-
ніе для количества теплоты, выдѣляющагося на спаѣ разно-
родныхъ ыеталловъ вслѣдствіе электрическаго тока, авторъ
забываетъ или считаетъ неважвымъ то обстоятельств >, что мы
вдѣсь имѣемъ объясненге явленія Peltier, а зато находитъ фор-
мулу 64 „интересной" потому де, что, наблюдая явленія Pel-
tier, мы получаемъ возможность вычислить входящія въ фор-
мулу постоянные коэффиціенты! Нерѣдко по автору та или
иная формула „прекрасно удовлетворяем опытамъ", какъ
напр.   это   сказано  относительно   формулы   32  на   стр. 32.
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Между тѣмъ здѣсь и рѣчи не должно быть о согдасіи съ

опытомъ, ибо формула всего на всего лишь даетъ объясненіе
тому, что отяошеніё теплопроводности и электропроводности

при одной и той же температурѣ не всегда одинаково для

всѣхъ металловъ. Съ другой стороны во многихъ мѣстахъ,

гдѣ какъ разъ слѣдовало бы встрѣтить числовыя таблицы,
подтверждающія теорію,— таковыхъ мы не находимъ.

Что касается вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ нашъ авторъ

исчерпалъ свою тему, то отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ быть:
тема исчерпана удовлетворительно и содержаніемъ работа авто-

ра богата. Кое что даже напрасно включено въ сочиненіе,
какъ напр. вопросъ объ излученіи энергіи и о дисперсіи и аб-
сорбціи свѣта, ибо съ одной стороны эти явленія не являются

чѣмъ либо характернымъ для металловъ (вѣдь явленія эти

имѣютъ мѣсто и у не металловъ), а съ другой сложность

этихъ явленій требовала бы совсѣмъ иного изложенія, чѣмъ

изложеніе нашего автора, весьма и весьма поверхностнаго

характера.

Столь же поверхностно изложена въ сочиненіи и вводная
глава объ электронахъ и ихъ свойствахъ вообще. Здѣсь все

очень не полно, безъ рисунковъ; опыты разныхъ ученыхъ

выхвачены какъ то случайно; многія утвержденія совсѣмъ

голословны, а порою и прямо ошибочны. Таково напр. утверж-

деніе, будто „матеріадьной маесы у электроновъ совершенно

не существуетъ". Вѣдь это одна красивая догадка, основан-

ная на сравнительно большой грубости нашихъ опытовъ — и

только. Да и для цѣіей автора этотъ вопросъ о массѣ элек-

троновъ совсѣмъ не нуженъ.

Голословныхъ утвержденій у автора вообще много, какъ

и много прямо непонятныхъ мѣстъ. Напр. на стр. 7 фигу-
рируем некоторая величина „а", вычисленная и сравнивае-

мая со значеніями, полученными изъ наблюденій; а что такое

эта а, какъ она вычисляется—объ этомъ нѣтъ ни одного слова.

На стр. 35 вводится понятіе „удѣльная теплота электричества",
а чтЬ это такое, не сказано: вѣроятно потому, что по этому

поводу ничего не сказано и у иностранныхъ авторовъ, ибо
для ихъ читателей этотъ терминъ понятенъ. А понятенъ ли

онъ для нашего автора?!
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На стр. 81 для магнитной силы Ж дается значеніе плот-

Ж 2
ности энергіи   въ видѣ -— ;   когда   къ Ж прибавляется   нѣ-

которая опредѣлеаная величина Ж', плотность энергіи станетъ

очевидно  -—g----- -* ;  въ разсматриваемомъ   авторомъ с.іучаѣ

Ж а + Ж' 2
это выражеше принимаетъ видъ ■—------- , а почему это такъ,

оЛ"

авторъ не объясняетъ, а объяснить было бы не трудно.

Если содержаніе разсматриваемой работы и слѣдуетъ

признать въ общемъ удовлетворительным^ то редакція ея,

языкъ и проявленная авторомъ грамматность рѣшительно ос-

тавляютъ желать весьма и весьма многаго, если только не

выразиться болѣе рѣзко.

Дефектовъ этого рода въ сочиненіи не перечтешь. Элек-
тронъ является напр. (стр. 7) у автора „электрическимъ

шарикомъ" или (стр, 9) „безконечно малой частичкой"; на

стр. 20 фигурируешь „поперечное сѣченіе нѣкотораго метал-

ла" (вмѣсто металлическаго стержня); на стр. 21 „скорость

лежишь между и и u + du" и т. д.

Далѣе на стр. 33 „электрическій токъ создаегъ разность

потенціаловъ", тогда какъ дѣло стоить какъ разъ обратно и

т. п. Любопытны такія выраженія, какъ напр. „неравномѣр-

ностъ электроновъ" , „медлительность атомовъ" (стр. 39);
„произведете свободныхъ электронов* (стр. 40); „сила тока

на кв. ст." (стр. 69); правило электромагнитнаго поля*
(стр. 51); „равновѣсное состояніе" (стр. 69); „металлы обра-
зуютъ замкнутый круіъ" (стр. 71, вмѣсто слова „кольцо");
„падаешь мгновенная сила", „раскрывается законъ Еирхіоф-
фа" (стр. 87) и мн. др.

Какъ образцы конструкцій фразъ могутъ служить такіе
примѣры: (стр. 9)   „измѣненіе   дало   такіе   результаты:   ско-

рость . . . одинаковую. . . , а величины — у нихъ были тако-

вы" ... ; (стр. 11) „огромное количество фактовъ... просто-

та —все это говоритъ слишкомъ много въ свою пользу".

Наконецъ нельзя не отмѣтить, что въ сочиненіи хотя бы
и на физийо-математическую тему все же. вовсе не похвально
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упорно  писать   родительный  падежъ   отъ слова „время"   въ

видѣ „времяни".
Подводя итоги, можно сказать, что неизвѣстный авторъ

далеко не вполеѣ освоился со своей темой и слишкомъ слѣяо
слѣдовалъ за оригиналами относящихся къ дѣ.іу сочиненіЗ, ни-
чего почти не внеся отъ себя лично. Работа носитъ въ значитель-
ной мѣрѣ отпечатокъ посаѣшаосги, страдаетъ крупными де-
фектами редакціи и языка и даже не свободна отъ грамма-
тическихъ ошибокъ. Тѣмъ не менѣе авторъ все же обнару-
жилъ умѣнье понимать въ общемъ ученыя сочинешя на ино-
странпыхъ языкахъ и, очевидно, потратилъ на свою работу
не мало времени, такъ что усидчивость и трудолюбіе автора
во всякомъ случаѣ заслуживают поощренія. Я полагаіъ бы
поэтому, что неизвѣстный авторъ разбираема го сочиненія могъ

бы быть награжденъ серебряной медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Физико-ма-
тематическаго факультета отдѣленія математическихъ наукъ
Григорій Антоновичъ Боровковъ награжденъ серебряной кіе-

дальо.

4 Отзыва и. д. экстраординарный профессора Н. Н. Парфѳнтье-
ва о сочиненіи нашему: „Теорія фокусовъ коническихъ спле-
ти и поверхностей второю порядка",   подъ девшомъ:^ „Для

каждаго человѣка судг въ его дѣлахъ и тъ слѣдствгяхъ.

Сочиненіе неизвѣстнаго автора представляетъ собой не-
большую по объему рукописную тетрадь въ 20 страниць m
quarto написанныхъ очень четко и снабженныхъ красиво и
точно выполненными геометрическими чертежами. Со стороны
слога и манеры выражать мысли сочаненіе производить пре-
красное впечатлѣніе: авторъ всюду ясенъ и лакониченъ, на-
столько лакониченъ, что иногда его можно упрекнуть за это
—видно что авторъ хотѣлъ выразить только лишь то, до
чего додумался и что онъ знаетъ, не вдаваясь въ излишнія,
пространныя разсужденія. Это со стороны чисто внѣшней;

перейду теперь къ содержанію сочиненія неизвѣстнаго автора.



— 17 —

Все сочиненіе автора можно подѣлить на три части; въ

первой части авторъ даетъ краткій историческій очеркъ раз-

витія Геометріи отъ Эвклида, останавливаясь болѣе или ме-

нѣе подробно на Архимедѣ, Аполлоніи Пергскомъ, Vietas,
Декартѣ и Chasles^. Очеркъ этотъ, конечно, является крайне
поверхностнымъ и мало критическимъ, ибо производить крити-

ческую оцѣнку геометровъ авторъ задачей себѣ не ставилъ.

По поводу общей манеры вести изложеніе въэтой имен-

но 1-й части сочиненія могу сдѣлать ему небольшой упрекъ:

при цитированіи историческихъ справокъ, мнѣній нужно бы-
ло указывать, откуда бралась та или иная цитата, то или

иное заявленіе.
Но несмотря на это, присутствіе историческаго очерка

въ сочиненіи автора, хотя бы и такого краткаго, является

достоинствомъ работы: авторъ съумѣлъ оттѣнить тѣ пункты,

кои имѣютъ въ дальнѣйшемъ изложеніи непосредственное от-

ношеніе къ результатам!, имъ обрисовываемымъ.
Послѣдующія главы сочиненія трактуютъ уже непосред-

ственно сюжеты, затронутые темой сочиненія.
Относительно общаго изложенія этихъ главъ я долженъ

сдѣлать тотъ же упрекъ, что и раньше: при сообщеніи ре-

зультатовъ, добытыхъ авторомъ иногда своеобразнымъ мето-

домъ, но не новыхъ, нужно было непремѣнно указать на со-

чиненія, содержащія эти факты; но, принимая во вниманіе
первый опытъ автора, ему можно, конечно, извинить этотъ

промахъ. Что является безспорнымъ достоинствомъ работы,
такъ это выдержанный характеръ всей работы и метода, коими

авторъ изучалъ разные вопросы теоріи фокусовъ какъ у коникъ,

такъ и у поверхностей второго порядка; его методъ можно

характеризовать такъ: это— методъ проэктивныхъ соображеній,
соединяемый иногда съ „сокращеннымъ" методомъ аналитиче-

ской геометріи; благодаря этому у автора вовсе нѣтъ слож-

ныхъ и длинныхъ вычисленій, ибо вычисленія, основанныя на

исключительномъ пользованіи чисто „аналитической" геомет-

рии, у него упрощались либо благодаря проэктивности, либо
благодаря пользованію такъ называемымъ „сокращеннымъ"
методомъ Геометріи.

Это же самое обстоятельство красиво объединило обѣ

части сочиненія: теорію фокусовъ у коникъ и теорію фоку-
совъ у поверхностей; къ сожалѣнію обѣ эти части сочиненія

2
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не пользовались одинаковымъ вниманіемъ со стороны автора,

ибо второй части „теоріи фокусовъ поверхностей второго по-

рядка" авторъ удѣлилъ меньше мѣста въ своемъ сочиненіи.
Въ теоріи фокусовъ коникь авторъ получилъ важнѣйшіе

извѣстные результаты, но получилъ ихъ комбинаціей „проэк-

тивности", свойствъ ангармоничности и гармоничности съ со-

кращеннымъ методомъ, что обнаружило извѣстную дозу само-

стоятельности въ изслѣдованіи.

Свое представленіе о фокусахъ авторъ формулируете
тавъ: „Черезъ каждую изъ двухъ мнимыхъ безконечно уда-

ленныхъ точекъ на вакомъ нибудь кругѣ проведемъ двѣ ка-

сательная къ коническому сѣченію; эти касательныя образу ютъ

треугольника, двѣ вершины коего (точки пересѣченія сопря-

женныхъ касательныхъ) будутъ дѣйствительные фокусы кри-

вой, а двѣ другія могутъ разсматриваться, кавъ мнимые фо-
кусы той же кривой".

Конецъ сочиненія посвященъ исключительно фокусамъ
поверхностей второго порядка; ставлю въ заслугу автора его

стремленіе провести тѣсную связь фокусной теоріи коникъ
съ таковой же для поверхностей: онъ даетъ нѣсколько те-

оремъ взаимныхъ аналоговъ и дѣлаетъ пѣкоторыя поясненія
къ результатамъ Mac Cullagh'a, которая авторъ ниразу не

упомянулъ при изложеніи фокусной теоріи поверхностей, а

между тѣмъ авторъ, какъ указалъ и самъ въ своемъ преди-

словіи, читалъ и изучалъ Salmon'a, слѣд. отъ Salmon'b онъ

могъ уже услышать, сколь важны были въ этой области из-

слѣдованія Mac Cullagh'a.
Нужно замѣтить, что конецъ работы отличается нѣво-

торой краткостью, и отъ автора можно было бы ожидать

болыпихъ разъясненій хотя бы, напр., по поводу его одиноко

стоящаго въ самомъ концѣ работы (послѣднія строки) заяв-

ленія о томъ, что „между свойствами коническихъ сѣченій и

свойствами поверхностей второго порядка Chasles'b проводитъ

полную аналогію", самъ авторъ выше замѣчаетъ, что „фо-
кальныя линіи или линіи эксцентриситетовъ имѣютъ такое же

значеніе для поверхностей второго порядка, какое фокусы для

кривыхъ второго порядка", и онъ иллюстрируетъ это разъ-

ясневіе двумя теоремами, но слѣдовало бы глубже обрисо-
вать это положеніе.
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Этимъ я закончу критику работы неизвѣстнаго автора.

Принимая во вниманіе все мной выше сказанное, я могу ска-

зать, что работа, благодаря выдержанности метода изслѣдова-

нія и присутствія въ ней извѣстной дозы самостоятельности

и свободы въ пользованіи методами, должна быть признана

несомиѣнно хорошей работой, но только авторъ мало удѣ-

лилъ вниманія фокусной теоріи поверхностей; въ виду этого

я ходатайствую передъ Физико математическимъ факульте-
томъ о присужденіи неизвѣстному автору за его сочиненіе
серебряной медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Физико-ма-
тематическаго факультета отдѣленія математическихъ наукъ

Владиміръ Васильевичъ Жудролюбовъ награжденъ серебряной

медалью.

5. Отзывъ ордшарнаго профессора А. А. Остроумова о сочи-

неніи на тему: „Самостоятельное изслѣдованіе по морфо-
логіи одной изъ формъ Coelenterata" , съ девизомъ: „Жизнь
организма есть результатъ жизни всѣхъ составляющихъ ею

клѣтокъ".

Переданная на мое разсмотрѣніе деканомъ факультета
работа: „Самостоятельное изслѣдованіе по морфологіи одной
изъ формъ Coelenterata. Gersemia askoldi п. sp." подъ эпи-

графомъ: „Жизнь организма есть результатъ жизни всѣхъ со-

ставляющихъ его клѣтокъ" раздѣлена авторомъ на десять

параграфовъ. Въ первомъ говорится о систематическомъ по-

ложеніи взятаго авторомъ объекта, во второмъ излагается

экстерьеръ, слѣдующіе семь параграфовъ заняты анатомо-

микроскопическимъ описаніемъ и наконецъ послѣдній пара-

графъ представляетъ очень маленькое заключеніе, отведенное

преимущественно сожалѣнію, что автору не удалось затро-

нуть многихъ гистологическихъ сторонъ организаціи по при-

чинѣ недостаточности матеріала (у него не было живыхъ

объектовъ) и недостаточной его фиксировки.   Къ работѣ прн-

2*
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ложенъ списокъ использованной литературы въ числѣ 19 ва-

званій и затѣмъ альбом ъ изъ 21 таблицы рисунковъ съ со-

отвѣтственнымъ объясненіемъ.
Работа предетавляетъ опредѣленный научный вкладъ уже

потому, что мы здѣсь узнаемъ о существовали несомнѣнно

новаго вида полиповъ, обитающихъ въ заливѣ Петра Вели-
каго. Авторъ привелъ свои соображенія о положевіи его въ

системѣ, сопоставивъ его съ близкими ему формами, и далъ

достаточно подробное описаніе его наружнаго вида. Слѣдо-

вало бы автору дать короткую діагнозу, хотя бы на латин-

скомъ языкѣ, какъ это требуется международнымъ зоологиче-

скимъ регламентомъ. Во всякомъ случаѣ ему придется это

сдѣлать потомъ, когда онъ рѣшится передать въ печать свои

наблюденія.
Авторъ тщательно изучилъ формы спикулъ, составляю-

щихъ скелетъ, давая каждый разъ ихъ измѣренія, и описалъ

ихъ распредѣленіе въ разныхъ частяхъ колоніи. Изучая ко-

лоши по методу срѣзовг, окрашенныхъ преимущественно ге-

матоксилиномъ, авторъ сопровождаетъ описаніе каждаго ана-

томическаго отдѣла указаніемъ на его гистологическія осо-

бенности, насколько это позволяла консервировка матеріала,
которымъ онъ располагала Что же касается собственно ана-

томическихъ отношеній различныхъ частей колоши, то из-

слѣдованіе, произведеаное авторомъ, можно считать достаточно

полеымъ, въ значительной степени дополняющимъ литератур-

ный данный по анатоміи представителей изъ сем. Nephtyidae.
Колопіи оказались раздѣльно полыми и автору пришлось кон-

статировать, что взятый вмъ видъ относится къ живородя-

щимъ формамъ.
Въ работѣ своей авторъ обнаружилъ умѣнье разбираться

въ особенностяхъ организадіи никѣмъ неизслѣдованной фор-
мы и сопоставить эти особенности съ данными литературы.

А такъ какъ виды сем. Nephtyidae, къ которому относится

взятая имъ форма, вообще мало изслѣдованы, то для сравне-

нія ему приходилось брать данныя, относящаяся къ предста-

вителямъ другихъ семействъ отряда Аісуопасеа. Для большей
закругленности изложенія ему слѣдовало бы составить обзоръ
литературы по морфологіи отряда примѣнительно къ сем.

Nephthyidae, выдѣливъ его въ особую главу. Но авторъ, по-

видимому,   стремился къ возможной краткости изложенія на-
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столько, что вся его работа пріобрѣтаетъ характеръ анатомо-

микроскопическаго протокола, раздѣленнаго на параграфы.
Другой недостатокъ его изложенія заключается въ неровности

стиля, сопровождающейся нерѣдко тяжелыми синтаксическими

оборотами.
Принимая во вниманіе, что авторъ въ своей работѣ далъ

детальное, насколько позволялъ матеріадъ, изслѣдованіе по

морфологіи совершенно новой формы изъ Coelenterata и та-

кимъ образомъ усиѣшно выполнилъ требованіе факультетской
темы, предложенной на конкурсъ, я полагаю, что его трудъ

заелуживаетъ высшей преміи — золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса Физико-ма-
тематическаго факультета отдѣленія естественныхъ наукъ

Николай Николаевичъ Павленко награжденъ золотою ме-

далью.

6. Отзывъ ординаршіо профессора В. С. Груздева о радотѣ

„Сравнительная оцѣнка  современныхъ способовъ дезинфекціи
рукъ", подъ девизомъ:   „С est en prenant   le laboratoire pour

ideal que le chirurgien perfectionne ses methodes".

Нѣтъ никакой нужды подробно выяснять ту громада у ю

важность, какую представляетъ вопросъ о дезинфекціи рукъ

для современнаго хирурга: достаточно сказать, что отъ той
или иной степени освобожденія рукъ послѣдняго отъ микро-

бовъ непосредственно зависитъ исходъ оперативна™ вмѣша-

тельства, т. е. жизнь или смерть больного. Къ сожалѣнію,
несмотря на имеющуюся по этому предмету громадную лите-

ратуру, несмотря на массу произведенныхъ различными авто-

рами изслѣдоЕаній, вопросъ этотъ до сихъ поръ остается еще

далеко невполнѣ выясненнымъ. Отсюда— то разнообразіе мето-

довъ обеззаражпванія рукъ, какое мы видимъ въ современной
хирургіи. Это разнообразіе настолько велико, что въ состоя-

ніи поставить   въ тупикъ хирурга- практика, особенно начи-
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нающаго. Въ виду этого нельзя не привѣтствовать попытки

автора настоящей работы — болѣе или менѣе точно выяснить

сравнительныя достоинства и недостатки наиболѣе употреби-
тельныхъ изъ современныхъ способовъ дезинфекціи рукъ хи-

рурга.

Какъ широко понялъ авторъ свою задачу и насколько

обстоятельно выполнилъ ее,— объ этомъ можно судить уже

по обзору содержанія его работы, состоящей, кромѣ краткаго

предисдовія, изъ девяти главъ.

Въ первой главѣ авторъ даетъ краткій, но достаточно

исчерпывающій обгоръ исторіи вопроса о дезинфекпди рукъ.

Попутно онъ касается здѣсь двухъ вопросовъ, имѣющихъ не-

посредственную связь съ основнымъ предметомъ работы, а

именно, вопроса о сравнительномъ значеніи инфекціи чрезъ

соприкосновеніе и инфекціи черезъ воздухъ и вопроса о при-

мѣненіи при операціяхъ перчатокъ. Затрогивая первый изъ

этихъ вопросовъ, авторъ приводитъ собственныя наблюденія
надъ воздушной инфекціей,— наблюденія, правда, немногочи-

сленныя, но все же позволяющія сдѣлать нѣкоторые, не ли-

шенные практической важности выводы (о зависимости между

количествомъ бактерій, выпадающихъ изъ воздуха, и числомъ

присутствующихъ при операціи лицъ и о пользѣ выпариванія
операціонной).

Во второй главѣ авторъ, на основаніи литературныхъ

данныхъ, разбираетъ — опять-таки имѣющіе непосредственное

отношеніе къ основному предмету его работы — вопросы а

тоыъ, при какихъ условіяхъ попадаютъ бактеріи въ кожу рукъ,

какъ располагаются здѣсь, насколько глубоко внѣдряются въ

нее и при какихъ условіяхъ выдѣляются наружу.

Третья глава посвящена сравнительной оцѣнкѣ различ-

ныхъ методовъ, обычно примѣняемыхъ при яровѣркѣ спосо-

бовъ обеззараживанія рукъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ описы-

ваетъ здѣсь тотъ методъ, которымъ онъ самъ пользовался при

своихъ изслѣдованіяхъ. Вотъ, въ общихъ чертахъ, этотъ ме-

тодъ: въ стерильный тазикъ наливалось ровно 1000 куб.сант.
свѣже-стеридизованной .Ьос&е'овской жидкости; тотчасъ по

окончаніи дезинфекціи рукъ по тому или другому способу
онѣ мылись въ немъ втеченіи 2 минутъ, послѣ чего стериль-

ной пипеткой бралось 2 куб. сант. служившаго для мытья

раствора, вливалось въ чашку Petri, куда приливалось также
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опредѣленное количество разогрѣтаго до 47° агара, и все

осторожно колебательными движеніями взбалтывалось длярав-

номѣрнаго распредѣленія агара по дну чашки; затѣмъ чашка

ставилась въ термостатъ, и черезъ 24 часа производился счетъ

проросшихъ колоній помощью счетчика WolffhilgeVa и бино-
кулярной лупы. При постановкѣ опытовъ обращалось стро-

жайшее внимавіе на то, чтобы въ подлежащій изслѣдованію

матеріалъ и на все, приходящее въ соприкосновеніе сънимъ,

не попала посторонняя инфекція, особенно изъ воздуха. При-
мѣняя данный методъ, авторъ совершенно правильно стремился
при своихъ изслѣдованіяхъ по возможности симулировать тѣ

условія, въ которыхъ находится рука хирурга во время опе-
раціи. Наблюденія его производились надъ руками однихъ и
тѣхъ же лнцъ. Отмѣчу, наконецъ, что авторомъ изучался не
только непосредственный результатъ дезинфекціи рукъ по тому
или другому способу, но и длительность эффекта дезинфекціи;
съ этою цѣлью опъ воспользовался тѣмъ обстоятельством^,
что въ учрежденіи, гдѣ онъ производить свои наблюденія,
операціи производятся въ стерильныхърезиновыхъперчаткахъ,

и подвергалъ бактеріологическому изслѣдованію руки участвр-

вавшихъ въ операціи лицъ, съ одной стороны, до операціи
(resp. до надѣванія перчатокъ), а съ другой— послѣ операціи
(resp. послѣ снятія перчатокъ).

Три главы, содержаніе которыхъ приведено мною выше,
составляютъ вступительную часть работы. Что касается слѣ-

дующихъ пяти главъ, то каждая изъ нихъ посвящена одному
изъ способовъ дезинфекціи рукъ, а именно, въ четвертой
главѣ разбирается способъ Fiirbringer'a,, въ пятой— способъ
AMfeld'a,, въ шестой— способъ Heusner'a, въ седьмой— спо-
собъ Herffa, и въ восьмой — способъ Заблудовскаго-Татари-
нова. При этомъ, хотя объемъ этихъ главъ и неодинаковъ,
но всѣ онѣ изложены по одному и тому же плану: сначала
авторъ даетъ историческій очеркъ развитія и распространенія
каждаго способа, затѣмъ сообщаетъ свѣдѣнія изъ литературы
о дѣйствіи каждаго изъ входящихъ въ данный способъ ком-
понентовъ (механической очистки при помощи воды, щетокъ
и мыла, затѣмъ— алкоголя и сулемы въ сп. Furbringer'a, и
AMfeld'a,, іода, бензина и параффиноваго масла—въ сп. Нет-
пег\ ацетона— въ сп. Berff'a,, таннинъ— алкоголя— въ сп.
Заблудовспаго-Татаринова),  послѣ того  дѣлаетъ,   опять-таки
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на основаніи литератур ныхъ данныхъ, оцѣнку каждаго спо-

соба въ его цѣломъ и, наконецъ, приводить собственном на-

блюденія надъ примѣненіемъ каждаго изъ пяти способовъ

(число этихъ наблюденій надъ способомъ Filrbringer'a, рав-

няется 15, Ahlfeld'a,—1Q, Heusner'a,— 19, Herffa,— 15, Заблу-
довскаю и Татаринова — 14).

Въ девятой и послѣдней главѣ работы авторъ дѣлаетъ

сравнительную оцѣнку пяти указанныхъ способовъ на основа -

ніи, прежде всего, полученныхъ имъ самимъ результатовъ.

Оказалось, что, если сравнивать непосредственные результаты

дезинфекціи рукъ по тому или другому способу, то на пер-

вомъ мѣстѣ долженъ быть поставленъ способъ Заблудозскаго
и Татаринова, на второмъ— Eerff а, на третьемъ— Ahlfeld'a,
на четвертомъ— Filrbringer'a, и на послѣднемъ— Heusner'a,.
Если, однако, принимать въ разсчетъ длительность результа-

товъ дезинфекціи, то указанный порядокъ придется совершен-

но измѣнить, поставивъ на первомъ мѣстѣ сп. Furbringer'a,,
на второмъ —Alilfeld'a,, на третьемъ —Herffa. и лишь на чет-

вертомъ —Заблудовскаго-Татаринова (способъ Heusner'a, и въ

этомъ отношеніи оказался хуже всѣхъ). Сопоставляя эти ре-

зультаты съ данными литературы, авторъ дѣлаетъ, въ заключе-

ніе своей работы, рядъ выводовъ, опредѣляющихъ методику

обеззараживанія рукъ при различныхъ условіяхъ врачебной,

особенно хирургической, дѣятельности.

Таково, въ самыхъ общихъ чертахъ, содержаніе работы

неизвѣстнаго автора. Переходя теперь къ оцѣнкѣ ея, долженъ

замѣтить, что работа эта производить весьма выгодное впе-

яатлѣніе своею обстоятельностью и проникающимъ ее духомъ

вполнѣ научнаго критицизма. Авторъ основательно познако-

мился съ обширной литературой вопроса, добросовестно про-

штудировавъ, большею частію по оригиналамъ, 180 работъ,

опубликованныхъ русскими и иностранными авторами. Онъ
съумѣлъ вполнѣ оріентироваться въ зачастую противорѣчивыхъ

данныхъ эгихъ работъ. Собственныя наблюденія автора про-

ведены тщательно и объективно. Примѣяенная имъ методика

изслѣдованій выгодно отличается отъ методики большинства
изслѣдователей, работавшихъ надъ вопросомъ о дезинфекціи
рукъ, хотя среди эгихъ изслѣдователей— немало лицъ и съ

очень крупными въ наукѣ именами. Строгій критикъ огмѣ-

тилъ-бы, какъ недостатокъ работы, то обстоятельство, чтоав-
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торъ въ бодыпинствѣ случаевъ ограничивался лишь счетомъ

водоній, лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ опредѣляя видъ бак-
терій, составлявшихъ каждую колонію; но само собою понятно,

что такое опредѣленіе громадно усложнило-бы и безъ того

обширную работу автора, не будучи, въ тоже время, безу-
словно необходимымъ для выполненія послѣднимъ его основ-

ной задачи. Добавлю, въ заключеніе, что работа написана

хорошимъ, вполнѣ литературнымъ языкомъ.

Въ виду выдающихся достоинствъ разобранной работы
неизвѣстнаго автора я считалъ-бы нослѣдняго вподнѣ заслу-

живающимъ награжденія за свой трудъ золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія, окончившій курсъ Медицинскаго
факультета Аронъ Тевелевичъ Лидскій, награжденъ золотою

медалью.

7) Отзывъ заслуженнаго ординарнаго профессора А. Н. Казѳмъ-
Бека   о сочиненіи на тему:   „Значеніе алиментарной галак-

тозуріи для фужціоналъной диагностики печени" , подъдеви-
зо мъ „Mens sana in cor pore sano".

Работа подъ девизомъ „Mens sana in corpore sano" не-

извѣстнаго автора посвящена вопросу о значеніи алиментар-

ной галактозуріи для функціональной діагностики печени.

Изученіе функціовальной діагносгики различныхъ орга-

новъ— сердца, почекъ, печени и др. —является въ настоящее

время однимъ изъ очередныхъ вопросовъ клинической и экспе-

риментальной медицины. Анатомическій діагнозъ уже не

удовлетворяетъ современнаго клинициста, является потреб-
ность опредѣлять степень работоспособности того или иного

органа, отыскивать методы изученія отдѣльныхъ функцій
поливалентно работающаго органа.

Среди различныхъ методовъ функціональной діагностики
печени наиболѣе раціональнымъ является методъ „адимевтар-

ной галактозуріи", изученіемъ которого и занимался неизвѣст-

ный авторъ. При чемъ наравнѣ и параллельно съ изученіемъ
алиментарной  галактозуріи   при  различныхъ  заболѣваніяхъ,
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авторъ изслѣдоЕалъ у своихъ больныхъ адреналиновую глико-

зурію, базируясь при этомъ отчасти на ученіи Eppinger'a и

Hess'a о ваго и симпатикотоніи.
Собственныѵъ изслѣдованіямъ авторъ предпосылаетъ

подробный и весьма обстоятельный литературный очеркъ по

только что указаннымъ вопросамъ.

Всѣ главнѣйшія работы, касающіяся даннаго вопроса,

авторъ не только подробно реферируетъ, но также подвергаетъ

ихъ и критической оцѣнкѣ.

Подводя итоги имѣющейся литературы, авторъ приходитъ

къ выводу, что вопросъ объ алиментарной галактозуріи при

заболѣваніяхъ печени находится еще въ стадіи разработки и

имѣетъ много неяснаго, спорнаго.

Такъ спорнымъ является вопровъ о постоявствѣ алимен-

тарной галактозуріи при циррозахъ печени; далеко неясной,
далѣе, представляется и сама причина галактозуріи, именно,—

является ли положительный результатъ ея слѣдствіемъ исклю-

чительно органическаго пораженія печени, какъ это утверж-

даютъ рядъ авторовъ во главѣ съ Ваиег'омъ, или же алимен-

тарная галактозурія можетъ наблюдаться при анатомически

здоровой печени въ зависимости отъ различныхъ нервныхъ и

гормональныхъ вліяній?
Вопросы, разрѣшеніе которыхъ намѣтилъ себѣ авторъ,

сводятся къ слѣдуещему: во 1-хъ, свойственна ли алиментарная

галактозурія исключительно органическимъ заболѣваніямъ

печени, во 2-хъ, соотвѣтствуютъ ли результаты данной функ-
ціональной пробы опредѣленнымъ болѣзнямъ печени и въ

3-хъ, — каково взаимное отношеніе между алиментарной галак-

тозуріей  и адреналиновой гликозуріей?
Для производства алиментарной пробы авторъ давалъ

своимъ больнымъ 25— 30 граммъ галактозы, убѣдившись пред-

варительно, что данное количество сахара у здоровыхъ не

вызываетъ галактозуріи. Количество галактозы въ мочѣ опре-

делялось по видоизмѣненному методу Раѵу. Что же касается

адреналиновой пробы, то авторъ впрыскивалъ своимъ больнымъ
подъ кожу 1 миллиграммъ адреналина.

Всего имъ обслѣдовано 50 случаевъ, среди которыхъ

имѣется 6 циррозовъ печени, 6 эхинококковъ печени, 3 кар-

циномы, 4 застойныхъ печени, 2 случая Базедовой болѣзни,

1 случай Аддисоновой болѣзни и др.
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Изъ имѣющагося матеріала въ рукахъ автора особеннаго
вниманія заслуживают^ нѣсколько случаевъ многокамернаго

эхинококка печени, такъ какъ до сихъ поръ никто изъ авто-
ровъ не изслѣдовалъ еще алиментарной пробы при указанномъ

заболѣваніи. На основаніи своихъ изслѣдованій авторъ при-

ходитъ къ выводу, что наличность алиментарной галактозуріи
вовсе не указываетъ на органическое пораженіе печени и что
дифференціальво-діагностическая цѣнность этой пробы не ве-

лика.

Дѣленіе хронических! заболѣваній печени, по заключенію
автора, на процессы, дающіе положительную алиментарную

галактозурію и не дающіе ея, представляется не рапіонгаь-
нымъ и по существу едва ли выполнемымъ, такъ какъ та
или иная функціональная способность печени, обусловливаю-
щая результатъ алиментарной пробы, не можетъ отвѣчать

опредѣленнымъ патолого-анатомическимъ формамъ заболѣваній
печени, а зависитъ отъ силы и распространенія болѣзненнаго

процесса и степени развитія регенераціи печеночной ткани.

Поэтому надо полагать, что одно и тоже органическое нора-
женіе печени, какъ напр. циррозъ, эхинококкъ печени, могутъ

дать то положительный, то отрицательный результатъ алимен-

тарной галактозуріи въ зависимости отъ степени пораженія
гликолитической функціи печеночныхъ клѣтокъ. Что же каса-

ется адреналиновой гликозуріи, то она отсутствуетъ при

болѣзняхъ печени.

Наличность же адреналиновой гликозуріи наравнѣ съ

невысокой степенью алиментарной галактозуріи, наблюдавшейся
при нѣкоторыхъ случаяхъ Базедовой болѣзни, несахарного

діабета и при Status asthenicus Stiller'a съ симпатико-тоничес-

кими явленіями можетъ быть объяснена не наличностью орга-

ническаго пораженія печеночной паренхимы, а повышеніемъ
діастатическихъ ароцессовъ въ печени въ зависимости отъ

гормональныхъ вліяній органовъ съ внутренней севреціей,
регулирующихъ углеводистый обмѣнъ въ организмѣ.

Работа, представленая авторомъ для соисканія ваграды,

выполнена имъ добросовѣстно, изложена литературнымъ язы-

комъ.

Авторъ вполвѣ ознакомился съ литературой даннаго во-

проса и своими изслѣдовапіями внесъ поправки въ результа-
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тахъ изслѣдователей другихъ въ отношеніи нѣкоторыхъ формъ
забодѣваній печени, какъ напр. эхинококка.

Изслѣдуя 6 случаевъ эхинококка печени — 3 однокамер-

наго и 3 многокамернаго — авторъ нашелъ, что алиментарная

галатктозурія была положительной въ 2 /s случаевъ. Кромѣ

того авторъ отмѣчаетъ. что обѣ формы эхинококка, поводи-

мому, относятся одинаково, если не считать, что въ обоихъ
случаяхъ однокамернаго эхинококка количество выдѣленія

галактозы почти вдвое превосходитъ цифры, полученыя при

многокамерномъ. Тогда какъ до сего времени въ литературѣ

имѣется всего два случая эхинококка, обслѣдованныхъ Bau-
ег'омъ и въ обоихъ случаяхъ алиментарная проба была отри-

цательной.
Кромѣ того, надо поставить въ заслугу автору, что онъ

не ограничился разработкой только данной ему темы, но па-

раллельно велъ наблюденія и въ другомъ отношеніи, именно

желалъ выяснить, какое существуете отношеніе между али-

ментарной галактозуріей, съ одной стороны, и наступленіемъ
гливозуріи у тѣхъ же субъектовъ подъ вліяніемъ инъекціи
адреналина, съ другой?

Въвиду всего сказаннаго я считаю, что авторъ, разсмот-

ренной мною работы, заслуживает! награжденія его золотой
медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившей курсъ Медсцинскаго
факультета Борисъ Овсей-Пейсаховичъ Кушелевскій нагр^аж-

денъ золотой медалью.

8. Отзывъ экстраординарна,™ профессора Д. В. Полумордвинова
о сочиненіи   на тему: „Роль  ниэісняго   брыжжеечнаго  узла

(ganglion mesentericum inferius) въ иннервацш тазовыхъ ор-

ганово", съ девизомъ „Спеціалистъ  долженъ   быть   дилетан-
томъ; дилетантъ долженъ быть спеціалистомъ".

Сочиненіе неизвѣстнаго автора представляетъ собою до-

вольно объемистую (около 4 нечатныхъ листовъ) работу, къ

которой приложено 48 кривыхъ.
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Въ введеяіи авторъ поясняетъ, что роль нижняго брыж-
жеечнаго узла имъ изучалась по отношенію къ двумъ орга-

нам*,— мочевому пузырю и прямой кишкѣ; въ то же время

рамки указанной темы въ другихъ направленіяхъ пришлось

нѣсколько расширить и включить въ кругъ изучаемых* ни-
которые другіе вопросы, имѣющіе, какъ оказалось, непосред-

ственное отношеніе къ разрабатываемой темѣ; дѣло идетъ о

выясненіи роли чревныхъ и блуждающихъ нервоЕЪ.

Сочиненіе раздѣляется на 8 частей; въ 1-й изучался

нижній брыжжеечный узелъ съ подходящими и отходящими

отъ него нервами съ точки зрѣнія анатомо-гистологической;
во 2-й изслѣдовался вопросъ о вліяніи gangl. mesent. infer.,
п. п. mesenterici, п. п. hypogastrici и п. mesent. inferior
на движенія мочевого пузыря; въ 3-й о вліяніи перечислен-

ныхъ нервовъ на движенія recti; въ 4-й изучалась роль ple-
xus aorticus („верхній анастомоза,", какъ нерѣдко называетъ

его авторъ); въ 5-й вліяніе чревныхъ нервовъ, п. п. splanch-
nici majores и minores, — на движенія мочевого пузыря; въ

6-й вліяніе этихъ же нервовъ на движенія recti; въ 7-й вы-

яснялось значеніе блуждающихъ нервовъ для rectum и въ

8-й для мочевого пузыря.

При общемъ обзорѣ г.іавнѣйшихъ результатовъ, достиг-

нутыхъ авторомъ, я буду придерживаться иного порядка; весь

фактическій матеріалъ, — очень большой и разнообразный, —я

раздѣлю на 2 части; къ первой будетъ отнесено все то, что

было получено авторомъ при выясненіи роли нервовъ, отхо-

дящихъ отъ нижняго брызжжеечнаго узла, а ко второй —

нервовъ, идущихъ къ узлу отъ пограничнаго ствола и plexus
Solaris.

I. N.n. hipogastrici и n. mesentericus inf. являются за-

держивающими нервами для rectum; первые содержатъ кромѣ

того двигательныя волокна для мочевого пузыря; что же ка-

сается до п. mesentericum inf., то онъ отношенія къ моче-

вому пузырю не имѣетъ.

Въ указанныхъ пунктахъ авторъ приходитъ, слѣдова-

телъно, къ тѣмъ же выводамъ, какіе были сдѣланы и его

предшественниками. Затѣмъ авторъ затрогиваетъ вопросъ,

остававшійся до настоящаго времени нерѣшеннымъ: имѣются

ли въ перечисленныхъ нервахъ помимо задерживающихъ такше

и двигательныя волокна для rectum? Почти всѣ изслѣдователи
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рѣшаютъ этохъ вопросъ отрицательно. Благодаря значительному

количеству опытовъ, произведенныхъ въ этомъ направленіи,
авторъ получилъ возможность отвѣтить на этотъ вопросъ

вполнѣ опредѣленно; имъ доказано несомнѣнное присутствіе
двигательныхъ волоконъ (кривыя №№ 13, 14, 15, 16 и 17).

Осебенно демонстративенъ его онытъ 22-й, гдѣ онъ

могъ по произволу вызывать задерживающій эффекта съ ple-
xus aorticus и двигательный съ п. п. hipogastrici и п. mesen-

tericus sinist.
Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить онытъ, гдѣ авторъ на-

блюдалъ описанное Ланглеемъ явленіе т. назыв. „послѣдую-

щаго сокращенія" , развивающагося по окончаніи рздраженія
нервовъ (крив. JV:№ 19 и 20). Ланглей видѣлъ послѣдующія

сокращенія при раздражеяіи предузловыхъ волоконъ ивыска-

зываетъ мысль, правда съ большими оговорками, что разгадку

этого явленія слѣдуетъ искать въ процессахъ, развивающихся

при раздраженіи предузловыхъ волоконъ въ нервныхъ

клѣткахъ.

Автору разбираемой работы пришлось наблюдать опи-

санное явленіе при иныхъ условіяхъ, именно при раздраже-.

ніи послѣузловыхъ волоконъ, причемъ онъ убѣдился, что въ

данномъ случаѣ явленіе послѣдующаго сокращенія зависило
отъ измѣненія условій кровообращенія; зажавъ аорту и ш>-

вторивъ раздраженіе нервовъ, онъ нашелъ, что непосредствен-

ный эффектъ раздраженія не измѣнялся, тогда какъ поелѣду-

ющее сокращеніе выпадало (крив. № 21).
II. Вторая часть работы является наиболѣе существен-

ной по новизнѣ и интересу сообщаемыхъ  фактовъ.
Авторомъ были тщательно изучены роль и происхожде-

ніе волоконъ, связывающихъ нижній брызжжеечный узелъ съ

солнечньшъ сплетеніемъ („plexus aorticus" или „верхній
анастомозъ"). Согласно имѣющемуся въ литературѣ единст-

венному указанію, сдѣланному Лааглеемъ, въ этомъ анастомозѣ

содержатся волокна, которыя, начавшись въ кдѣткахъ ниж-

няго брызжжеечнаго узла, идутъ по направленію къ colon
transversum, имѣя, такимъ образомъ, восходящее направленіе.

Авторъ на основаніи своихъ опытовъ съ перерѣзками

подтверждаете это указаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ ему при-

шлось убѣдиться, что волоконъ подобнаго происхождения
немного, большинство  же ихъ,   начавшись выше,  идутъ  къ
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нижзему брызжжеечному узлу въ нисходящемъ нааравленіи.
При раздраженіи периферическая конца анастомоза, т. е. конца

связаннаго съ gangl. mesent. infer., развиваются сокращеніе
мочевого пузыря и разслабленіе recti. Несмотря на немного-

численность и тонкость составляющихъ анастомозъ нервныхъ

нитей, результатъ ихъ отличался большимъ постоянствомъ

и выраженностью. Этотъ послѣдній фактъ и заставилъ автора

обратиться къ изученію происхожденія названныхъ воло-

конъ. При этомъ онъ прежде всего конечно долженъ былъ
имѣть въ виду чревные и блуждающіе нервы.

По имѣющимся въ литературѣ указаніямъ въ болыпихъ
чревныхъ нервахъ содержатся двигатьльныя волокна для мо-

чевого пузыря: путь, по которому они доходятъ до этого ор-

гана, оставался невыясненнымъ; что же касается до вліянія
упомянутыхъ нервовъ на движенія прямой кишки, то оно от-

рицалось.

Рядъ поставленныхъ авторомъ опытовъ обнаружилъ, что

болъшіе чревные нервы имѣютъ отношеніе и къ тому и дру-

гому органу; при раздраженіи ихъ въ 10 опытахъ изъ 12 раз-

вивалось сокращеніе мочевого пузыря и разслабленіе recti
(крив. №№ 33, 40). Тотъ же эффектъ даетъ раздражееіе и

въ малыхъ чревныхъ нервахъ (крив. №№ 35, 38), фактъ оста-

вавшейся до этого времени неизвѣстнымъ.

Изслѣдоваеіе по методу перерожденія и съ примѣненіемъ

никотиннаго метода Ланглея показало, что значительное боль-
шинство волоконъ чревныхъ нервовъ прерывается на клѣт-

кахъ солнечнаго сплетенія (включая сюда и верхній брыжже-
ечный узелъ); начавшіяся здѣсь послѣузловыя волокна всту-

паютъ въ верхній анастомозъ, проходятъ безъ перерыва ниж-

ній брыжжеечный узелъ и по отходящимъ отъ него нервамъ

достигаютъ до мочевого пузыря и прямой кишки.

Что касается блуждающихъ нервовъ, то никакихъ опре-

дѣленныхъ указаній, которыя говорили бы за вліяніе этихъ

нервовъ на движенія упоминаемыхъ органовъ, въ спеціальной
литературѣ не имѣется.

. Кривыя, приводимыя авторомъ (№№ 43 и 46), съ пол-

ной отчетливостью обнаруживают^ что при раздраженіи
этихъ нервовъ, правда не во всѣхъ случаяхъ, развиваются со-

кращенія мочевого пузыря и разслабленіе прямой кишки.

Всѣ волокна блуждающихъ нервовъ,   имѣющія отношеніе   къ
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названнымъ органамъ, прерываются въ солнечномъ сплетеніи;
дальнѣйшій путь тотъ же, что и для чревныхъ нервовъ.

Раздраженіе блуждающихъ нервовъ производилось не на

шеѣ, а въ грудной полости; этому пріему, по моему мнѣнію,

авторъ и обязанъ своими положительными результатами.

Работа написана сжатымъ, не вездѣ правильнымъ и яс-

нымъ языкомъ, вамѣчается нѣкоторая неравномѣрность въ

нзложеніи матеріала, въ особенности литературнаго: вопросы,

представляющіе для автора второстепенный интересъ, иногда

освѣщаются съ безполезной подробностью, тогда какъ въ

другихъ случаяхъ авторъ слишкомъ кратокъ.

Однако эти недостатки, зависящіе частью отъ неопыт-

ности изслѣдователя, частью несомнѣнно отъ нѣкоторой спеш-

ности въ обработкѣ матеріала, теряются среди крупныхъ до-

стоинствъ этого серьезнаго, добросовѣстно выполневнаго

труда.

57 вивисекцій-— цифра очень большая, даже и не для

начинающаго и, пожалуй, можетъ легко возникнуть мысль о

ненужности такого большого числа опытовъ; но если принять

во вниманіе трудности, съ которыми связано изученіе такихъ

тоненхъ и нѣжныхъ нервовъ, какъ анастомозъ между солнеч-

нымъ сплетеніемъ и нижнимъ брыжжеечнымъ узломъ, п.

splanchnicns minor, п.п. mesenteric!, когда малѣйшая неосто-

рожность, въ родѣ наминки или растяженія нервовъ, губитъ
весь опытъ, указанная цифра едва ли можетъ быть сочтена

излишне высокой.
Авторъ обнаружилъ основательное знакомство съ лите-

ратурой вопроса по оригиналънымъ работамъ; видѣлъ и мо-

жетъ иллюстрвровать своими собственными кривыми почти

все существенное, что было указано предшествующими из-

слѣдователями и, помимо того, что и является главнѣйшимъ

достоинствомъ его работы, сообщаетъ рядъ новыхъ фактовъ,
имѣющихъ для физіологіи немаловажное значеніе.

Такъ онъ впервые выяснилъ происхождение и роль во-

локонъ, входящихъ въ составъ анастомоза между plexus Sola-
ris и нижнимъ брыжжеечнымъ узломъ; о вліяніи п. splanch-
nicus minor на движенія мочевого пузыря и recti мы узна-

емъ впервые лишь изъ этой работы; наконецъ, онъ точно

устанавливаетъ фактъ вліянія блуждающихъ и болынихъ
чревныхъ нервовъ на движенія указанныхъ органовъ.
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Его работа приводить къ заключенію, что если въ дѣлѣ

регулированія дяиженій мочевого пузыря и прямой кишки

нижнимъ отдѣламъ спинного мозга принадлежать нреобла-
ющая роль, то извѣстная доля самостоятельнаго участія
должна быть приписана грудному отдѣлу спинного мозга (п.
п. splanchnici majores) и продолговатому мозгу (п.   п. vagi).

Имѣя въ виду обнаруженныя авторомъ равбираемго со-

чипенія качества незауряднаго изслѣдователя и научную дан-
ность сообщенныхъ имъ фактовъ, я признаю его работу за-

служивающей высшей награды — золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ V курса Медицияскаго
факультета Иванъ Петровичъ Тазенковъ награжденъ золотою

медалью.

9) Отзывъ и. д. ординарнаго профессора Ив. Ив. Ягодинскаго
о сочиненіи подъ девизомъ „Впитывать жизнь интуитив-

ными откровенгями есть счастье человѣка и па тему „ Уче-
те Лейбница объ индивидуальномъ понятіи по перепискѣ

его съ Арно и по Монадологіи" .

Проблема объ индивидуальномъ понятіи является одной
изъ важнѣйшихъ проблемъ современной философіи. Какимъ
образомъ такое понятіе, выражающее сущность личности,

можетъ быть дано; какія встрѣчаются трудности въ процессѣ

его образованія; къ чему ведетъ тотъ или другой методъ его

выработки— все это такіе вопросы, которые должны составлять

центръ метафизическихъ изслѣдованій. Переписка Лейбница
съ Арно представляетъ историческій образедъ подобнаго рода

изслѣдованія, и желающимъ поработать на предложенную

факультетомъ тему открывалась возможность показать, съ

одной стороны свое трудолюбіе, а съ другой — свои способности
къ попиманію тончайшихъ построеній человѣческой мысли.

Ходъ работы позволялъ показать навыкъ къ сравнительному

изученію историческихъ памятниковъ и начитанность въ ли-

тературѣ предмета. Работа предполагалась большая и труд-

ная.

3
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Что же далъ намъ авторъ представленнаго сочиненія?
Работа его закдючаетъ въ себѣ 42 крупно исписанныхъ

страницы in folio, размѣромъ около двухъ съ половиной пе-

чатныхъ листовъ. Текстъ сочиненія подраздѣляется на двѣ

части. Въ первой изъ нихъ (стр.1 — 24), приступая къ изло-

женію, авторъ говорить, что прежде всего „необходимо изло-

жить самые источники". Такъ какъ основнымъ источникомъ

является переписка съ Арно, то далѣе въ десяти строкахъ

авторъ даетъ характеристику Арно, какъ человѣка и фило-
софа, а затѣмъ излагаетъ содержаніе писемъ Арно и Лей-
бница, йзложеніе кратко и не вразумительно: какіе то обрыв-
ки мыслей, плохо склеенныхъ другъ съ другомъ. Не указаны

ни связь, ни хронологія писемъ, ни даже изданіе текста,

которымъ пользовался авторъ. На первой страницѣ авторъ

дѣлаетъ замѣчаніе, что онъ пользовался книгой Touverez, но

выдержекъ изъ этой книги въ первой части сочиненія нѣтъ.

Кромѣ того, содержа только рядъ выгшсокъ изъ писемъ и

ихъ конспектъ, книга Touverez не могла служить замѣной

подлинниковъ, имѣющихся въ изданіяхъ Гротефенда, Гер-
хардта и др. Авторъ пренебрегъ основными условіями хоро-

шей работы. Какъ это отозвалось на сочиненіи, видно, на-

примѣръ, изъ того, что 9 огромныхъ страницъ французскаго
текста Герхардта, содержащихъ множество самаго разно-

образная матеріала, у автора въ его изложеніи занимаютъ

только 1 У \ 2 страницы (2—5). Сокращенія автора такъ вели-

ки, что они превосходятъ даже конспектъ Touverez: гдѣ

у послѣдняго одна страница, тамъ у автора 8 — 10 строкъ;

напримѣръ, при изложеніи на страницѣ шестой. Точно то же

и дальше: отвѣтъ Лейбница Арно, по Герхардту занимающій
12 страницъ, излагается авторомъ на одной седьмой стра-

ницѣ. Подробнѣе другихъ, на пяти страницахъ, изложено

двадцать четвертое по счету автора письмо Лейбница, но

это письмо у Герхардта занимаетъ около 18 страницъ. Отъ
скомканнаго изложенія переписки получается такое впечатлѣ-

ніе, какъ будто моросилъ дождь изъ философскихъ терминовъ.

Слогъ сочиненія не выработанъ и причудливъ. Авторъ пи-

шетъ: „подъ предлогомъ объяснить Бога", „имѣя желаніе
о всемъ мірѣ", „чтобы мочь себѣ представить", „есть безко-
нечиость маленькихъ животныхъ"; наконецъ: „болѣе великія
животныя,  несмотря  на обязательное  участіе двухъ половъ,



рождаются способомъ трансформации". Дальнѣйшій текстъ пер-

вой части сочиненія (стр. 14— 23) посвященъ авторомъ „изло-

жению ученія Лейбница объ индивидуальномъ понятіи". Въ об-
щемъ это дословное переложеніе только что даннаго матеріала.
Разница лишь та,  что авторъ въ примѣчаніяхъ  понадѣлалъ

ссылки на упомянутую книжку Touverez. Нѣтъ ни серьознаго

плана, ни критическихъ пріемовъ въ анализѣ понятій.  Объ-
является, что индивидуальное понятіе совпадаетъ по Лейбницу
съ понятіемъ личности и что индивидуальныя понятія Проти-

воположны родовымъ, но какъ и въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ

это понимать,  авторъ  не объясняете.   Авторъ   не заботится
о точномъ  употребленіи терминовъ.   Съ одной  стороны  онъ

утверждаетъ, что „родовыя субстанціи— внѣ времени",  а съ

другой,   что невозможно   существованіе внѣ времени  и про-

странства. (Стр. 15).   Противорѣчій  въ сочиненіи много:  то

говорится, напримѣръ, что душа— индивидуальная субстанція,
то отмѣчается,   что „въ живомъ  существѣ существуютъ  двѣ

субстанціи   тѣлесная и духовная". (Стр. 17). Вопросъ о сво-

бодѣ субстанцій вызываетъ у автора размышлевія, въ резуль-

тат   которыхъ   получается  замѣчаніе,   что  душа   „отчасти

абсолютно свободна". Что это значвті? Рядомъ съ этимъ, на

той же 21 стр. встрѣчаются выраженія: „живое существо на

самомъ не машина" и „заключая въ своемъ понятіи все, что

имъ случится".- Какой тутъ смыслъ и гдѣ тутъ толкъ?
Вторая часть работы (стр 24— 42) представляетъ сиа-

чала изложеніе Монадологіи Лейбница. Оно не лучше изло-

женія переписки съ Арно, хотя здѣсь авторъ могъ имѣть

подъ руками русскій переводъ источника. Въ изложении много

ошибокъ. Авторъ утверждаетъ, напримѣръ, что апперцепція
по Лейбницу есть сознательное представленіе; терминъ „стрем-

ление" авторъ замѣняетъ словомъ „желаніе"; авторъ толкуетъ

о какой-то „машинѣ, производящей представленія" и о томъ,

что „настоящее есть беременная мать будущаго". (Стр. 25).
Наконецъ, авторъ говоритъ, что „простыя монады безпре-
рывно пребываютъ въ состояніи оглушенія" и что „на три

четверти нашихъ дѣйствій мы чистые люди опыта". Анализа
содержанія Монадологіи нѣтъ, живой мысли также. Ничѣмъ

какъ слѣдуетъ не воспользовавшись въ великомъ произведеніи
Лейбница, авторъ спѣшитъ перейти къ „извлеченію" изъ

Монадологіи   „представденія объ индивидуальномъ  понятіи".

3*
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Авторъ какъ будто чувствуетъ, что индивидуальное понятіе
не одно и то же съ понятіемъ индивидуальной субстанціи.
Безъ дальнихъ справокъ онъ однако же решается утверждать,

что они тождественны, и затѣмъ, слѣдуя прежней своей ме-
тодѣ, даетъ перефразировку только что произведеннаго изло^

женія Монадодогіи. Эта перефразировка сопровождается въ

примѣчаніяхъ выписками текста Монадологіи по изданію
Бутру. Слѣдовъ аналитической мысли въ этомъ переложеніи
нѣтъ. Каковы ссылки, ясно изъ слѣдующаго. На сграницѣ
тридцатой авторъ, толкуя о внутреннемъ нринципѣ измѣ-

ненія въ монадахъ, пишетъ, что „этотъ принципъ не одно

слово, внѣ этого принципа справедливости существуютъ
реальныя измѣаенія", а въ подтвержденіе приводится выпи-

ска: „Mais il faut aussi qu'outre le prineipe dn cliangement
il у ait un detail de ce qui change". Авторъ небреженъ до

послѣдней степени. На страницѣ тридцать второй, вновь

повторяя, „что настоящее есть беременная мать будущаго",
онъ дѣлаетъ ссылку на текстъ. Что же оказывается? Слова
„беременная мать будущаго", по собственной выпнскѣ автора,

передаютъ французское выраженіе gros de Гаѵепіг. Почему
бы не заглянуть въ русскій переводъ Монадологіи, гдѣ это
gros de Гаѵепіг, какъ подобаетъ, передано словами „чревато

будущимъ"? Или автору хотѣлось произвести эффектъ? Во
всякомъ случаѣ излюбленное выраженіе авторъ повторяете

еще разъ на страницѣ тридцать четвертой. Безсмыелица во-

обще въ ходу у автора. На стр. 31 онъ пишетъ, что „одно
самодовольство, по мнѣнію Лейбница, причина собственной
внутренней деятельности монады"; на стр. 36 онъ толкуетъ

„о творчески-активной силѣ, создающей въ силу своей актив-

ности свои разнообразны измѣненія — цвѣты индивидуально-

сти;" на стр. 39 онъ заявляетъ, что „каждый изъ людей ма-
ленькое божество въ своемъ кругѣ". Выводъ автора относи-
тельно индивидуальнаго понятія заключается только въ томъ,

что оно, по его мнѣнію, сводится къ ученію о монадахъ и
что индивидуальность создается самою монадою. Сравнивая
далѣе ученіе о монадахъ по перепискѣ Лейбницасъ Арной
по Монадологіи, авторъ находитъ, что въ редакціяхъ ученія
есть некоторое различіе. Въ чемъ заключается это различіе,
указано поверхностно, всего на одной (40-ой) страницѣ, и
относящіяся сюда разсужденія автора не заключаютъ въ себѣ
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не только плода самостоятельная мышленія, но даже и ре-

зультатовъ внимательнаго изученія источниковъ. Въ заключе-

ніи сочиненія авторъ приводить къ чему-то четыре замѣтки

о сущности взглядовъ на монады, высказанныхъ Виндельбанд-
томъ, Озе, Циммерманомъ и ТСуно Фишеромъ. Въ этихъ за-

мѣткахъ историки философіи обвинены либо въ томъ, что они,

напримѣръ, Виндельбандтъ, не подчеркнули и даже ничего не

говорили „о творческой способности монадъ, совдающихъ пред-

ставленія", либо въ томъ, что они, напримѣръ, Озе, „даже

не различаютъ между родовыми субстанціями и индивидуаль-

ными". (Стр. 41). „Монады суть творческія силы, благодаря
своему творчеству создающія свою индивидуальность" таковъ

окончательный выводъ автора, по собственному его признанію,
не задававшагося цѣлью подробно изучать литературу. Авторъ
„желалъ только дать болѣе или менѣе исчерпывающее нред-

ставленіе объ индивидуадьномъ понятіи". (Стр.42). Какъ до-

бываюсь это исчерпывающее представленіе, мы видѣли. Что
касается заключительная вывода, то замѣтимъ, что ради него

не стоило городить огородъ. Творчество монады, о которомъ

говорить авторъ, либо свободно, либо нѣтъ. Отъ свободы или

несвободы зависитъ его индивидуальность, а между тѣмъ

вопросъ объ отнощеніи свободы и необходимости авторъ и не

думалъ затрагивать въ своей работѣ, хотя въ обсужденіи
именно этого вопроса заключается вначалѣ суть переписки

Лейбница съ Арно.
Такова представленная работа. Очевидно, что въ ней

нѣтъ удовлетворительнаго отвѣта на тему. Тавъ какъ вмѣстѣ
съ тѣмъ она не свидѣтедьствуетъ ни о пониманіи предмета,

ни о зяаніи философіи Лейбница, ни о прилежаніи, ни даже

просто о корректности, то представленное сочиненіе без-
условно не заслуживаетъ никакой награды.
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ПОЧЕТНЫЕ  ЧЛЕНЫ

Императорского Казагаго Университета.

1)  Ею Императорское Величество, Государь Импера-
торъ Николай Александров ичъ, соизволившій принять

званіе почетнаго члена, будучи Наслѣднжомъ престола, съ

5 іюня 1890 года.

2)  Ея Императорское Величество, Государыня Импе~
ратрица Шар г я Ѳеодоровна, соизволившая принять зва-

ніе почетнаго члена, съ 1 апрѣля 1902 года.

3)  Его Императорское Высочество, Великій князь

Георгій Михаиловичъ, съ 16 февраля 1889 г.

4)  Его Императорское Высочество, Великій князь

Константинъ Еонстантиновичъ, съ 15 апрѣля

1895 года.

5)  Его Величество, Король Черногорья Николай 1,
соизволившій принять званіе почетнаго члена, будучи Черно-
горскимъ Еняземъ, съ 29 апрѣля 1893 года.

6)  Его Высочество, Иринцъ Александра Петро-
вичъ Олъденбургскгй, съ 8 марта 1897 года.



7)  Заслуженный ординарный профессоръ Казанской Ду-
ховной Академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Петръ
Васильевичъ ЗнаменскШ, съ 24 августа 1892 г.

8)  Профессоръ Геттингенскаго Университета Федиксъ
Елейнъ (Felix Klein), съ 30 мая 1893 г.

9) Членъ-корреспондентъ Императорской Академіи Наукъ,
докторъ астрономіи Василій Павловичъ Эмелъгардтъ, съ 13
сентября 1897 г.

10)   Ординарный профессоръ Императорскаго Москов-
ская Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Дмитрій Николаевичъ Анучинъ, съ 6 марта 1900 г.

11)  Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ. Графъ Сергѣй

Юліевичъ Витте, съ 2 октября 1900 г.

12)  Профессоръ Кэмбриджскаго Университета сэръ Ро-
бертъ Боль (Sir Eobert Stawell Ball),   съ 4 декабря 1900 г.

13)  Ординарный профессоръ Императорскаго  Петроград-
скаго Университета, Дѣйствительный Статсвій   Совѣтнивъ
Иванъ Александровйчъ Будуднъ-деКуртенэ, съ   6 октября
1901 г.

14)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Со-
вѣтникъ Карлъ Августовичъ Арнштейт, съ 2.0 мая 1912 г.

15)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣт-
никъ Иванъ Михайловичъ Догель, съ 13 сентября 1904 года.

16)  Ординарный профессоръ Императорской Военно-Ме-
дицинской Академіи, Действительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Петровичъ Павловг, съ 27 октября 1904 года.

17)  Почетный академикъ Константинъ Константиновичъ
Арсенъевъ, съ 26 ноября 1907 года.
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18)  Докторъ медицины Александръ Андреевичъ Мислав-
скій, съ 8 декабря 1908 года.

19)  Предсѣдатель Императорскаго Московскаго Археоло-
гическая Общества, Графиня Прасковья Сергѣевна Уварова,
съ 29 мая 1910 года.

20)  Членъ Государственна™ Совѣта, заслуженный орди-

нарный профессору докторъ угодовнаго нрава Николай Сте-
пановичъ Таганцевъ, съ 6 аарѣля 1913 года.



№й



ЛИЧНЫЙ С О С Т А в ъ

Императорскаго Казанскаго Университета.

1.   Ректоръ, заслуженный ординарный профессоръ по ка-

ѳедрѣ римскаго права, докторъ гражданскаго права, д. ст. сов.

Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ (оставш. на службѣ на

основ. 105 ст. унив. уст.).

Дѳнаны фанультетовъ.

2.  Историко-филологическаго, ординарный профессоръ по

каѳедрѣ греческаго языка и литературы, докторъ греческой
словесности, д. ст. сов. Сергѣй Петровичъ Шестаковъ.

3. Физико-математическаго, заслуженный ординарный про-

фессоръ по каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рій Александровичъ Голъдгаммеръ.

4.    Юридическаго, ординарный профессоръ по каѳедрѣ

уголовнаго права и судопроизводства, докторъ уголовнаго

права, ст. сов. Андрей Антоновичъ Піонтковскій.

б. Медидинскаго, ординарный профессоръ по каѳедрѣ

психіатріи, докторъ медицины, ст. сов. Викторъ Петровичъ
Осиповъ.

6. Проректоръ, и. д. экстраординарнаго профессора по

каѳедрѣ политической экономіи и статистики, магистръ поли-

тической экономіи, кол. сов. Александръ Александровичъ Ов-
чинникова
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7.  Профессоръ православнаго богословія, магистръ бого-
словія, священникъ Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же

настоятель университетской церкви).

Заслуженные ординарные профессору,  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 каѳэдрѣ гистологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.

Карлъ Августовичъ Арнштейнъ.

11.  По каѳздрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-

ріи, д. ст. сов. ДмитріЙ Александровичъ Еорсаковъ.

12.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, д. ст. сов. Фла-
віанъ Михайловичъ Флавицкгй.

13.  По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой ма-

тематики, д. ст. сов- Александръ Васильевичъ Василъевъ
(Членъ Государственнаго Совѣта).

14.  По каѳедрѣ геологіи и палеонтологіи, докторъ мине-

ралогіи и геогнозіи, д. ст. сов. Петръ Ивановичъ Кротовъ.

.   15.  По каѳедрѣ астрономіи  и геодезіи,   докторъ астро-

номіи, тайн. сов. Дмитрій Ивановичъ Дубяго.

16.    По каѳедрѣ римской словесности, докторъ древне-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій Ильичъ Нагуевскій.

17.    По каѳедрѣ государственнаго права, докторъ поли-

цейскаго права, д. ст. сов. Викторъ Викторовичъ Ивановскій.
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18.  По каѳедрѣ сравнительна™ языкознанія, довторъ срав-

нительна™ языковѣдѣнія, д. ст. сов. Василій Алексѣевичъ

Богородицкіи.

19.   По каѳедрѣ церковной исторіи, довторъ богослзвія,
д. ст. сов.  Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Кургановъ.

20.   По каѳедрѣ физіологіи, довторъ медицаны, д. ст.

сов. Николай Александрович Миславскгй.

21.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Алевсандровичъ За-
сѣцкій.

22.  По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Алевсѣй Алевсандровичъ Панормовъ.

Заслуженные ординарные профѳссоры.

23.  По каѳедрѣ фавультетской терапевтической клиники,

довторъ медицины, д. ст. сов. Алевсѣй Ниволаевичъ мирза

Каземъ-Бекъ.

24.  По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, довторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповичъ Даркшевичъ.

Ординарные  профессоры,   оставшіѳся  на   службѣ   на   основ.

105 ст. унив. уст.  1884 года.

25.  По ваѳедрѣ церковнаго права, довторъ богословія,
д. ст. сов. Илья Степановичъ Бврдниковъ.

26.   По ваѳедрѣ гигіены, довторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Явовлевичъ Капустинъ (сверхштатный).

27.   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магйстръ ми-

нерадогіи и геогяозіи, ст. сов. Борисъ Константиновичъ До-
лѣновъ (исправд. должность).
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Ординарные профессоры.

28.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,
докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевич!»
НгіколъскЫ.

29.   По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности, д. ст. сов. Евгевій Ѳедоровичъ Будде.

30.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной аватоміи и фи-
віологіи, д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ Остроумовг.

31.   По каѳедрѣ энциклопедіи и нсторіи философіи права,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Владиславъ Франце-
вичъ Залѣскій.

32.   По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Иванъ Григорьевичъ Савченко.

33.   Do каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Андрей  Яковлевичъ Гордягинъ.

34.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной аватоміи и фи-
віологіи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филипповичъ
Самойловъ.

35.  По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ Геркенъ.

36.  По каѳедрѣ анатоміи, докторъ медицины, ст. сов.

Владиміръ Николаевичъ Тонковъ.

37.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины,   ст. сов. Викторинъ Сергѣевичъ Груздевъ.

38.   По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Александръ Григорьевичъ Ашбабовъ.



39.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной аватоыіи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Евгевій Петровичъ Головинъ.

40.   По каѳедрѣ физики п физической гсографіи, магистръ

физики, ст. сов. Всеволодъ Александровичъ Улъянинъ (исправ.
долж.).

41.  По каѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Дыитрій Александровичъ Тимоѳееоъ.

42.  По каѳедрѣ славянской филологіи, докторъ славян-

ской филологіи, ст. сов. Несторъ Меьшоновичъ ПетровскЫ.

43.   По каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Петровичъ Леболюбовъ.

44.  По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Владиыіръ Васильевичъ Лепешкшъ.

45.  По каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, докторъ

медицины, ст. сов. Семенъ Семеновичъ ЗимницкЫ.

46.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Витольдъ Фравцевичъ Орловскій.

47.  По каѳедрѣ церковваго прага, докторъ церковваго

права, ст. сов. Владиыіръ Константинович! Соколовъ.

48.  По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичъ.

49.   По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, ыагистръ

теоріи и исторіи нскусствъ, ст. сов. Алексѣй Максимовичъ
Мироновъ (исправ.  долж.).

50.   По каѳедрѣ систематического и клипическаго ученія
о вакожныхъ и свфилитичсскихъ болѣзвяхъ, довторъ медици-

ны, ст. сов. Владиыіръ Ѳедоровичъ Ѣургсдорфъ,
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51.  По каѳедрѣ исторіи церкви, докторъ церковной исто-

ріи, магистръ богословія, ст. сов. Константинъ Васильевичъ
Харламповичъ.

52.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, кол. сов.

Ивапъ Ивановичъ Ягодиншй (исправл. должн.).

Экстраординарные профѳссоры.

53.  По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи и седь-

скаго хозяйства, ст. сов. Александръ Николаевичъ Остряковъ
(исправл. долж.).

54.    По каѳедрѣ всеобщей исторіи, докторъ всеобщей
исторіи,  ст.   сов.   Михаилъ  Михайловичъ   Хвостовъ   (испр.
долж.).

55.  По каѳедрѣ фнлософіи, магистръ философіи, Але-
ксандръ Дмитріевичъ Гуляш (испр. долж., онъ же секре-

тарь Ист.-филол. фав.)

56.  По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Дмитрій Владиміровичъ Полумордвиновь.

57.   По каѳедрѣ полицейскаго права, магистръ полицей-
скаго права, кол. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Матвѣевъ

(исправ. долж.).

58.  По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ксандръ Эрминингельдовичъ Арбузовъ (исправл. додж.).

59.   По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистръ гео-

графіи, ст. сов. Бруно Фридриховичъ Адлеръ (испр. додж.).

60.  По каѳедрѣ классической филологіи, магистръ грече-

ской словесности, кол. сов., Дмитрій Петровичъ Шестаковъ
(исправл. долж.).

61.   По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ксѣй Яковлевичъ Вогородскш (исправ. должн.).
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62.    По каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурою, токсико-

логіей и ученіемъ о минеральныхъ водахъ, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Николаевичъ Болдыревъ.

63.    По каѳедрѣ гражданскаго права и граждавскаго

судопроизводства, магистръ гражданскаго права, баронъ Але-
ксандръ Алевсандровичъ Симолинъ (исправл. долж., секретарь

Юрйдич. фак.).

64.   По каѳедрѣ хирургической патологіи съ десыургіею
и съ ученіемъ о вывихахъ и переломахъ, докторъ медицины,

ст. сов. Александръ Василъевичъ Витневскій.

65.  По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ клиникою, док-

торъ медицины, кол. сов. Викторъ ТСонстантиновичъ Мень-
шиковъ (секретарь Медицинскаго факультета).

66.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ чистой ма-

тематики, ст. сов. Николай Николаевичъ Парфентъевъ (исправ.
должн., (секретарь Физ.-математ. факультета).

67.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей
исторіи, над. сов. Митрофанъ Васильевичъ Бречкевичъ (исправл.
должность).

68.   По каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографиче-
ской анатоміею и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ,

докторъ медицины, кол. сов. Викторъ Леонидовичъ Боголюбове.

69.   По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, над. сов. Игорь Владиміровичъ Завадшй.

70.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-

ралогии и геогнозіи, ст. сов. Михаилъ Михайловичъ Ноинскій.

71.   По каѳедрѣ хирургической госпитальной клиники,

докторъ медицины, над. сов. Павелъ Софроновичъ Иконнжовъ.
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I Преподаватель  восточныхъ языковъ въ званіи экстраординар-

наго профессора.

72.   По каѳедрѣ турецко-татарскихъ нарѣчій, докторъ

сравнительная языкознанія, ст. сов. Николай Ѳедоровичъ

Катановъ.

Приватъ-доцѳнты.

Историке- филологическаго факультета.

73.  По каѳедрѣ фалософіи, магистрантъ Николай Аде-
ксандровичъ Басилъевъ.

74.  По каѳедрѣ филоеофіи, магистрантъ Александръ
Осиповичъ МаковелъскЫ.

75.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Иннолитовичъ Пономаревъ.

76.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ, кол. сов. Петръ Петровичъ Миндалевъ.

77.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Константиновичъ Ильинскгй.

78.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ А.іексѣй Николаевичъ Боголюбова

79.  По каѳедрѣ исторіи западно европейскихъ литера-

туръ. магистрантъ Вальтеръ-Артуръ- Александръ Николаевичъ
Андерсонъ.

80.   По каѳедрѣ славянской филологіи , магистрантъ

Аѳанасій Матвѣевичъ Селищевъ.

81.  По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Иринархъ
Аркадьевичъ Стратоновъ.

82.  По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Владиміръ
Иваповичъ Огородниковъ.

83.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистрантъ Николай
Павловичъ ГрацганскШ.
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Физико- математическо ю фа культета .

84.  По ваѳедрѣ чистой математики, магистръ математя-

ческихъ наувъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповичъ Блажеевскій.

85.   По каѳэдрѣ чистой математики, магистрантъ, ст. сов.

Николай Иваяовичъ Борфирьевъ (онъ же ассистеятъ дои. къ

исп. об.).

86.   По каѳедрѣ чистой математики,  магистрантъ  Сера
піояъ Петровичъ Слугиновг.

87.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Николай
Николаевичъ Іовлевъ.

88.   По каѳедрѣ чистой математики , магистръ ІОрій
Гермавовичъ Рабиновича.

89.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ, кол. асе. Дмитрій
Мильтіадовичъ Марко.

90.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ Алексѣй Ѳедоровичъ

Герасимовъ (онъ же лаборантъ).

91.   По каѳедрѣ химіи, магистрантъ химіи, Алексѣй Ми-
хайловичъ Вастъевъ (онъ же лаборантъ).

92.   По каѳедрѣ астрошшіи и геодезіи, магистръ астро-

боыіи и геодезіи, кол. сов. Владиміръ Андреевичъ Барановъ
(онъ же старшій ассистентъ).

93.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіп, ст. сов. Ипполитъ Петровичъ За-
бусоѳъ.

94.  По каѳедрѣ технологіи и технической химіи, маги-

странтъ химіи, над. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковъ
(онъ же лаборантъ).

95.  По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрояоміи, тит, сов,

Викторъ Петровичъ Ищерековг.
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96.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистранта,

кол. асе. Борисъ Петровичъ Еротовъ (онъ же хранитель

кабинета).

97.  По каѳедрѣ механики, магистрантъ, кол. сов. Але-
ксѣй  Лаврентьевичъ Лаврентъевг.

98.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи, ыагистрантъ,

тит. сов. Владиміръ Николаевичъ СементовскЫ (онъ же ла-

борантъ).

99.  По каѳедрѣ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли-
мента Алексѣевичъ Хорватъ.

100.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, тит. сов. Ва-
лентвнъ Ивавовичъ Смирновъ (онъ же лаборантъ).

101.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, магистрантъ, тит. сов. Александръ Михайловичъ За-
вадскШ (онъ же хранитель кабинета).

102.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и

физіологіи, магистрантъ, тит. сов. Сергѣй Игнатьевичъ Ти-
моѳеевъ (онъ же лаборантъ).

Юридическаго факультета.

103.  По каѳедрѣ римскаго права, окончившій курсъ въ

Институтѣ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
Колотшскій.

104.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Павловичъ Доманжо.

105.  По каѳедрѣ граждаискаго права и судопроизводства,

магистрантъ Александръ Владиміровичъ Завадскій.

106.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,

магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.
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107.   По каѳедрѣ международная права, заслуж. проф.,
докторъ международная права, д. ст. сов. Владиміръ Анто-
новичъ Уляницкій.

108.    По каѳедрѣ политической экономіи, магистрантъ

Борисъ Евгеніевичъ Будде.

Медицинскаю факультета.

109.  По каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Владиміръ Васильевичъ Нжолаевъ  (онъ же лаборантъ.)

110.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и полевой
хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ же

прозекторъ).

111.  По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над. сов.
Александръ Николаевичъ Миславскій (онъ же помощ. про-

зектора).

112.  По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же про-

зекторъ).

113.   По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов. Константинъ Авраміевичъ Грачевъ.

114.    По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Владиміръ Ивановичъ Леѳчаткинъ.

115.  По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней,

докторъ медицины, кол. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово
(онъ же ассистентъ).

116.   По каѳеірѣ факультетской терапевтической клини-

ки, докторъ медицины, кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебо-
ксаровъ (онъ же ассистептъ).

117.   Покаѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, над. сов. Николай Константиновичъ Горя-
евъ (онъ же лаборантъ).

2
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118.   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ  (онъ же ассист.

и универ. врачъ).

119.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Генрихъ Александровичъ Жю-
бенещій (онъ же лаборантъ).

120.   Покаѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины ВасиліЙ Николаевичъ Парит (онъ же ас-

систента).

121.   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, кол, асе. Павелъ Михайловичъ Ерасинъ
(онъ же провекторъ).

122.    По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст.

сов. Иванъ Едисеевичъ Егоровъ.

123.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же лаборантъ).

124.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Василій Басильевичъ Чиркозскій (онъ же ассистевтъ).

125.  Покаѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, кол. асе, Николай Ивановичъ Горизонтоеъ
(онъ же ассистентъ).

126.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, ст. сов. Алексѣй Ивановичъ Захаръевскій.

127.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владиміровичъ Владиміровъ.

128.  По каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней, док-

торъ медицины, кол. сов. Алексѣй Басильевичъ Ѳаворскій

(онъ же лаборантъ).

129.   По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же ла-

борантъ).
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130.  Поваѳедрѣ акушерства и женскахъ болѣзней, док-
торъ медицины, тит. сов. Михаилъ Сергѣевичъ МалтовскШ
(онъ же профессор, стипендіатъ).

131.  По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, над. сои.

Николай Ивановичъ Орловъ.

132.  По клинической хирургіи и рино-ларингологіи гос-
питальной хирургической клиники, докторъ медицины Михаилъ
Агаповичъ Чалусовъ.

133.   По каѳедрѣ фармаціи и фармакогиозіи, магистръ

фармаціи, ст. сов. Августа Георгіевичъ Фишеръ,

134.    По каѳедрѣ фармаціи п фармакогнозіи, магистръ

фармаціи, кол. асе. Павелъ Карловичъ Горсть.

135.   По бактеріологіи, докторъ медицины, над. сов. Вла-
диміръ Алевсандровичъ Барыкичъ (онъ же лаборантъ).

136.  Покаѳедрвэпизоотологіи, съ ветеринарной полиціей,
магистръ ветеринарныхъ паукъ, ст. сов. Николай Дмитріе-
вичъ Степанов* (онъ же доцентъ Ветеринарнаго института).

Астрономъ-наблюдатѳль.

137.  Магистръ астроиоміи и геодсзіи, ст. сов. Михаилъ
Авраміеввчъ Грачев*.

Лекторы:

138.   Нѣмецваго языка, кандидата историво-филологиче-
скихъ наукъ, „кол. сов. Густавъ-Адолъфъ Александровичъ

Беріъ.

139.  Французскаго языка, Леонъ Осиповичъ Сиклеръ.

140.    Англійсваго языка, бей Ллексавдръ Дмитріевичъ
Іенидунія.
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141.   Итальянскаго языка, Вальтер*- Артуръ- Александръ.
Николаевич* Андерсонъ (временно допущен., онъ же прив.~

доцентъ).

Прозекторы:

142.   При наѳедрѣ физіологіи, лѣкарь, кол. сов. Адольфъ-
Августъ Соломоновичъ Сеіелъ (йен. об.).

143.   При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и поле-

вой хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

144.     При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевич* Чарушинъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

145.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи, докторъ меди-

цины Павелъ Михайлович* Красит (онъ же приватъ-до-

центъ).

146.   При каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины

Александръ Игнатьевичъ Шибковъ.

Помощники прозектора:

147.   При каѳедрв анатоміи, лѣкарь, над. сов. Вячеслав*
Андреевич* Поповъ (допущ. къ врем, исполн. обязан, прозек-

тора).

148.   При каѳедрѣ йнатоміи, лѣкарь Константин* Мат-
вѣевичъ Яхонтовг (доп. къ и. об. штатн. по найму).

149.    При каѳедрѣ анатоміи, лѣкарь Алексѣй Дмитріе-
вичъ Сперанскій (сверхшт.).

150.   При каѳедрѣ аиатоміи, лѣкарь Константин* Влат
диміровичъ РомодановскЫ.
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151.  При каѳедрѣ физіологіи, лѣварь Константинъ Ми-
хайловичъ Быковъ.

152.   При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над.

сов. Александръ Николаевичъ Шиславскій (онъ же прив.-

доцентъ).

153.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, тит. сов. Вла-
диміръ Андреевитъ Донсковъ (онъ же исполн. обяз. помощи,

лабор.).

154.     При каѳедрѣ патологической анатоміп, докторъ

медицины, Николай Ивановичъ Таратыновъ (сверхшт.).

155.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Андрей Николаевичъ Челноковъ (сверхшт.).

156.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, лѣкарь Владиміръ Йвановичъ Еотеловъ
(сверхшт.).

157.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, докторъ медицины Пванъ Сергѣевичъ Мали-
новскій (сверхштатный).

158.  При каѳедѣ хирургической патологіи итерапіи,
лѣкарь, кол. сов. Иванъ Степановичъ РождественскЫ.

159.   При каѳедрѣ судебной медицины (вакансія).

160.  При каѳедрѣ судебной медицины, лѣкарь Андрей
Дмитріевичъ Гусевъ (сверхштатный).

Ассистенты:

Физико-математическаю факультета.

161.   При Энгельгардтовской обсерваторіи, старшій ас-

систента, магистръ астрономіи, кол. сов. Владиміръ Андрге-
вичъ Барановъ (онъ же приватъ-доцентъ).
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162.  При Энгельгардтовской обсерваторіи, младшій^ ас-

систептъ, магистрантъ астроноыіи, кол. сек. Ѳаддей-Юліанъ

Артуровичъ Банахевичъ.

163.  При астрономической обсерваторіи,кол. сов. Арсе-
ній Алексѣевичъ Мшайловскій (сверхшт.).

164.  При астрономической обсерваторіи Мирославъ Гра-
бакъ (допущ. къ и. о. по найму).

165.  При физіологическомъкабинетѣ, Иванъ Андрееввчъ
Бетохинъ (сверхштатный).

166.  При геометрическомъ кабинетѣ, магистрантъ, ст.

сов. Николай Ивановичъ Лорфирьевг (временно доп. къ иен.

об., онъ же приватъ доцентъ).

Медицинскаго факультета.

167.  При каѳедрѣ психіатріи, лѣаарь, над. сов. Николай
Александровичъ Донсковъ (сверхшт.).

168.  При кдинивѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь, ст. сов.

Всеволодъ Прокофьевичъ Первушит.

169.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзной,

докторъ медицины, ст. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово
(онъ же приватъ-доцеиті)-

170.  При факультетской терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины, кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

171.  При факультетской терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины Петръ Ивановичъ Зарницынг (сверхштатный).

172.  При госпитальной терапевтической клвникѣ, док-

торъ медицины Левъ Львовичъ Фофановъ (сверхштат., онъ-

же прив.-доц. и унив. врачъ).
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173.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь,

над. сов. Александръ Карловичъ Цинкъ.

174.   При факультетской хирургической кдиникѣ, док-
торъ медицины Василій Николаевичъ Парит (сверхштатный,
онъ же приватъ-доцентъ).

175.  При госпитальной хирургической клиникѣ, лѣкарь,

кол. асе. Илларіонъ Михайлович* БѣтцкШ (сверхштатный).

176.  При глазной клиникѣ, докторъ медицины, кол. сов.
Василій Васильевич* Чирковскій (онъ же прив.-доц.).

177.  При глазной кдиникѣ, лѣкарь Николай Ѳедоровичъ
Зайцевъ (доп. къ испр. дол.).

178.  При акушерско- гинекологической клиникѣ, докторъ

медицины, кол. асе. Николай Ивановичъ Горизонтов^ (онъ же

приватъ-доцентъ).

179.   При акушерско-гинекологической клинивѣ лѣкарь

Вячеслав* Валеріановичъ Болондзь (сверхштатный).

180.  При дѣтской клиникѣ, лѣкарь Андрей Ѳедоровичъ
Агафоновъ (сверхштатный).

181.  При дѣтсвой елиникѢ, лѣкарь Владиніръ Николае-
вичъ Воробьев* (доп. къ врем. исп. обяз.).

Лаборанты:

Физико-математическаго факультета.

182.    При физическомъ кабинетѣ, кол. секр. Борисъ
Ивановичъ Смирницкій.

183.  При физическомъ кабинетѣ, над. сов., Иванъ Ивано-
вичъ Аристовъ (сверхшт.).
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184.  При каѳедрѣ физической географіи и магнятно-

метеорологической обсерваторіи, кол. сов. Иванъ Александро-
бичъ Еартиковсккі.

185.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи, (ва-
кансія).

186.  При магнитно-метеорологической обсерваторіи Ни-
колай Ѳеогностовичъ Пушкинъ (сверхштатный).

187.   При лаборатории органической химіи, губ. сек.

Аркадій Алексѣевичъ Дунит.

188.   При дабораторіи органической химіи, кол. асе.

Петръ Евгеніевичъ Еыттымовъ (сверхшт., испр. долж.).

189.  При лабораторіи органической химіи, Николай Пет-
ровичъ Музуровъ (сверхшт.).

190.    При лабораторіи органической химіи Александръ
Васильевичъ Еарташевъ (сверхштатный).

191.    При каѳедрѣ неорганической химіи, магистрантъ

Алексѣй Ѳедоровичъ Герасимом (сверхштатн., онъ же прив.-

доц.)

192.  Прп каѳедрѣ химіи по лабораторіи количественнаго

анализа Владиміръ Альбертовичъ Вильде (сверхштатный).

193.  При каѳедрѣ неорганической химіи, тит. сов, Ва-
силій Васильевичъ Гурьяновъ (Халдѣевъ).

194.   При геологическом^ кабинетѣ, сверхштатный (ва-
кансія).

195.   При минералогическомъ кабинетѣ, кол. сек. Ми-
хаилъ Сергѣевичъ Лрянишниковъ (сверхштатный).

196.   При ботаническомъ кабинетѣ, кол. асе. Вадентинъ
Ивановичъ Смирнова (сверхш., онъ же приватъ-доцентъ).
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197.  При зоологической лабораторіи Николай Ивановичъ
Еиселевъ (временно приглашенный изъ платы по найму).

198.   При зоотомическомъ кабинетѣ, тит. сов. Сергѣй

Игнатьевичъ Тимоѳеевъ (сверхшт., онъ же прив.-доцентъ).

199.   При зоотомическомъ кабинетѣ Александръ Нико-
лаевичъ Жипинъ (сверхштатный).

200.   При технической лабораторіи Дмитрій Ивановичъ
Ado (сверхштатный).

201.   При технической лабораторіи Владиміръ Леонтье-
вичъ Евдокимовъ (сверхштатный).

202.  При агрономическомъ кабинетѣ, магистрантъ химіи,
над. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковъ (сверхштатный,
онъ же приватъ-доцентъ).

203.   При географическомъ кабинетѣ, магистрантъ, тит.

сов. Владиміръ Николаевичъ Сементовскіи (сверхшт., онъ же

прив.-доцентъ).

204.  При географическомъ кабинетѣ Сергѣй Николаевичъ
Жаптевъ (сверхштатный),

205.   При лабораторіи физической химіи Алексѣй Ми-
хайловичъ Васильевъ (сверхшт., онъ же прив.-доцентъ).

206.   При ботанической лабораторіи Владиміръ Исаако-
вичъ Барановъ (сверхштатный),

Медицинскаго  факультета.

207.  При каеедрѣ врачебной діагностики, лѣкарь Дмят-
рій Степановичъ Серебряковъ (сверхштатный).

208.   При ыедико-химической лабораторіи, лѣкарь Але-
ксандръ Николаевичъ Лоляковъ.
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/     209. При лабораторіи аналитической химіи Медицинскаго
факультета, лѣварь ІОрій Николаевичъ Власовъ (сверхштатный).

210.  При медико-химической лабораторіи, лѣкарь' Вяче-
славъ Рафаиловичъ Дмитріевъ (сверхштатный).

211.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, кол. асе.

Алексаадръ Карлъ-Фридрихъ Бенинъъ.

212.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогяозіи, лѣкарь

Вильгельмъ Геяриховичъ Девргенъ (сверхштатный).

213.  При каѳедрѣ фармакологіи, докторъ медицины, вол.

сов. Владиміръ Васильевичъ Ликолаевъ (сверхштатный, онъ

же приватъ-доцентъ).

214.    При каѳедрѣ фармакологіи, лѣкарь Сергѣй Ар-
сеньевичъ Щербаковъ (сверхштатный).

215.   При каѳедрѣ фармакологіи, лѣкарь Владиміръ Ми-
хайловичъ Соколовъ (сверхштатный).

216.   При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Метихъ (сверхштат-
ный, онъ же нриватъ-доцентъ).

217.  При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, лѣкарь

Дмитрій Николаевичъ Еорелкинъ (сверхштатный),

218.  При каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины Иванъ
Дмитріевичъ Баклушинскгй (сверхштатный).

219.  При каѳедрѣ нервныхъ болѣвней, докторъ меди-

цины, кол. сов. Алексѣй Васильевичъ ѲаворскШ (онъ же прив.-

доцентъ).

220.  При клиниаѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь Василій
Константинович ь Ворошшовъ (сверхштатный, онъ же проф.
стип.).  --
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221.  При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ бодѣзней,

докторъ медицины Михаилъ Семеновичъ Пильновъ.

222.  При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-

карь Артуръ Бренгтгъ (сверхштатный).

223.  При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, докторъ медицины, над. сов. Николай Константиновичъ
Горяевъ (онъ же приватъ-доцентъ).

224.  При каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Генрихъ Александровичъ Жюбе-
нецкій (сверхштатный, онъ же приватъ-доцентъ).

225.  При факультетской хирургической клиникѣ, лѣкарь

Дмитрій Вонифатьевичъ Шнатовичъ.

226.  При госпитальной хирургической клиникѣ, лѣкарь

Николай Алексѣевичъ Гуляевъ (сверхштатный).

227.  При каѳедрѣ глазной клиники, докторъ медицины,

кол. асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

228.  При акушерско-гинекологической клиникѣ, докторъ

медицины Александръ Игнатъевичъ Тимоѳееоъ.

229.  При клиникѣ дѣтскихъ болѣзней, докторъ медицины,

над. сов. Павелъ Ивановичъ Пичушнъ.

230.  При каѳедрѣ гигіены, лѣкарь Валеріанъ Владимі-
ровичъ Милославскш (сверхштатный).

231.  При бактеріологическомъ инстятутѣ, лѣкарь Петръ
Яковлевичъ Майковъ (по сывороточн. отд., сверхшт.).

232.  При бактеріологическомъ институтѣ (по науча. и
пастеров. отд.), докторъ медицины, над. сов, Владиміръ Але-
ксандровичъ Барыкинъ сверхшг., онъ же прив.-доцентъ).
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При томъ же институтѣ сверхгит. помощники лаборанта:

233.  Докторъ медицины Вячеславъ Михайловичъ Ари-
стов скій (по научн. отд., онъ же доп. къ и. о. помощи, при

сывороточи. отд.).

234.  Лѣкарь, тит. сов. Владиміръ Андреевичъ Донское^
(исп. обяз. пастеров. отд., онъ же помощи, прозектора).

Хранители кабинетовъ.

235.  Геологическаго, кол. асе, Борись Петровичъ Кро-
товъ ( онъ же прив.-доцентъ).

236.   Геологическаго, кол. сек. Викторъ Алексѣевичъ

Чердынцевъ (сверхштатный).

237.  Минералогическаго, губ. сек. Георгій Владиміро-
вичъ Андрееве.

238.   Зоотомическаго (вакансія).

239.  Зоологическаго, тит. сов. Александръ Михайловичъ
Завадскгй (онъ же приватъ-доцентъ).

240.  Ботаническаго, Семенъ Петровичъ Ареѳъевъ.

Хранители.

241.  Музея этнографіи, древностей и изящныхъ искусствъ

кандидатъ историко-филологическихъ наукъ, ст. сов, Петръ
Викторовичъ Траубенбергъ (допущ. къисполн. обязан, по найму),

242.  Препараторъ при каѳедрѣ физики, Илья Аркадье-
вичъ Соколовъ.
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243. Чучельникъ зоологи ческаго кабинета Яковъ Петро-
вичъ Коксит.

Ординаторы:

При каѳедрѣ врачебной діагностики:

При каѳедрѣ частной патологіи и терапги,

244.  Лѣкарь Владиміръ Алексѣевичъ Ивановъ (сверх-
штатный съ 7 февр. 1911г.; оставленъ по 7 февраля 191 5'г.).

245.  Лѣкарь Иванъ Дмитріевичъ Енязевъ, сверхштатный
съ 6 февраля 1913 г.; сверхштатный съ содержаніемъ съ

22 февраля 1914 г.

246.   Лѣкарь Николай Яковлевичъ Плодухинъ, сверх-

штатный, съ 7 февраля 1914 г.

При клиникѣ нервныхъ болѣзней.

247.  Женщина-врачъ Елизавета Николаевна Архангель-
ская, съ 4 февраля 1911 г. сверхшт.; съ 16 ыарта 1912 г.

штатн.; оставлена еще сверхшт. по 4 февраля 1915 г.

248.  Лѣкарь Михаилъ Васнльевичъ Кочергинъ, сверхштат-

ный съ 19   марта   1913 г.; штатный съ 13 декабря 1913 г.

249.   Женщина-врачъ Софія Ульриховна Штейнбергъ,
сверх шт. съ 20 сентяб. 1913 г.

250.  Лѣкарь Владиыіръ Ѳедоровичъ Ивановъ, сверхштат-

ный съ 20 сентября 1913 г.; штат, съ 22 февр. 1914 г.

251.  Лѣкарь Владиміръ Дмитріевичъ Жапухинъ, сверхшт.

съ 7 іюля 1910 г.; штатный съ 23 декалря 1910 г.; съ 7
іюля 1913 оставленъ сверхштатнымъ на 1 годъ, еще"оставленъ
на 1 годъ по 7 іюля 1915 г.
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По каѳедрѣ псшіатріи.

252.  Лѣкарь Дматрій Степановичъ Алексѣевъ, сверхштат-

ный съ 28 сентября 1912 г.

253.  Лѣкарь Николай Ивановичъ Бондаревг, сверхштат-

ный съ 1 января 1914 г.

При клиникѣ кожныхъ и венерическгьхъ болѣзней,

254.  Лѣкарь Наволай Дмитріевичъ Есанфъ, сверхштат-

ный съ 15 марта 1912 г., штатный съ 15 февраля 1913 г.

255.  Лѣкарь Николай Васильевич Черныхъ, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

256.   ЛЬкарь  Михаилъ Николаевичъ   Ашанинъ,   сверх-

штатный съ 13 сентября 1913 г.

257.  Лѣкарь Павелъ Петровичъ Пировскихъ, сверхштат-

ный съ 6 февраля 1913 г.

258.   Лвкарь  Александръ   Сергѣевичъ   Кандаратскій,
сверхштатный съ 6 февраля 1913 г.

259.  Лѣкарь Ѳедоръ Васильевичъ Карелии*, сверхштат-

ный съ 6 февраля 1913 г.; штатный съ 24 февраля 1914 г.

При факультетской терапевтической клиникѣ.

260.   Лѣкаръ   Василій   Филипповичъ Якимовъ, сверхшт.

съ 15 февр. 1912 г., штатный съ 14 декабря 1912 г.

261.  Лѣкарь Андрей Петровичъ Воронжевь, сверхштат,

съ 11 апрѣля 1912 г.
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262.  Лѣкарь Сергѣй Апдреевичъ Молчанова, сверхштаті
€ъ 18 апрѣля 1912 г.; штатный съ 1 марта 1913 г,

263.  Лѣкарь Георгій Ивановнчъ Дерекроповъ, сверхштат-

ный съ 6 марта 1913 г.

264. Лѣкарь Абубакиръ Батыргареевичъ Терегуловъ, сверх-

штатный съ 14 марта 1913 т.

265.  Лѣкарь Леонидъ Ивановичъ Коробковг,  сверхштат-

ный съ 17 іюня 1913 г,

266.  Лѣкарь Евгеній Степановичъ Алексѣевъ, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

267.  Лѣкарь Владиміръ Леонтьевичъ Елкинъ, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

При госпитальной терапевтической клинжѣ.

268.  Лѣкарь Иванъ Николаевичъ Лопатит,   сверштат-

ный съ 1 апрѣля 1913 г.; штатный съ 26 марта 1914 г.

269.  Лѣкарь Николай Павловичъ Еудряшевъ, сверхштат-

ный съ 30 іюня 1913 г.

270.  Лѣкарь Геннадій Григорьевичъ Гудковъ, сверхштат-

ный съ 11 іюля 1914 г.

271.   ЛЬкарь   Кронидъ   Владиміровичъ   Еѣлокрылъцевъ,

сверхштатный съ 13 декабря 1913 г.

При факультетской хирургической клиникѣ.

272.   Лѣкарь   Константинъ   Гавриловичъ   Ярополъскгй,
сверхштат, съ 12 декабря 1911 г,; штатный съ 18 мая 1913 г.

273. Лѣкарь Андрей Александровичъ Вечтомовъ, сверхшт.

съ 2 іюня 1912 г.; штатный съ 12 іюня 1914 г.
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274.  Лѣкарь Михаилъ Осиповичъ Фридландъ, сверхштат-

ный съ 14 января 1913 г.

275.  Лѣкарь Вадимъ Адольфовичъ Малечицъ, сверхштат-

ный съ 18 октября 1913 г.

276.  Лѣкарь Дмитрій Михайловичъ Емельянову сверх-

штатный съ 7 марта 1914 г.

При госпитальной хирургической клиникѣ.

277. Лѣкарь Анатолій Всеволодовичъ Зороастровъ, сверх-

штатный съ 1 января 1912 г,; штатный съ 2 ноября 1912 г.

278.  Лѣкаръ Михаилъ Николаевичъ Добросмысловъ, сверх-

штатный съ 24 февраля 1912 г.; штатный съ 2 ноября 1912 г.

279.   Лѣкарь Николай Васильевичъ Воробьевъ, сверх,

штатный съ 18 мая 1912 г.

280.  Лѣкарь Петръ Васильевичъ ЛевицкШ, сверхштат.

съ 27 мая 1912 г.

281.  Лѣкарь Александръ Ивановичъ Чиршинъ, сверх-

штатный съ 26 мая 1913 г.

При офталмологической клиникѣ.

282. Лѣкарь Романъ Анатоліевичъ Батарчуковг, сверхшт.

съ 18 апрѣля 1912 г.; штатный съ 12 октября 1912 г.

283.  Лѣкаръ Марія Ивановна Купргянова, сверхштат.

съ 19 марта 1913 г.; штатн. съ 18 окт. съ сод. съ 20 сен.

1913 г,

284.  Лѣкарь Александръ Никифоровичъ Еругловг, сверх-

штатный съ 20 сентября 1913 г.
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285.  Лѣкарь Борисъ Ивановичъ Лебедевъ, сверхштатный

съ 20 сентября 1913 г.

286.  Лѣкарь Анатодій Андреевичъ Аггеевъ, сверхштатный
съ 20 сентября 1913 г.

При акушерско-гинекологической клиижѣ.

287.  Лѣкарь Николай Александровичи Жьвовъ,  сверхшт.

съ 24 декаб. 1911 г,; штатный съ 28 февраля 1914 г.

288.  Лѣкарь Иванъ Ѳедоровичъ Еозловъ, сверхштат,   съ

27 января 1912 г.; штатный съ 17 мая 1914 г.

289.  Лѣкарь Марія  Петровва  Пушмакша,   сверхштат,

съ 2 марта 1912 г,

290.  Лѣкарь  Іосифъ  Роыуальдовичъ Ключевскій,   сверх-

штатн, съ 25 апрѣля 1913 г.

291.  Лѣкарь Николай Кузьмичъ СармтскМ,   сверхштат-

ный съ 11 сентября 1913 г.

292.  Лѣкарь Александръ Квинтиліоповичъ  Софотеровъ,
сверхштатный съ 24 февраля 1914 г.

При клинжѣ дѣтскшъ болѣзней.

293.  Лѣкарь Ѳедоръ Дмитріевичъ Лгаѳоновъ, сверхштат-

ный съ 3 мая 1912 г.; штатный съ 22 февраля 1914 г.

294.  Лѣкарь Иванъ Ивановичъ Стекловъ, сверхштатный
съ 3 мая 1912 г.; штатный съ^7; декабря 1912 щ^і

295.    Лѣкарь   Александръ   Александровичъ    Бѣляевъ,
сверхшт. съ 11 мая 1912 г.

296:  Лѣкарь  Елена] Карловна   Арнштейнъ,  сверхштн

съ 20 сентября^ІЭІЗ г.

3
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297.  Лѣкарь Николай Николаевича Бухаловъ, сверхштат-

ный съ 7 марта 1914 г.

Библготекарь Университета.

298.  Тит. сов. Николай Степановичу Васильев*.

Помощники библіотекаря:

299.  Неимѣющій чина Гервасій Семеновичъ  Володинъ,

300.  Губ. сек. Яков! Александрович! Соколова.

301.  Борис! Михайлович! Констанскій.

302.  Елена Капитоновна Соколова (доп. къ испол. обязан.).

Допущенный  кг испол, обязан, помощника проректора по

найму:

303.  Кол. per. Гурій Александрович! Ивановъ.

304.  Секретарь по студенческим! дѣламъ, над. сов. Па-
велъ Нивитичъ Муравцевъ.

По хозяйственной части, управлѳнію и дѣлопроизводству.

305.  Секретарь Совѣта, магистрант! богословія, над. сов.

Михаил! Алексѣевич! Соловьев*.

306.  Секретарь Правленія, над. сов. Петр! Ксенофонто-
вич! Делекторскій.

307.  Экзекутор!, кол. сек. Ѳедор! Сергѣевич! Николаев*.

308.  Помощник! экзекутора, Август! Адамович! Маасг-
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309.   Университетскій врачъ, докторъ медицины Левъ
Львовичъ Фофановъ (онъ же сверхштат, ассист. и приватъ-

доцентъ).

310.  Казначей, тит. сов. Александръ Алексѣевичъ Бо-
бровнжовъ (онъ же и. д. начальника типографіи).

311.  Бухгалтеръ, кол. сек. Иванъ Сергѣевитъ Груд-
цынъ.

312.  Помощникъ бухгалтера, губ. сек. Николай Арда-
ліоеовичъ Штровъ.

313.   Архитекторъ, над. сов. Ипполитъ Ипполитовичъ
Брюно (исп. об.).

314.  Архиваріусъ, кол. сек. Александръ Григорьевичъ
Муравьева (онъ же профес. стипенд.).

315.  Письмоводитель Медицинскаго факультета, кол. per.

Николай Малахіевичъ Даниловъ.

316.  Смотритель факультетской клиники, (вакансія).

Фельдшера и фельдшерицы нлиникъ.

При клиникѣ иервныхъ болѣзн&А:

317.  Неимѣющій чина Михаилъ Евѳимовичъ Арнольдовъ.

318.  Антонина Михайловна Молчанова.

При кдиникѣ кооюныхъ и венерическшъ болѣзней:

319.  Кол. per. Биталій Васильевичъ Вялыхъ.

320.  Серафима Александровна Колоколънжова.

3*
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При факультетской терапевтической клиникѣ:

321.  Кол. per. Ипполитъ Алексѣевичъ Ивановъ.

322.  Елизавета Павловна Борисоілѣбская.

При факультетской хирургической клиникѣ:

323.  Глафира Константиновна Бусоргина.

324.  Елизавета Павловна Студенецкая (исп. обяз.)-

При глазной клиникѣ:

325.  Надежда Евлампіевна Миропольская.

326.  Лидія Владиміровна Грекова.

При акушерской клиникѣ:

327.  Софья Николаевна Чумакова.

328.  (ванансія).

При дѣтской клиникѣ:

329.  Александра Ивановна Александрова.

330.  Лидія Ивановна Данилова.

331.  Старшая повивальная бабка Анна Дмитріевна
Остолоповская.

332.  Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна
Соколова.

333.  И. о. ветеринара при бактеріологическомъ инсти-

тутѣ. тит. сов. Константинт. Захаровичъ Елепцовъ (онъ же

приватъ-допентъ Ветеринарнаго института).
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334.  И.    д.   механика,    цеховой   Андрей   Вильгельмъ
Шпреніеръ.

335.  Садовникъ, Валерій Аѳиногеновичъ Березинъ.

Университетская Аптека.

336.  Провизоръ, Василій Кириллович!. Борисовъ.

337.  Аптекарскіе ученики: Евгеній Львовичъ Смирновъ.

338.  Александръ Ивановичъ Цыгановъ.

339.  Александръ Сергѣевичъ Ванюнинъ.

Принты Университетскихъ церквей.

340.  Настоятель Университетской Кресто-воздвиженской
церкви, священникъ Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же

профессоръ богословія).

341.  Діаконъ Университетской церкви, Василій Нико-
лаевичъ Архангельскгй.

342.  Діаконъ той же церкви,! Ѳедоръ Идьичъ Сахаровг.

343.  Настоятель ново-клинической церкви во имя св.
Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

344.  Діаконъ ново-кіинической церкви, Іоаннъ Степано-
вичъ Субботинъ.

345.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всііхъ скорбащихъ, священникъ Викторъ Евлампіевичъ
Дроздовъ.
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Оставленные при Университете для приготовлѳнія нъ профес-

сорскому званію.

Но Историко-филологическому факультету.

346.  По каѳедрѣ философіи (спеціально по педагогвкѣ)

Архипъ Алексѣевичъ Ерасновскій съ 1 января 1911 г. на

два года, съ содержаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 р. въ

годъ изъ суммъ по § 6 ст. I лит. в см. Мин. Нар. Проев.
Стипендія продолжена по 1 января 1914. г. изъ того же ис-

точника; оставленъ еще на 1 годъ по 1 января 1915 г. на

свой счетъ.

347.  По каѳедрѣ классической филологіи Александръ
Александровичъ Ѳирсовъ съ 25 іюля 1912 г. на своп счетъ;

съ 1 января 1913 г. на два года съ стипендіей по 1200 р. въ

годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев.

348.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы

Сергѣй Ивановичъ Абйкумовъ съ 29 марта 1913 г. на свой
счетъ; съ 1 января 1914 г. на 2 года съ стипендіей по 600 р.

въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1, лит. в на стип. и пособ.
студ.

349.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Иванъ Васильевичъ
Миротворцевъ съ 1 января 1913 г. на два года, съ стипен-

дией по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар.
Проев.

і
350.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Алексапдръ Григорье-

вичъ Муравьевъ съ 1 января 1914 г. съ стипендіей по 600 р.

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета па два года.

351.  По каѳедрѣ русской исторіи Владиміръ Ивановичъ
Огородников* съ 1 января 1911 г. на два года съ содержа-

ніемъ по 1200 р. въ годъ ивъ суммъ Министерства; остав-

ленъ еще на годъ на свой счетъ; оставленъ еще на годъ по

1 января 1915 г. на свой же счетъ.
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352.  По каѳедрѣ русской исторіи Петръ Григорьевичъ
Архателъшй съ 1 сентября 1913. г. на два года съ стипен-

діей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар.
Проев.

353.  По каѳедрѣ русской исторіи Петръ Павловичъ
Алферъевъ съ 14 іюля 1914 г.   на два года   на свой счетъ.

354.   По каѳедрѣ русской исторіи Сергѣй Андреевичъ
Піонтковскій съ 12 августа 1914 г. на два года на свой счетъ.

По Физико-математическому факультету.

355.  По каѳедрѣ химіи Александръ Александрова чъ

Ивановъ съ 5 ноября 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января

1914 г. на два года съ стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ

суммъ Министерства.

356.   По каѳедрѣ 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.

357.   По каѳедрѣ механики Александръ Иетровичъ Бе-
кѣевь съ 4 мая 1913 г. на два года съ стипендіей по 600 руб.
въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

358.   По каѳедрѣ агрономіи Борисъ Ивааовичъ Горизон-
товъ съ 18 сентября 1910 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб. въ годъ изъ епеціальныхъ средствъ Универ-
ситета; стипендія продолжена по 1 января 1914 г.; оставленъ

еще на 1 годъ по 1 января 1915 г. на свой счетъ.

359.   По каѳедрѣ географіи и этнографіи Сергѣй Але-
ксандровичъ Теплоуховъ съ 19 сентября 1914 г. насвойсчеть.

360.   По каѳедрѣ ботаники, Владиміръ Исааковичъ Ба-
рановъ съ 2 ноября 1913 г. на свой счетъ (онъ же лабораптъ).

361.  По каѳедрѣ ботаники Валерій Августовичъ Крюіеръ
съ 2 ноября 1913 г. на свой счетъ.
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362. По каѳедрѣ ботаники Алексѣй Петрович* Понома-
рев съ 24 іюня 1914 г. на свой счетъ.

263. По каѳедрѣ чистой математики Николай Петровичъ
Пономарев* съ 25 сентября 1914 г. на свой счетъ.

По Юридическому факультету.

364.   По каѳедрѣ римскаго права Борисъ Павлпвичъ
Ивановъ съ 29 февраля 1912 г. на два года на свой счета;
оставленъ еще на 1 годъ съ 1 марта 1914 г. на свои же

счетъ.

365.  По каѳедрѣ гражданскаго права Иванъ Азександ-
ровичъ Антроповъ съ 25 іюля 1912 г. на два года на свой
счетъ; командированъ съ 1913 г. заграницу съ содержаніемъ
въ 2000 р. въ годъ изъ суммъ Минист. на два года. Остав-
ленъ еще на 1 годъ на свой же счетъ; по возвращеніи изъ
командировки назначено съ 1 октября по 31 декабря содер-
жаніе изъ суммъ Министерства 500 руб.

366.  Покаѳедрѣ уголовнаго права Гербертъ-Александръ
Юліевичъ Маннсъ съ 11 августа 1912 г. на два года на свой
счетъ; командированъ съ 1913 года заграницу съ содержа-
ніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства на два
года; оставленъ еще на годъ на свой же счетъ; по возвра-
щеніи изъ командировки назначено ему съ 1 октября по 31
декаб. 1914 г. содержаніе изъ суммъ Министерства 500 руо.

367.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права Иванъ *Ивано-
вичъ Крылъцовъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 ян-
варя 1913 г. съ стинендіей на два года по 1200 руб. л?ъ годъ

изъ суммъ Министерства.

368.  По каѳедрѣ церковнаго права Владиміръ-Сергѣе-

вичъ Манасеинъ съ 25 іюла 1912 г. на свой счетъ;, съ 1
января 1913 г. съ стипендій по 1200 р. въ годъ на два года
изъ суммъ Министерства.



— 41 —

369.  По каѳедрѣ гражданскаго права Михаил* Михай-
ловичъ Лгарковъ съ 1 января 1913 г. на два года съкоман-

дированіемъ его за границу съ стиаендіей по 2000 р. въ годъ

изъ суимъ Министерства для приготовленія къ профессорской
дѣятельности по каѳедрѣ гражданскаго и римскаго права въ

семинаріи при Парижскомъ Университетѣ.

До Медицинскому факультету.

370.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Михаилъ Сергѣевичъ МалиновскШ съ 1 ян-

варя 1914 г. на два года съ стипендіей по 600 р. въ годъ
изъ спеціальныхъ средствъ Университета (онъ же приватъ-

доцентъ).

371.   По каѳедрѣ нервныхъ болѣвней, лѣкарь Василій
Константинович Ворошиловъ съ 1 января 1914 г. на два

года съ стипендіей по 600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6
ст. 1 лит. в смѣты М. Н. П. (онъ же лаборантъ).
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