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I. Личный составь преподавателей.

По уставу и штатамъ Императорскихъ Россійскихъ уни-

верситетовъ, Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 го-
да, Казанскій Университета состоитъ изъ четырехъ факульте-
тов!., представляющихъ собою составная части одного цѣлаго:
а) Историко-филологическаго, б) Физико-математическаго, в)
Юридическаго и г) Медицинскаго.

По этимъ факультетамъ въ Казанскомъ Университетѣ по-

лагается число профессоровъ:
а)  По Историко филологическому 11 ординарныхъ, 5

экстраординарныхъ, и 2. преаодавателя восточиыхъ языковъ

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

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

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

нарныхъ профессоровъ.
Общее число профессоровъ по всѣмъ факультетамъ вмѣ-

стѣ ординарныхъ 49 и экстраординарныхъ 23, и кромѣ того
2 преподавателя восточныхъ языковъ въ званіи экстраординар-

наго профессора.
Кримѣ того полагается 1 профессоръ православнаго бо-

бословія, 1 астрономъ-наблюдатель, 6 прозекторовъ, 6 помощ-
никовъ прозектора, 4 лектора новыхъ языковъ, ассистентовъ
на Физико-ыатематическомъ факультетѣ 2 и на Медицинскомъ
7, итого 9, ординаторовъ факультетскихъ и госпитальныхъ
кіиникъ 18, лаборантовъ на Физиво-математическомъ факуль-
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тетѣ 4 и на Медицинскою 9, итого 13, хранителей кабипе-
товъ и музеевъ 6.

Въ дѣйствительности, въ каждомъ разрядѣ штатннхъ пре-

подавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло на лицо:

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

ныхъ профессоровъ 10 (въ томъ числѣ 5 внѣштатвыхъ,

оставшихся на службѣ наоснованіи статьи 105 универс. уста-

ва 1884 года по выслугѣ 30 лѣтъ учебной службы и 2
исправляющихъ должность), экстраординарныхъ 4 (въ томъ

числѣ 3 исправляющихъ должность), преподавателей восточныхъ

языковъ въ званіи экстраординарнаго профессора 1 и лекто-

ровъ новыхъ языковъ 4 (изъ нихъ 1 временно допущенный), все-

го 19.
б)  По Физико-математическому факультету: ординарныхъ

профессоровъ 12 (въ томъ числѣ 5 внѣштатныхъ и 2 исправ-

ляющихъ должность), экстраординарныхъ 6 (всѣ исправляю-

щіе должность), всего 18. ,

в)  По Юридическому факультету: ординарныхъ профес-
соровъ 7 (въ томъ числѣ 3 внѣштатныхъ), экстраординар-

ныхъ 3 (всѣ исправляющіе должность), всего 10.
г)  По Медицинскому факультету: ординарныхъ профес-

соровъ 21 (въ томъ числѣ 7 внѣштатныхъ и 1 сверхштатна),
экстраординарныхъ 7, итого 28.

Общее число наличныхъ преподавателей по всѣмъ факуль-
тетамъ вмѣстѣ: профессоръ православнаго богословія 1, ор-

динарныхъ профессоровъ 50 (въ томъ числѣ 20 внѣштатныхъ,
1 сверхштатный и 4 исправляющихъ должность), эктраорди-

нарныхъ 20 (изъ нихъ 12 исправляющихъ должность), пре-

подавателей восточныхъ языковъ въ званіи экстраординарнаго

профессора 1 и лекторовъ новыхъ языковъ 4 (изъ нихъ 1
временно допущенный), всего 76.

Приватъ-доцентовъ было 66, изъ нихъ:

а)  По Историко-филологическому факультету: по каѳед-

рѣ философіи 2, по каѳедрѣ русскаго языка и русской лите-

ратуры 4, по каѳедрЬ исторіи западно-европейскихъ литёра-

туръ 1, по каѳедрѣ славянской филологіи 1, по каѳедрѣ рус-

ской исторіи 2, по каѳедрѣ всеобщей исторіи % итого 12.

б)  По Физико-математическому факультету: по каѳедрѣ

чистой математики 5, по каѳедрѣ химіи 3, по каѳедрѣ астро-
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номіи и геодезіи 1, . по каѳедрѣ зоологш, сравнительной
анатоміи и физіологіи 3, по ваѳедрѣ технолоии и техниче-
ской химіи 1, по каеедрѣ агрономіи 1, по ваѳедрѣ минерало-
гіи и геологіи 1, покаѳедрѣ механики 1, покаѳедрѣ геогра-
фе и этнографіи 1, по каѳедрѣ физики 1, по каѳедрѣ бота-
ники 1, итого 19.

в)   По Юридическому факультету: по каѳедрѣ римскаго
права 3 У по каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго су-
допроизводства 1, по каѳедрѣ уголовнаго права и уголовного
судопроизводства 1, по каѳедрѣ международнаго права 1 и
но каѳедрѣ политической экономіи  и статистики  1, итого 7.

г)  По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ фармако-
логіи 1, по каѳедрѣ гистологіи 2, по каѳедрѣ патологической
анатоміи 1, по каѳедрѣ врачебной діагностики 1, по каѳедрѣ
психіатріи 1, по каѳедрѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзнеи
1 по каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники 2,
по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники 2, по ка-
ѳедрѣ факультетской хирургической клиники 1,,по каѳедрѣ

госпитальной хирургической клиники 2, по каѳедрѣ офталмо-
логіи 3, по каѳедрѣ акушерства и женским оолѣзней 4, по
ваѳедрѣ нервныхъ болѣзней 1, по каѳедрѣ общей патологш 1,
каѳедрѣ  фармаціи   и  фармакогнозіи  2, по  бактерюлоии 1
ваѳедрѣ гигіены и при ней: эпидеміологш и медицинской

полиціи. медицинской статистики, ученія объ эпизоотическихъ
болѣзняхъ и ветеринарной полиціи- 2, итого 28.

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

аекторовъ (изъ нихъ 1 исполняющей обязанность), 13 помощ-
ников^ прозектора, изъ нихъ 7 сверхштатныхъ, 21 ассистентъ
изъ нихъ по Физико-математическому факультету 6 (въ томъ
числѣ 4 сверхштатныхъ) и Медицинскому   15 (въ.томъ чис-
лѣ 9 сверхштатныхъ), лаборантовъ 47, изъ нихъ 21 по Фи-
зико-математическому   факультету   (въ томъ числѣ 17 сверх-
штатныхъ) и 26 по Медицинскому (въ томъ чисіѣ 17 сверх-
штатныхъ), 2 помощника  лаборанта,  52 ординатора факуль-
тетскихъ и госпиталъныхъ елгникъ (въ томъ числѣ 32 сверх-
штатныхъ), 8 хранителей кабинетовъ и музеевъ (изъ нихъ d
сверхштатныхъ и 1 допущенный къ исполнешю обязанностей
штатнаго), 1 препараторъ при каѳедрѣ физики, 1 чучельникь
при  зоологическомъ кабинетѣ  и 1 садовникъ при ботаниче-
скомъ кабинетѣ.
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Перемѣны, происшедшія въ лично мь составѣ преподавателей.

Ординарный профессоръ А. А. ШонтковскШ, согласно

избранію факультета, утверждепъ г. Министромъ Народнаго
Просвѣщенія деканомъ Юридическаго факультета съ 22 янва-

ря 1914 года. Ординарный профессоръ В. К. Соколовг, со-

гласно прошенію, освобожденъ отъ должности секретаря Юри-

дическаго факультета съ 17 января, вмѣсто него факультетомъ
избранъ и г. Попечителеиъ Округа съ 5 февраля утвержденъ

секретаремъ исправляющій должность экстраординарная про-

фессора баронъ А. А. Симолинъ.

Высочайшими приказами по гражданскому вѣдомству,

согласно избранію факультетовъ и Совѣта Университета, при-

ватъ-доцентъ Казанскаго Университета, магистръ мииералогіи

и геогнозіи М. М. Ноинскій назначенъ исправляющимъ долж-

ность экстраординарнаго профессора того же Университета
по каѳедрѣ минералогіи игеологіи съ 7 іюля, ассистентъ кли-

ническаго военнаго госпиталя, приватъ-доцентъ Императорской
Военно-ыедицинской Академіи,. докторъ медицины П. С. Икон-
никовъ — экстраординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ госпи-

тальной хирургической клиники съ 21 іюля. Преподаватель
Московскаго техническая училища, приватъ-доцентъ Мо-

сковская Университета, старшій преподаватель Константинов-
скаго Межевого Института ст. сов. Е. А. Болотовъ исправ-

ляющимъ должность ординарнаго профессора по каѳедрѣ ме-

ханики Казанскаго Университета съ 29 октября. Ординарный
профессоръ Николаевскаго Университета, докторъ ботаники,

ст. сов. А. Я. Тордяіинъ, перемѣщенъ тѣмъ же званіемъ въ

Казанскій Университета на каѳедру ботаники съ 14 іюля.

Экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ гигіепы Ка-

занскаго Университета, докторъ медицины ст. сов. К. Э. Доб-
ровольскій перемѣщенъ тѣмъ же званіемъ и на ту же каѳедру

въ Университетъ Св. Владиміра въ Кіевѣ съ 17 марта 1914

г. съ оставлееіемъ его въ Казанскомъ Университетѣ до 1-го

мая Въ тотъ же Университетъ перемѣщенъ съ 14 іюля на

каѳедру чистой математики ординарный профессоръ Казан-

скаго Университета по каѳедрѣ чистой математики, докторъ

чистой и докторъ прикладной математики, дѣйств. ст. сов.

А. П. Котелъншовъ тѣмъ же званіемъ.
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Экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ систематиче-
скаго и клиническаго ученія о накожныхъ и сифилитиче-
ских* болѣзвяхъ, докторъ медицины, ст. сов. В. Ѳ. ЬургсОорфъ
повышенъ въ званіе ординарнаго профессора съ 30 апрѣля.

Исправляющіе должность экстраординарнаго профессора
по каѳедрѣ теоріи и исторіи искусству магистръ теоріи и
исторіи искусству ст. сов. А. М. Миронов* и по каѳедрѣ
философіи, магистръ философіи, кол. сов. И. И. Яюдичскги
назначены исправляющими должность ординарнаго профессора,
Мироновъ съ 21 апрѣля и Ягодинскій съ 1 сентября.

Исправляюшій должность экстраординарнаго профессора
по каѳедрѣ исторіи церкви, докторъ церковной исторш, ма-
гистръ богословія, ст. сов. К. В. Харламповичъ назначенъ
ордиеарнымъ профессороыъ съ 25 августа.

Экстраординарный црофессоръ по каѳедрѣ всеобщей ис-
торш,  докторъ всеобщей  исторіи,  ст. сов.   М. М.   Хвостовъ
утвержденъ  въ исправляемой  имъ должности  съ 17   ноября.

< Уволены отъ занимаемыхъ должностей: ординарные про-
фессора >по каѳедрѣ  механики,   докторъ прикладной  матема-
тики    ст. сов. Д. Н. Зейлигеръ  и<по каѳедрѣ русской  исто-
рш   докторъ русской исторіи, ст. сов. Н. Н. Фирсовъ за вы-
стою срока съЗ-го марта£ ординарный профессоръ по каѳед-
рѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов. К. С. Мережковскш
ш> случаю причисленія его съ 19 мая къ Министерству Нар.
Просвѣщенія. Приватъ-доценты   по каѳедрѣ исторш западно-
европейскихъ  литературъ,  кол.   сов.   Г. А. Берьъ съ 1 ноля
согласно прошенію и по каѳедрѣ философіи В. Н. Ивановскги
съ 16 августа за переходомъ его въ приватъ-доценты Москов-

скаго Университета.                                                                 ,

Оставлены по выслугѣ 25 лѣтъ учебной службы н * слѣ :
дующія 5 лѣтъ: ординарный профессоръ по каѳедрѣ общей
патологіи И. Г. Савченко съ 3 ноября 1913 г исправляющій
должность ординарнаго профессора по каѳедрѣ физики и фи-
зической географіи В. А. Улъяншг съ 12 ноября 1913 г. и
преподаватель восточныхъ языковъ въ званш экстраординар-
наго профессора по каѳедрѣ турецко-татарскихъ иарѣчій

Н. Ѳ. Катановъ съ 23 августа 1913 года.
На основаніи статьи 105 университетскаго устава 1884

года, остались на службѣ по выслугѣ 30 лѣтъ заслуженные
ординарные профессора: по каѳедрѣ медицинской химш А. А.
Панормовъ съ 18 февраля,  по каѳедрѣ физики Д. A. L олъо-
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гаммеръ съ 23 іюня, по каѳедрѣ факультетской терапевтиче-

ской клиники А. Н. Еаземъ-Бекъ съ 11 декабря и ординар-

ный профессоръ по каѳедрѣ русской словесности Е. Ѳ. Буд-
де съ 7 ноября 1914 года.

Осгавленъ также на службѣ по выслугѣ 25 лѣтъ по-

мощникъ прозектора по каѳедрѣ хирургической патологіи и

терапіи И. С. Рождественскт срокомъ на 1 годъ по 27 но-

ября 1915 года.

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

ѳедрѣ русской исторіи И. А. Стратоновъ съ 30 апрѣля и

В. И. Огород никовъ съ 26 іюля, б) по каѳедрѣ всеобщей

исторіи Н. П. Гращанскій съ 17 іюня и С. П. Ситалевичъ
съ 22 декабря.

2)  По Юридическому факультету по каѳедрѣ рамскаго

права В. Ѳ. Ілушковъ съ 24 ноября.

3)  По Медицинскому факультету; а) по каѳедрѣ аку-

шерства и женскихъ болѣзней М. С. Малиновскт съ 10 ян-

варя, б) по каѳедрѣ гигіены Н. И. Орловъ съ 27 августа

1914 года.

Изъ числа преподавательскаго персонала въ отчетномъ

году скончался 24 ноября внѣштатный заслуженный ординар-

ный профессоръ по каѳедрѣ геологіи и палеонтологіи П. И.
Еротовъ.

Изъ почетныхъ членовъ скончался А. А. Миславскій
28 ноября, состоявшій почетнымъ членомъ съ 8 декабря
1908 года.

Перемѣны, проишедшія въ личномъ составѣ прочихъ служа-

щшъ лицъ.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей:

а) Согласно прошеніямъ: сверхштатный ординаторъ гос-

питальной терапевтической клиники лѣкарь В. Б. Бланкъ съ

27 января, штатные ординаторы той же клиники Н. К. Ева-
новъ съ 14 сентября и Д. Н. Деряшт съ 14 октября; штат-

ный ординаторъ госпитальной хирургической клиники лѣкарь

В. Д. Стрѣловъ и сверхштатные ординаторы той же клиники

лѣкаря Н. А. Брудижъ съ 21 августа и Н. В. Воробьевъ съ

10 декабря, хранитель музея лабораторіи органической химіи
Д. М. Жарко съ 27 мая, провизоръ Университетской аптеки
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В К Борисовъ съ 10 декабря, допущенный къ исполнение
обязанностей лаборанта магнитно-метеорологической оосерва-

торіи И. Ф. Побѣдоносцевъ съ 1 сентября, смотритель кли-

ники Ѳ. П. Павловъ съ 21 апрѣля.
б) За переходомъ на другія должности: и. о. сверхштат-

наго ассистента   факультетской хирургической  клиники док-
торъ  медицины  А. И. Перекроповъ  съ 24 февраля   за пере-
ходомъ на службу въ Ставрополь, лаборантъ магнитно-метео-
рологической   обсерваторіи   М. В.   Ситновъ   съ 15 марта за
назначеніемъ завѣдующимъ магнитнымъ отдѣлешемъ Іифлис-
ской физической обсерваторіи въ Керсани, сверхштатный ор-
динаторъ факультетской хирургической клиники П. П. Денике
съ 17  іюля  за   назначеніемъ  сверхштатпымъ   медицинскимъ
чиновникомъ съ прикомандированіемъ въ распоряженіе обще-
ства Китайской   Восточной ж. д.,   ординаторъ  факультетской
терапевтической  клиники  лѣкаръ   В. Ф. Якимов*  съ   1 сен-
тября на Казанскую городскую службу въ Шамовскую боль-
ницу   прозекторъ   при каѳедрѣ   судебной   медицины докторъ
медицины, И. Е. Егоровъ съ 1 іюля за выслугой срока.

в) За выслугою 3-хъ лѣтняго ординаторская стажа ор-
динаторы: нервной клиники женщина-врачъ Е. Н. Архангель-
ская съ 4 февраля, при каѳедрѣ частной патолопи и тера-
ніи лѣкарь В. А. Иванов* съ 7 февраля, факультетской хи-
рургической клиники лѣкарь Н. А Гаюзинскій съ 12 шня,
акушерско-гинекологической клиники лѣкаря В. И. Чиришнъ
съ 4 февраля и П. Д. Левитскт съ 17 мая.

Опредѣлены: на должность сверхштатная помощника
прозектора при каѳедрѣ нормальной анатомш лѣкарь И. а.
Ромодановскш съ 13 декабря 1913 г, на должность сверх-
штатнаго лаборанта: при географическомъ кабинетѣ U и.
Лаптевъ съ 26 января 1914 г., при каѳедрѣ врачебной діа-
гностики лѣкарь Д. С Серебряковъ съ 28 февраля и при ка-
ѳедрѣ фармакологіи лѣкарь В. М. Соколовъ съ 28 февраля
изъ платы по найму, а со 2 мая утвержденъ въ названной
должности: сверхштатными ассистентами: при клиникѣ дѣт-

скихъ болѣзней лѣкарь А. Ѳ. Агафотвъ съ 22 февраля, при
каѳедрѣ факультетской хирургической клиники докторъ ме-
дицины В. Н. Парит съ 24 февраля и при каѳедрѣ аку-
шерско-гинекологической клиники дѣкарь В. В. ЬолонОзь съ
13 декабря 1913 г.-, сверхштатный помощникъ прозектора при
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каѳедрѣ гистологіи А. Е. Софотероѳъ опредѣленъ сверхштат-

нымъ ординаторомъ акушерско-гинекологической клиники съ

24 февраля; помощникъ прозектора при каѳедрѣ судебной

медицины докторъ медицины А. И. Шибковг назначенъ про-

зекторомъ при названной каѳедрѣ съ 1 іюля, а вмѣсто него

на должность штатнаго помощника прозектора при каѳелрѣ

судебной медицины перемѣщенъ сверхштатвыЗ помощникъ

прозектора той же каѳедры А. Д. Гусевъ съ 28 ноября; сверх-

штатный хранитель геологическаго кабинета Б. П. Кротовъ

назначевъ штатнымъ хранителемъ съ 20 октября, а вмѣсто

него сверхштатнымъ хранителемъ опредѣлепъ съ того же чи-

сла В. А.   Чердынцеѳъ.

Сверхштатными ординаторами опредѣлены: при каѳедрѣ

частной патологіи и терапіи лѣкарь Н. Я. Плодухшъ съ 7

февраля, при каѳедрѣ психіатріи лѣкарь Н. И. Бондаревъ съ

1 января, факультетской терапевтической лѣкарь В. Л. Ел'

кгшгсъ 13 декабря 1913 г., госпитальной терапевтической

К. В. Ьѣлок/ыльцевъ съ 13 декабря 1913 г. и Г. Г. Гудковъ

съ 11 іюля 1914 г., факультетской хирургической В. А. Ка-

лечит и Д. М. Емельяновъ съ 18 октября 1913 г., дѣтской

клиники Н. Н. Бухаловъ съ 7 марта 1914 г.

Перемѣщены изъ сверхттатныхъ ординаторовъ въ штат-

ные: клиники нервныхъ болѣзней лѣкарь М. В. Кочеріинъ съ

13 декабря 1913 г. и В. Ѳ. Иваном съ 22 февраля 1914 г.,

кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней Ѳ. В. Карелию съ 24

февраля 1914 г., факультетской терапевтической клиники

А. Б. Тереіуловъ съ 24 октября, госпитальной терапевтической

клиники Н К. Ивановъ съ 13 декабря 1913 г., И. Н. Лопа-

тит съ 18 апрѣля и Е. В. Бѣлокрыльцевъ съ 24 октября

1914 г., факультетской хирургической А. А. Вечтомовъ съ

12 іюня, акушерско- гинекологической Н. А. Лъвовъ съ 28

февраля и И. Ѳ. Козлавъ съ 17 мая, дѣтской клиники Ѳ. Д

Аіаѳоновъ съ 22 февраля 1914 г.

Перемѣщены также: сверхштатный ординаторъ при ка-

ѳедрѣ психіатріи лѣкарь И. Д. Баклушинскіи на должность

сверхштатнаго лаборанта при той же каѳедрѣ съ 13 декабря

1913 г., сверхштатный ординаторъ при каѳедрѣ частной па-

тологіи и терапіи без.ъ содержанія И. Д. Князевъ на таковую

же должность съ содержаніеыъ съ 22 февраля, сверхштатный

лаборантъ при лабораторіи органической химіи А. В. Карта-
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шевъ на должность штатнаго хранителя музея при каѳедрѣ

органической химіи съ 21 декабря, хранитель зоотомическаго
кабивета Н. А. Ливановъ назначенъ съ 1 сентября младшимъ
ассистентомъ Московскаго сельско-хозяйственнаго института,
а вмѣсто него перемѣщенъ на должность хранителя зоотоми-
ческаго кабинета сверхштатный лаборантъ при каѳедрѣ зоо-

логіи С. И. Тимоѳеевъ съ 1 октября.
Оставлены сверхштатными ординаторами, съ особаго

разрѣшенія, повыслугѣ 3-хъ лѣтняго срока еще на 1 годъ:
по каѳедрѣ частной патологіи и терапіи лѣкарь В. А. Ива-
новь по 7 февраля 1915 г., при каѳедрѣ нервной клиники
женщина-врачъ Е. Н. Архангельская по 4 февраля и лѣкарь

В. Д. Лапухинъ по 7 іюля 1915 года.
Допущены къ исполненію обязанностей сверхштатнаго

ассистента при геометрическомъ кабинетѣ приватъ-доцентъ
Н. Н. Шрфиръевъ съ 27 мая и окончившая курсъ Казан-
скихъ Высшихъ Женек ихъ курсовъ и сдавшая экзаменъ въ
историко-филологической испытательной комиссіи съ дипломомъ

1-й ст. Н. В. Шонтковская къ исполненію обязанностей сверх-

штатнаго помощника библіотекаря.

Вакантныя каѳедры.

< Состоятъ вакантными каѳедры по факультетамъ:
а)   Историко-филологическому:*!) Исторіи западно-евро-

пейскихъ литератѵръсъ 1 мая 1886 года, 2) сравнительная
языковѣдѣнія и санскритская языка съ 22 октября 1910 го-
да, 3) русская языка и русской литературы съ 7 ноября 1914
года и<4) русской исторіи съ 3 марта 1914 года?и кромѣ

того угрофипскихъ нарѣчій съ 9 марта 1905 года.
б)  Физико-математическому: 1) астрономіи и геодезіи съ

27 ноября 1902 года, 2) технологіи и технической хиыіи съ
27 сентября 1907 г. и 3) физики съ 23 іюня 1914 года.

в)  Юридическому: 1) торговаго права и торговаго судо-
производства съ начала 1896—1897 учебнаго года. 2) фи-
нансовая права съ 24 мая 1899 гѵ,<3) Исторіи русскаго
права съ 26 іюня 1905 г.,>4) римскаго права съ 18 февра-
ля 1907 г., 5) государственная права съ 29 сентября 1909 г.

и 6) международная права съ 1 января 1911 года.



— 12 —

г) Медицинскому факультету: 1) Исторіи и энциклопе-

діи медицины со времени введенія въ дѣйствіе университет-

ская устава 1884 г., 2) фармакогнозіи и фармаціи съ 5

апрѣля 1904 г., 3) медицинской химіи съ 18 февраля 1914 г.,

4) гигіены съ 17 марта 1914 г. и 5) терапевтической фа-

культетской клиники съ 11-декабря 1914 года.

Всего такимъ образомъ вакантныхъ каѳедръ къ 1 янва-

ря 1915 года состояло, кромѣ угрофинскихъ нарѣчій, 18, а

вакантныхъ профессуръ: ординарныхъ 21 и экстраординар-

ныхъ 4, а всего 25.

По всѣмъ вакантнымъ каѳедрамъ, кромѣ исторіи и эн-

циклопедіи медицины и угрофинскихъ нарѣчій, преподаваніе

обезпечено было порученіемъ чтенія обязательныхъкурсовъ при-

ватъ-доцентамъ и профессорамъ, оставшимся на службѣ по

статьѣ 105 универс. устава 1884 г., или представителямъ

ближайшихъ къ данному предмету дисциплинъ.

Вѣ домости №№ 1 и 2.

II. Мѣры къ приготовленью профессоровъ.

Съ цѣлью приготовленія къ профессорскому званію при

Казанскомъ Университетѣ въ 1914 году состояли и многіе

продолжаютъ состоять профессорскими стипендіатами слѣду-

ющія лица:

По Историко филологическому факультету:
1)   По каѳедрѣ философін Н. Н. СрѣтенскЫ съ 12 фев-

раля 1912 г. по 12 февраля   1914 года на свой счетъ.

2)  По каѳедрѣ философіи (спеціально по педагогикѣ)

А. А. Красновскій съ 1 января 19І1 г. на два года, съ со-

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

суммъ по § 6 ст. I, лит. в см. Мин. Нар. Проев.; стипен-

дія продолжена по 1 января 1914 года изъ того же источника,

а затѣмъ. оставлена еще на одинъ годъ по 1 января 1915 го-

да на свой  счетъ.

3)  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 суммъ Мини-
стерства Нар. Проев.

4)   По каѳедрѣ русекаго языка и русской литературы С.

И. Лбакумовъ съ 29 марта 1913 г. на свой счетъ; съ 1 янва-
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вд 1914 г. на два года съ стипендией по 600 руб. въ годъ изъ
^ѵммт, по 8 6 ет   I, лит. в на стипенд. и пособ. студ.
СуМИЪ5)По§ каведрѣ' всеобщей   исторіи  Ц. В. Мирошеориее,
съ 1 января 1913 г. на два года съ   стипендий по 1200 р.
въ годъ изъ   суымъ   Мин. Нар. Проев.

6? По каѳедрѣ   всеобщей исторіи   Г. А. Вечтомоег съ
91  ттпябпя   1914 г. на свой счетъ.

7) По каѳедрѣ всеобщей исторіи А. Г. Мураеьеег съ
14 декабря 1910^. по 14 декабря 1912 г. на свои счетъ;
съ 1 января 1914 г. на два года съ стипендией по 600 р.
въ годъ изъ спеціадьныхъ средствъ Университета. Съ 30 ноля
19П года состоитъ въ должности архиваріуса Университета
19 <8) По каеедрѣ русской исторіи В. И. Огородников* съ 1
января 1911 г. на два года>съ содержаніемъ по 1200 руб.
въ го ъ изъ суммъ Министерства; <оставленъ еще на̂ на
свой счетъ; затѣмъ .оставленъ еще на годъ по 1-е января 19Ш

Г - *Ж Па0 ГеедГѣТусской исторіи П. Г. **£%%*$    '
1 сентября 1913 года на два года съ стипендий по 1200 Р1 б.
въ годъ изъ суммъ Министерства.                л^Ртевъ съ 14     ^

10)  По каѳедрѣ русской исторш П. П. Ллферъевъ съ і*
ітпля 1914 г   на два года на  свой счетъ.                                   ѵ

11)  По каоедрѣ русской исторіи С А. Пібптковскги съ
12 августа 1914 г. на два года на свой счетъ

12)  По каѳедрѣ  теоріи и исторіи   искусствъ Ъ. 11. де
пике съ 1   сентября  1912   г. на два года  съ   стипендий по
1200 ѵ   въ годъ изъ суммъ Министерства. Командированъ съ
Я нваряР 'і915 г" на годъ заграницу съ сохранена стипепдш.

По Физико-математическому факультету:

"а "St пГва'ѳе,рѣ физии С. А. Арцыбьтевг съ 1 января
1918 г. яа Z «да с-ь випевдіеВ во 1200 р,б. въ row. язъ
су „ ъ М.я„™рс™м         в       п  Дшіж съ           1М ,

г. яа два годя с? стяяеядіе. по 600 руб. язв спяциичшя
средствъ Университета.
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тябля   i?m  г    Р    агР°ноыш Б - И. Горизонтовг съ ^сен-
тября   1910  г. на два года,   съ содержаніемъ  по 600 п   въ

годъ изъ спец.альныхъ средствъ Университета; стипендіяпоо

должена по 1 января   1914   г.; затѣмъ  оставлю еще на 1

годъ по 1 января 1915 года на свой счетъ      "

съ 19 )№1и1 ™^ вД1Р?1Аге0Ррвф" ия этногР а Ф іи С.А.Теплоуховгеь іу сентября   lt)14 г. на свой счетъ.

191 Ji "° ВаѲ?рѢ   ботаники   В - И - Прямой   съ 2 ноября19 Id г. на свой счетъ.                                                  "лир*

юіЛ Па°  КаѲ -еДрѢ  ботанаки   в - А.  Ерюіеръ   съ 2 ноября1913   Г.   на   СВОЙ   СЧеТЪ.                                                               *ѵаѵ Ѵ а.

9) По каѳедрѣ   ботаники А. П. Пономаревъ съ 24 іюна
1914  г. на свзй счетъ.

съ ЛнІѴаѲ?Й  ЧИСТ0Й   математиКи   Н. П>Пономаревгсъ 25 сентября 1914 года на свой счетъ.

По Юридическому факультету.

й„2 1 іопа КаѲеДрѢ Р имскаго пР ав* В. Ѳ. Глушковг съ 1
шля 1909 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 d въ

годъ изъ суммъ Министерства; стипеадія продолжена до іюля

1912 г., затѣмъ продолжена еще до 15 сентября того же 1912

г.; сдалъ магистерскіе экзамены и командированъ заграницу

на два года съ 15 сентября 1912 года. Съ 24 ноября 1914

г. принятъ въ число приватъ-доцентовъ.

2) По ваѳедрѣ римскаго права Б. П. Ивановъ съ 29

февраля 1912 г. на два года на свой счетъ; оставленъ еще

на 1  годъ съ 1 марта 1914 г. на свой же счетъ

** о?- П° ^оѲ,еоДрѢ г РажДанскаго права И. А. Антропов*
съ 25 шля 1912 г. на два года на свой счетъ; съ 1913 г

командированъ заграницу съ содержаніемъ въ 2000 р въ годъ

изъ суммъ Министерства на два года; оставленъ профессоос-

кимъ стипендіатомъ еще на 1 годъ на свой же счетъ по

возвращеніи изъ заграницы, въ виду военнаго времени, ранѣе

срока назначено ему съ 1 октября по 31 декабря содержа-

ніе изъ  суммъ Министерства 500 рублей.

4) По каѳедрѣ уголовнаго права А. В. Шишковъ съ 17

сентября 1913 г. на два года на свой счетъ, съ 1 мая 1913 г

назначена стипендія въ 1200 р, изъ нихъ 660 р. изъ суммъ

Министерства и 200 р. изъ   спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета; съ 17 іюня 1914 г. выбылъ по прошевію
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5) По каѳедрѣ уголовваго арава А. Ю. Маннсъ съ 11 августа

1912 г. на два года аа свой счетъ; съ 1913 года командирована

заграницу съ содержаніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ

Министерства на два года: оставленъ профессорскимъ стипен-

діатомъ еще на 1 годъ на свой же счетъ; по возвращеніи
изъ заграницы, въ виду военнаго времени, ранѣе срока на-
значено ему съ 1-го октября по 31-е декабря 1914 г. содер-

жаніе 500 руб. изъ суммъ Министерства.
6)   По каѳедрѣ исторіи русскаго права И. И. Крылъцовъ

съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. на
два года съ стипендіей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Ми-
нистерства.

7)  По каѳедрѣ церковнаго права В. С Манасеинъ съ
25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. на два
года съ стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Минис-
терства.

8)   По каѳедрѣ гражданскаго права М. М. Агарковъ съ
1 марта 1913 г. на два года съ командировавіемъ его загра-

ницу съ етипендіей по 2000 р. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства для приготовленія къ профессорской дѣятельности

по каѳедрѣ гражданскаго и римскаго права въ семинаріи при

Парижскомъ Университетѣ.

По Медицинскому факультету.

1)   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-
торъ медицины М. С. Малиновскш съ I января 1914 г. на
два года съ стипендіей по 600 р. въ годъ изъ спеціальныхъ
средствъ Университета; съ 1 же января 1914 г. принятъ въ

приватъ-доценты.

2)   По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь В. К. Воро-
шиловъ съ 1 января 1914 г. на два года съ стипендіей по
600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. I лит. в смѣты Ми-
нистерства Нар. Проев.; съ 15 мая 1912 г. состоитъ сверх -

штатвымъ лабораптомъ нервной клиники.

Вѣдомость № 3.

III. Составь учащихся.

Студентовъ и постороннихъ слушателей и слушатель-
ницъ къ 1-му января 1914 года состояло: студентовъ 2027,
постороннихъ слушателей и слушательницъ 62, а всего 2089.
Въ теченіи 1914  года вновь  поступило студентовъ 512; вы-
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было до ок ончанія курса 225, по окончаніи курса 455, итого

680; къ 1-му-января 1915 года состояло: студентовъ 1859,

постороннихъ слушателей и слушательницъ 40, а всего 1899.

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

вѣданіямъ и сословіямъ, о числѣ лицъ, получившихъ выпуск-

яыя свидѣтельства изъ Университета, и лицъ, подвергавших-

ся экзаменамъ въ испытателъныхъ комиссіяхъ приКазанскомъ .

Университетѣ и удостоенныхъ въ 1914 году дипломовъ, изло-

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

IV.  Ученая и учебная дѣятельностъ; учебно-вспомогателъныя
установленія; эксрурсіи.

Учебная дѣятельность въ Казанскомъ Университетѣ въ

1914 году выражалась главнымъ образомъ въ чтеніи лекцій
по дисциплипамъ, отнесенньшъ уставомъ въ область универ-

аситетскаго преподавания. Но такъ какъ слушаніе лекцій яв-

дчяется со стороны студентовъ болѣе или менѣе пассивнымъ

луктомъ воспріятія научныхъ истйнъ, выработанныхъ безъ ихъ

аластія, то, для возбужденія у учащихся самодѣятельности,

нея пріученія ихъ къ болѣе или менѣе самостоятельной науч-

ной работѣ, въ Университетѣ ведутся практическія занятіяи
не только на факультетахъ Медицинскомъ и Физико-матема-
тическомъ, на которыхъ они ведутся издавна, но и на Исто-
рико-филологическомъ и ІОридическомъ. Путемъ практиче-

скихъ занятій разъяснялись и дополнялись систематическіе
курсы наукъ, доставлялась учащимся возможность пріобрѣтать

навыкъ и умѣнье обращаться съ научнымъ матеріаломъ и пер-

воисточниками, а также изучать на дѣдѣ методы изслѣдованій

и знакомиться съ главнѣйшими аппаратами и инструментами.

Практическія занятія по свойству самаго дѣла имѣли на раз-

ныхъ факультетахъ различный характеръ.

Ученая дѣятельностъ выражалась въ командировкахъ, исхо-

датайствованныхъ, по представленіямъ факультетовъ, Совѣ-

томъ Университета, съ ученой цѣлыо и для принятія участія въ

ученыхъ конгрессахъ, какъ заграницу, такъ и внутри Импе-
ріи, въ научныхъ экскурсіяхъ со студентами, въ печатныхъ

учено-литературныхъ трудахъ, въ чтеніи публичныхъ лекцій
и т. п. профессоровъ и преподавателей и въ исполненіи ими

особыхъ порученій и занятій, возлагаемыхъ на нихъ ихъ зва-

ніемъ.
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Дѣятельность эта, а равно и дѣятедьноеть учебно-вспо-
могательныхъ установленій представляются по отчетамъ фа-
кудьтетовъ въ слѣдующемъ видѣ.

По Историко-филологическому факультету.

По ст. 60 университетскаго устава на Историко-филоло-
гическомъ факультетѣ положено 11 ординарныхъ и 5 экстра-
ординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1915 года въ фа-
культет состояло: 10 ординарныхъ профессоровъ (въ томъ
числѣ 5 внѣштатныхъ, оставшихся на службѣ на основаніи
ст. 105 университетскаго устава 1884 года по выслугѣ 30
лѣтъ учебаой службы, и 2 исправдяющихъ должность), 4
экстраординарныхъ профессоровъ (въ томъ числѣ 3 исправ-
ляющихъ должность), 1 преподаватель восточныхъ языковъ
въ званіи экстраординарнаго профессора, 4 лектора новыхъ
языковъ (1 изъ нихъ, онъ же приватъ-доцентъ, временно
исполняющей обязанности лектора итальянскаго языка), 12
приватъ-доцентовъ и 1 хранитель музеевъ (допущенный къ

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

перемѣны: 1) ординарный профегсоръ по каѳедрѣ русской исторіи
Н. Н. Ѳирсовъ, Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣ-

домству отъ 3 марта 1914 г. за & 15, уволевъ отъ службы, за
выслугою срока; 2) исправляющій должность экстраординарнаго
профессора по каѳедрѣ теоріи иисторіи искусствъ, магистръ
теоріи и исторіи искусствъ А. М. Мироновъ, Высочайшимъ
приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 21 апрѣля 1914 г.
за № 23, назначенъ исправляющими должность ординарнаго
профессора по занимаемой имъ каѳедрѣ; 3) магистранта русской
исторіи И. А. Стратонова, предложеніемъ г. Управлявшего
Казанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 30-го апрѣдя 1914 г. за
№ 10299, разрѣшено принять въ число приватъ-доцентовъ
Казанскаго Университета по каѳедрѣ русской исторіи; 4) пре-
подаватель восточныхъ языковъ, въ званіи экстраординарнаго
профессора по каѳедрѣ турецко-татарскихъ нарѣчій Н. Ѳ.

Еатановъ, предложзніемъ за Министра Народнаго Просвѣще-
нія, г. Товарища Министра, д. с. с. Шевякова, отъ 31 мая
1914 г. за № 27855, оставленъ на дальнѣйшей службѣ въ
занимаемой   должности,   срокомъ  на пять лѣтъ,  со дня  вы-

2
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слуги имъ 25-ти лѣтъ но учебной части, т. е. съ 23 августа

1913  года*, 5) приватъ-доцентъ по ваѳедрѣ иеторіи западно-

европейскихъ литературъ Г. А. Бергъ, предложеніемъ г.

Уиравлявшаго Казанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 14 іюня
1914  г. за № 16325, отчисленъ изъ числа приватъ-доцентовъ,

съ 1 іюля 1914 г., согласно его о томъ прошенію; 6) маги-

странта всеобщей исторіи Н. П. Граціанскаю, предложеніемъ
г. Управлявшего Казанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 17-го
іюня 1914 г. за №14171, разрѣшено принять въ число при-

ватъ-доцентовъ Казанскаго Университета по каѳедрѣ всеобщей
исторіи; 7) магистранта русской исторіи В. И. Оіородникова,
предложеніемъ г. Управлявшего Казанскимъ Учебнымъ Окру-
гомъ отъ 26 іюля 1914 г. за № 17326, разрѣшено принять

въ число приватъ-доцентовъ Казанскаго Университета по

каѳедрѣ русской исторіи; 8) иснравляющій должность эгсстра-

ординарнаго профессора по каѳедрѣ исторіи церкви, докторъ

церковной исторіи К. В. Харламповичъ, Высочайшимъ при-

казомъ по гражданскому вѣдомству отъ 25 августа 1914 г.

за №59, назначенъ ординарнымъ профессоромъ по занимае-

мой имъ каѳедрѣ; 9) исправляющій должность экстраор-

динарна™ профессора по каѳедрѣ философіи, магистръ

философіи И. И. Ягодинскій, Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству отъ 1 сентября 1914 г. за № 61,
назначенъ исправляющимъ должность ординарнаго профессора
по занимаемой имъ каѳедрѣ; 10) приватъ-доцентъ по каѳедрѣ

философіи В. Н. Ивановскгй, распораженіемъ г. Попечителя
Казанскаго Учебнаго Округа отъ 9 сентября 1914 г. за №
20880, исключенъ изъ списковъ служащихъ Казанскаго
Университета, за переходомъ его на службу въ Московскій
Университетъ; 11) исправляющій должность экстраординарнаго

профессора по каѳедрѣ всеобщей исторіи, докторъ всеобщей
исторіи М. М. Хвостовъ, Высочайшимъ приказомъ по граж-

данскому вѣдомству отъ 17 ноября 1914 г. за № 79, утвер-

жденъ въ исправляемой имъ должности; 12) магистранта все-

общей исторіи С. П. Сшгалевича, предложеніемъ г. Управляв-
шая Казанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 22 декабря
1914 г. за № 29048, разрѣшено принять въ число приватъ-

доцентовъ Казанскаго Университета по каѳедрѣ всеобщей
исторіи,
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Изъ каѳедръ, которыя полагаются по университетскому
уставу 1834 г., остаются вакантными: а) исторіи западно-
европейскихъ литературъ— съ 1 мая 1886 г., б) финскихъ
нарѣчій— съ 9 марта 1905 г., в) сравнительнаго языковѣдѣнія

и санскритскаго языка— съ 22 октября 1910 г., г) русской
исторіи— съ 3 марта 1914 г. и д) русскаго языка и русской
литературы— съ 7 ноября 1914 года.

Въ цѣляхъ приготовленія къ профессорскому званш
продолжали состоять профессорскими стипендіатами по каѳе-
драмъ: философіи— окончившіе курсъ съ дипломомъ 1 степени:
Архвпъ Красновскій (со спепіадизаціей по педагогикѣ) и
Николай Срѣтенскій (послѣдній до 12 февраля 1914 года)—
оба на собственный ихъ счетъ; классической филологіи—
окончившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Александръ
Ѳирсовъ съ содержаніемъ 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія; русскаго языка и русской
литературы— окончившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Сергѣй

Абакумовъ съ 29 марта 1913 г. на собственный счетъ, а съ
1 января 1914 г. съ содержаніемъ 600 руб. въ годъ изъ
суммъ по § 6 ст. 1 лит. в на стипендіи и пособія студентамъ;
всеобщей исторіи— окончившіе курсъ съ дипломомъ 1-й степени:
Николай Граціанскій до 17 іюня 1914 г. на свой счетъ, и
Иванъ Миротворцевъ съ содержаніемъ 1200 руб. въ годъ
изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; русской
исторіи— окончившее курсъ съ дипломомъ 1 степени: Влади-
міръ Оюродпшовъ на собственный счетъ и Петръ Архангель-
ске съ содержаніемъ 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщепія; по каѳедрѣ теорш и исторіи
искусствъ— окончившій курсъ съ дипломомъ 1 степени Борисъ
Іенике до 1 сентября 1914 г. съ содержаніемъ 1200 руб.
въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Членъ Совѣта
Министра, д. с. с. Пфаффіусъ, предложеніемъ отъ 4 марта
1914 г. за №851, увѣдомилъ Управлееіе Казанскаго Учебпаго
Округа', что Министерство оставляетъ окончившаго курсъ съ
дипломомъ 1 степени Александра Муравьева при Казанскомъ
Уяиверситетѣ для приготовленія къ профессорскому зваеію
покаѳедрѣ всеобщей исторіи, срокомъ на два года, съ выдачею
ему съ 1 января 1914 г. содержанія, въ теченіе того же срока,
по 600 руб. въ годъ изъ спеціадьныхъ средствъ Университета.

о*
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Г. Управлявший Казааскимъ Учебнымъ Округомъ. пред-

ложеніемъ отъ 14 іюля 1914 г. за № 16327, оетавилъ окон-

чившего курсъ съ дипломомъ 1 степени Петра Ллферъева
при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія къ профес-
сорскому званію по каѳедрѣ русской исторіи, срокомъ на два

года, на собственный его, Алферъева, счетъ.

Г. Управлявшій Казанскимъ Учебнымъ Округомъ, пред-

ложеніемъ отъ 12 августа 1914 г. за № 18592, разрѣшилъ

оставить окончившаго курсъ съ дипломомъ 1 степени Сергѣя

Шонтковскаго при Казанскомъ Университетѣ для приготов-

ленія еъ профессорскому званію по каѳедрѣ русской исторіи,
срокомъ на два года, на собственный его, Піонтковскаго,
счетъ.

Г. Управлявшій Казанскимъ Учебнъшъ Округомъ, пред-

ложеніемъ отъ 21 ноября 1914 года за JV* 26552, разрѣшилъ

оставить окончившаго курсъ съ дипломомъ 1 степени Григорія
Вечтомова при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія
къ профессорскому званію по каѳедрѣ всобщей исторіи на

собственный его, Вечтомова, счетъ.

Практічѳскія занятія.

1)    Практическія занятія по философги велись подъ

руководствомъ и. д. экстраординарнаго профессора А. Д.
Гуляева. Въ отчетномъ году они перенесены были въ область
древней философіи и сосредоточивались около этической про-

блемы, главнымъ образомъ изложенія ея въ діалогѣ Платона
Филебъ. Было представлено и разобрано нѣсколько рефератовъ,
иногда довольно обширныхъ и подавшихъ поводъ къ разно-

образнымъ и возбуждающимъ мысль преніямъ.
Особенно должны быть отмѣчены рефераты: „Генезисъ

діалектическаго метода въ философіи Платона" студента Со-
тонина, „Ученіе объ удовольствіи въ д. Политіи" студента

Гурьянова, студента Горшкова: „Цѣль жизни въ д. Пиръ",
а также студента Парѳентьева: „Проблема блага въд. Горгій"
и студента В. Попова: „Вопросъ объ удовольствіи въ д.

Горгій". Кромѣ указанныхъ лицъ, дѣятельное участіе въ

обсужденіи рефератовъ принималъ также студентъ Штеръ.
2)   Практическія занятія по латинскому языку проис-

ходили въосеннемъ семестрѣ 1914 г. подъ руководствомъ и. д.
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экстраординарна™ профессора Д. П. Шестакова. оанятія
состояли въ чтеніи и толкованіи Сатирикона Петрошя. da
писались на практическія занятія студенты 1 семестра Ва-
си льевъ и Утемовъ, 2-го семестра Терпсихоровъ, 3-го семестра
Осиповъ и 5-го семестра Порошинъ, Андреевъ, Сотонинъ,
Череповъ, Руссъ, Прозоровъ. Изъ привимавшихъ особенно
дѣятельное участіе должно отмѣтить студента Осипова.

3)  Практическія занятія по сравнительному языковѣбѣ-
нію подъ руководствомъ заслуженная ординарнаго профес-
сора, В. А. Богородицкаго, состояли въ комментирована
санскритскихъ и эпиграфическихъ греческихъ текстовъ, при

участіи слушателей.
4)   На практическихъ занатіяхъ по русскому языку и

русской палеографіи, подъ руководствомъ ординарнаго про-
фессора Е. Ѳ. Будде, студенты занимались спещально научными
вопросами, читали рефераты на предложенныя профессоромъ
темы и знакомились со спеціальной литературой предмета.

5)   Приватъ-допентъ А. Н. Боголюбовъ продолжалъ въ
весеннемъ секестрѣ практическая занятія по исторш Рѵсскаго
литературнаго языка, начатыя въ осеннемъ семестрѣ 19 15
года. Въ осеннемъ семестрѣ велъ пропедевтическія практи-
ческія занятія со студентами-словесниками 1 и 2 курсовъ по
twcckomy языку, участвовали въ нихъ устными отвѣтами сту-
денты: Вильковискій, Князевъ, Смирновъ и ІОшковъ; а так-
же продолжалъ практическія занятія по исторш русскаго
литературнаго языка при участіи студентовъ Андреева, Анци-
фрова, Вернера, Внльковискаго, Здродовскаго, Леонтьева,
Ничиперовича, Павлова, Смирнова и Юшкова.

6)  Въ весеннемъ семестрѣ 1914 г. практически занятія
по исторіи русской литературы, подъ руководством^ при-
ватъ-доцента П. П. Жшдалева, составляли продолжеше за-
нятій предыдущая семестра и состояли въ чтенш и разборѣ
лефератовъ на данныя темы. Разобраны были слѣдующіе ре-
фераты: Баскина-Былины о Василіѣ Буслаевѣ, Карцевскаго
—Русскій былевой эпосъ въ трудахъ Ѳ. И. Буслаева, Здродов-
скаго— Повѣсть о Горѣ-злосчастьѣ, Ничиперовича и Андро-
нова -Евгеній Онѣгинъ, Ермолаева - Пушкинъ и сказка
ХѴПІ ст., Алексѣнко— Античная поэзія и Пушкинъ, Леонтье-
ва— Автобиографическое значеніе писемъ Пушкина, Юшкова—
Нар.-поэтич. элементы въ творчествѣ Лермонтова, Семенова—
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Поэзія Фета , Скворцова — рецензія на книгу Розанова
„Историко-литературные очерки". Кромѣ того, были представ-

лены, но, за недостаткомъ времени, не разобраны рефераты:
Чиркина— Былины о Самсонѣ и Святогорѣ въ освѣщеніи те-

оріи кулътурныхъ заиыствованій, Вильковискаго — Евгеній
Онѣгинъ, Личикова— Историческая роль Пушкина въ разви-

тіи русской литературы въ освѣщеніи Пыпина. на ту же

тему— Селецкаго, Карягина и Гранилыцикова-Вліяніе Пуш-
кина на раинія произведенія Лермонтова, Рутца —Пессимизмъ
Лермонтова, на ту же тему— Дрягина, Фреймана— Эволюція
творчества Гоголя, Бондарева— Поэзія Кольцова, Б. Соловь-
ева— Личность гр. А. К. Толстого по его изслѣдованіямъ.

Въ осеннемъ семестрѣ 1914 года практическая занятія со-

стояли въ ознакомленіи съ методологіей и палеографіей, въ

чтеніи монографій по исторіи древней русской литературы,

а также въ разборѣ житій Бориса и Глѣба (Нестора и Іа-
кова — мниха).

7) Практическія занятія по новой исторіи русской
литературы и по исторіи русской критики велись при-

ватъ-доцентомъ Л. К. Ильинскимъ. Занятія состояли изъ чте-

нія иобсужденія рефератовъ нанамѣченныя темы. Были про-

читаны слѣдующіе рефераты: „Н. М. Карамзинъ, какъ кри-

тикъ" (студ. Н. Грушинъ); „Н. А. Некрасовъ въ критикѣ"

(студ. А. Русановъ); „В. А. Жуковскій, какъ критикъ"
(студ. П. Добровольскій и Вл. Коноваловъ); „Теоретическіе
взгляды Мерзлякова" (студ. Н. Поповъ); „Органическая кри-

тика Ап. Григорьева" (студ. Илларіоновъ); „Развитіе крити-

ческихъ взглядовъ В. Г. Бѣлинскаго" (студ. П. Коноваловъ);
„Отношеніе Г. Р. Державина къ литературѣ и критвкѣ (студ.
Азнаурьянцъ); „Бѣливскій о лирикѣ Пушкина" (студ. Гурь-
яновъ); „Валеріанъ Майковъ" (студ. И. Рябухинъ); В Н. Н.
Новиковъ, какъ авторъ историческаго словаря о русскихъ

писателяхъ" (студ. Т. Матвѣевъ); „Поэзія Никитина" (студ.
Н. Поповъ); „Письма В. Г. Бѣлинскаго, какъ матеріалъ для

его характеристики" (студ. Т. Матвѣевъ); „Бестужевъ-Мар-
линскій и его критика" (студ. Черныхъ); „М. Т. Каченов-
скій и его роль въ развитіи критическихъ идей" (студ. С.
Поповъ); В Н. И. Надеждинъ, какъ критикъ" (студ. А. Ря-
бовъ); „В. Г. Бѣлияскій въоцѣнкѣ Тургенева"  (студ. Сквор-
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цовъ); „И. С Тургеневъ и Л. Н. Толстой" (студ. К. Бори-
совъѴ Д В. Вевевитиновъ и его критическія статьи" (студ.
Н. Грушинъ); „И. С. Тургеневъ и Я. П. Полонскій" (студ.
К. Борисовъ); „П. А. Вяземскій и его критическая дѣятель-

ность"  (студ. И. Рябухинъ).
8) Практическія занятія по исторш славянскихъ лите-

ратуръ ведшіяся ординарнымъ профессоромъ Н. М. ІІет-
ровскимъ, заключались, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ чте-
ніи и объяснении избранныхъ произведенш славянскихъ лите-
ратур (письменныхъ работъ при этомъ не было). Въ весен-
пемъ семестрѣ отчетнаго года предметомъ такихъ занятш
служили сатиры Игн. Ерасицкаго, нричемъ активное участіе
въ разборѣ и переводѣ ихъ принимали студенты: Бахарев-
скій Матвѣевъ, Коноваловъ Вл., Добровольскій, Грушинъ,
Троицкій, Рябухинъ, Азнаурянцъ. Въ осеннемъ семестрѣ
переводилась и разбиралась поэма Ив. Гундулича „Osman ,

црв активноыъ участіи студентовъ: Васильева Мих., Оквор-
цова,   Рябова,  Грушина,   Попова Ник.,  Юшкова,  Матвѣева,

Полякова.                                             „

9) Практическія заеятія по всеобщей исторги велись
подъ рукрводствомъ экстраординарная профессора М. М.
Хвошова. Въ этихъ занятіяхъ участвовали студентьі 5-8
семестровъ, а также два студента 3—4 семестра (А. Широ-
ковъ и Ю.Ивановъ). Весь осенній семестръ и большая часть
весенняго 1914 г. были посвящены изученію политическихъ
ученій древняго міра. Занятія заключались въ составленш ре-
форатовъ на указанныя профессоромъ темы, разоарѣ рефе-
ратовъ, а также въ изученіи отрывковъ изъ De republica Ци-
церона.                                               .          .        ,

Были представлены и зачтены слѣдующія работы:
1)  А. Широковъ,  Политическіе взгляды   Ѳукидида пре-

имущественно въ ѴШ книгѣ.
2)  Н. Руфимскій,   Политика   Перикла  въ   изображенш

Ѳувидида.

3)  Б. Свѣшниковъ,   Политика Перикла   въ изображенш

Ѳукидида.

4)  С. Метаніевъ ) Политическіе взгляды Сократа.

5)  К. Товуновъ   )
6)  Г. Триголосъ, Сократъ и его отношеніе къ аѳинской

демократіи.
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7)  В. Поповъ, Отношеніе Сократа къ аѳинскоиу обще-

ству по діалогаыъ Платона: „Апологія" и „Критонъ" (рефе-
рата былъ возвращаемъ для переработки).

8)  Н. Широкшипъ, Государство Платона и греческій
полисъ.

9)  М. Субботинъ, Критика „Государства" и „Законовъ"
Платона у Аристотеля.

10)  Н. Смириовъ    \

11)  И. Горшковъ    f Понятіе   о государствѣ   и гражда-

12)  А. Васильевъ  t нинѣ въ „Политикѣ"   Аристотеля.
13)  Н. Блаженскій ;

14)  С. Метаніевъ, Связь экономическихъ воззрѣній Ари-
стотеля съ хозяйством^ государства - города (рефератъ былъ

представленъ въ концѣ 1912—13 уч. года, но разобранъ
лишь въ 1913—14 уч. году).

15)  В. Филимоновъ, Измѣненіе государственныхъ формъ
у Аристотеля.

16)  С. Лиринъ, Воззрѣнія Аристотеля на организацію
магистратуры по его сочиненію: „Политика".

17)  В. Еоноваловъ, Идеальное государство по Ари-
стотелю.

18)  А. Губайдуллинъ, Идеальное государство по Ари-
стотелю.

19)  С. Піонтковскій \
20)  Н. Степановъ     г Государственный строй Рима въ

21)  В. Ягуповъ        I VI книгѣ Полибія.
22)  Н. Громовъ        )
23)   С. Евграфовъ. Развитіе государственныхъ формъ

Рима въ царскій періодъ по II кн. „De republica" Цицерона.

24)  Д. Парфентьевъ. Паденіе царской власти въ Римѣ

по II кн. „De re publica" Цицерона.

Конецъ весенняго семестра былъ посвященъ разбору
рефератовъ по исторіи гуманизма. На темы этой группы

представлены и зачтены слѣдующія работы:

25)   10. Ивановъ. Папская власть въ „De monarchia"
Данте.
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Черты средневѣковаго міросозер-
цанія въ „Адѣ" Даете.

26)  Г. Штеръ
27)  В. Смирновъ
28)  А. Логиновъ
29)  С. Пашкевичъ
30)  Н. Ягодинъ
31)  Н. Столовъ
32)  С. Багрянскій, Классическій міръ въ „Адѣ" Данте.
33)  Путиловъ, Черты средневѣковаго міросозерцавія въ

„Раѣ" Данте.
34)  Г. Вечтомовъ, Средневѣковое міросозерцаніе и но-

зыя идеи въ „Письмахъ темныхъ людей".
35)  М. Поповъ, Средневѣковое міроеозерцаніе и новыя

идеи въ „Похвалѣ глупости" Эразма Роттердамскаго.
Особенно выдѣлялись ио достоинствам* работъ и по

внимательному отяошеяію къ семинарскимъ занятіямъ сту-
денты: Г. Вечтомовъ, С. Іиринъ, А. Широковъ, С. Мета-
ніевъ, К. Токуновъ, В. Коновалозъ, Д. Парфентьевъ, С. Ев-
графовг, Ю. Ивановъ и Г. Штеръ.

Въ осеннемъ ̂ полугодш 1914—1915 уч. г. занятія сос-
тояли въ изученіи древнихъ историковъ и географовъ, трак-
тующихъ о югѣ Россіи. Подробное обозрѣніе зтихъ заиятіи
войдетъ въ отчетъ за 1915, годъ.

10) Практическія   занятія   по исторги  средншъ вѣковъ
въ 1913—1914 году   подъ руководством*   и. д.   экстраорди-
нарна™   профессора   М.   В." Бречкевича   состояли   въ чте-
віи, разборѣ и истолЕОваніи документовъ актоваго характера
по книгѣ   Альтмана  и   Бернгейма:    Ausgewahlte   Urkunden
zur Erlauterung   der Verfassungsgeschicbte   Deutschlands  ш
Mittelalter.   Послѣ   краткаго практическая   ознакомлена   съ
важнѣйшими   основами латинской дипломатики,   а также   съ
особенностями латинскаго средневѣковаго языка, студенты на-
чали изготовлять, прочитывать въ аудиторіи и обсуждать ре-
фераты на избранныя ими темы. Рефераты изготовлялись на
основами самостоятельна™ прочтенія и истолвовашя средне-
вѣковыхъ грамотъ.   Рефераты писались на темы:   1) Условія
поселенія   колонистовъ   на земляхъ  гамбургской   епархш   въ
1106 г    2) Зависимые люди   по закону Бурхарда,   епископа
вормсваго.   3) Положеніе людей Лимбургскаго монастыря   по
грамотѣ имп. Конрада II отъ 1035 г.  4) Грамота ими. Кон-
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рада II отъ 1037 г. о ленныхъ отяошеніяхъ. 5) Грамота имя.

Конрада II отъ 17 января 1035 г. 6) Правовое положеніе

бамоергскихъ ыинистеріаловъ во второй половинѣ XI в 7)

Иривилегія, данная епископомъ Руцегеромъ евреямъ въ 1084 г

8) Привилегия шпейерскимъ евреямъ, данная императоромъ

Генрихомъ ІУ въ 1090 г. 9) Законы Конрада II и Лотаря

Ш, касающіеся ленныхъ отношеній (отъ 1037 г. и 1136 г)

10)  Законъ императора Фридриха I о ленныхъ отяошеніяхъ

11)  Вормскій конкордатъ 1122 г. 12) Грамота имя. Фрид^
риха II отъ 1212 года 26 сентября. На эти темы изготовили

удовлетворительные рефераты и получили зачетъ слѣдующіе

студенты: Архангельске, Батмановъ, Боголюбову Воскресен-

скій, Дитякинъ, Добротворскій, Дубакинъ, Евсевьевъ, Ива-

новь, Крелленбергъ, Куликовъ, Лебедевъ А., Лебедевъ М.,

Неиманъ, Петровъ Г., Поповъ, Славновскій, Тыжновъ Чею-
нышевъ, Худяковъ.                                                             ^

і   Въ осеннемъ полугодіи 1914 года для ближайшаго изу-

ченія на практическихъ занятіяхъ   была  взята хроника Тит-

мара, епископа мерзебургскаго (Thietmari Merseburgensis epi-

scopi   Cnromcon.   Scriptores  rernm  germanicarum   in usum

scholarum ex   Mori.   Germ.   hist, recnsi.   Recogn.  F.  Knrze)

ііосдѣ предварительна™ ознакомленія съ біографіею Титмара

со средою, гдѣ онъ вращался, а также съ особенностями ею'
литературной дѣятельности, студенты приступили къ изученію

его хроники   и преимущественно   ея такихъ главъ   и книгъ

въ которыхъ   Титмаръ   разсказываетъ   о   современныхъ   ему

сооытіяхъ.   Въ теченіе сентября,   октября,   ноября   и первой

половины   декаоря   1914 года   были изготовлены,   прочитаны

въ аудиторщ   и обсуждены   семнадцать  рефератовъ.   Весьма

удовлетворительными были рефераты:  Дитякина („Имперія и

папство   отъ 1152 г.   до 1190 г.),   Терновскаго   („Страница

изъ духовныхъ переживаній   и вѣрованій нѣмрцкаго клирика

А1 в. ) и Борисова   („Враждебный  отзывъ Титмара   о кіев-

скомъ князѣ Владимірѣ').   Удовлетворительными были  рефе-

раты слѣдующихъ студентовъ:   Чернышева   („Вмѣшательство
ІенрихаІІво внутреннія дѣла Чехіи въ 1004 г."), Неймана

(„Извѣстіе Титмара о возстановленіи мерзебургскойеиархіи")
Добротворскаго (два реферата: „ О епископ ѣ Бозонѣ" и   Ин-

квизищя въ Испаши"), Иванова („Начало похода Генрихе II
въ Италш въ 1004 г."),   Акинина   („Сообщеніе Титмара  о
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языческой религіи лютичей"), Попова („Возстаніе славянъ въ
983 г *) Дубовика („Гермаиія, Польша и Чехія въ lOOd г. ),
Воробьева („Враждебный дѣйствія короля Генриха II противъ
Польши въ 1005 году"), Поскребышева („Смерть архіепис-
вопа магдебургсваго Тагинона и выборы его преемника ), tfo-
ронкова („Характеристика архіепископа магдебургскаго Іаги-
ноиа, данная Титмаромъ") и Воскресенскаго („Сооощеніе
Титмара о жалобахъ на епископа Гебгарда и о своихъ пер-
выхъ дѣйствіяхъ въ санѣ епископа"). Возможно было счесть
удовістворительаыми и рефераты студентовъ, впервые въ те-
чете этого семестра приступавшихъ въ изученію латинскихъ
средневѣковыхъ источниковъ: Михайлова (Генрихъ 1J въ
Павіи въ 1004 году") и Шулькина („Война Гернаніи съ
Польшею при Генрихѣ II въ 1008 г."). При оосуждевш
рефератовъ большею основательностью своихъ критическихъ
замѣчаній   выдѣлялись:   Дитявинъ,   Терновскій,   Борисовъ   и
Чернышевъ.

11) Въ весеннее полугодіе 1914 г. у ординарнаго про-
фессора Н. И. Ѳирсова въ часы практическихъ занятій по
русской исторіи читали рефераты слѣдующіе студенты:

1)   Добротворсвій: „Возвышеніе Москвы". Весьма удо-

влетворительно (5).                                                             „

2)  Руфимсвій:    „Патріархъ Никонъ и начало раскола .

Весьма удовлетворительно (5).
3)    Ягодинъ: „Царь Алексѣй Михаиловичъ". Весьма

удовлетворительно (5).                                ,

4)   Токуновъ:- „Причины Смуты". Весьма удовлетвори-

тельно (5).                                                             „, ,

5)   Широковъ: „Служилые и посадскіе по Соборному
Уложенію". Весьма удовлетворительно (5).

Всѣ участники практическихъ занятій относились къ
читавшимся рефератамъ весьма внимательно, а въ происхо-
дившихъ по нимъ преніяхъ особенно выдѣлились студенты
Ніонтковсвій и Триголосъ.

12) Практическія занятія по русской исторги въ отчет-
номъ полугодіи со студентами перваго и второго курсовъ
историческаго отдѣленія велись приватъ-доцентомъ И. Л.
Стратоновымъ съ такою цѣлью, чтобы познакомить ихъ съ
главнѣйшими явленіями соціальной исторіи Россш.

•/
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Въ началѣ практическихъ занятій до прёдставленія пер-

ваго реферата практическія занятія заключались въ чтеніи
и объяснены текста Русской Правды (краткой редакція). Во
время этихъ занятій пресдѣдовалась двоякая цѣлъ: съ одной
стороны облегчить студентами пониманіе текста Правды, а

съ другой — дать имъ представленіе о томъ, какъ слѣдуетъ

обращаться съ подобными историческими источниками. Къ
концу чтенія указаннаго памятника многіе изъ участниковъ

практическихъ занятій стали довольно свободно разбираться
въ пониманіи его текста.

Съ средины октября мѣсяца практическія занятія при-

няли другой характеръ: они состояли въ чтеніи и обсужденіи
рефератовъ, написанныхъ студентами по указаннымъ мною

источникамъ и пособіямъ. Въ теченіе этого полугодія были
представлены рефераты нижеслѣдующими участниками прак-

тическихъ занятій:

1)  Студентомъ 2 курса А. Боголюбовымъ на тему: „Со-
ставъ общества древней   Руси по Русской  Правдѣ".

2)  Студентомъ 1 курса С. Борисовым!, на тему: „Нов-
городское Общество въ XII—XV в.в. в .

3)  Студентомъ 1 курса Н. Терновскимъ на тему: „ Осо-
бенности соціальной нсторіи Пскова".

4)    Студентомъ 2 курса В. Дитякинымъ на тему: „Об-
щественный строй сѣверо-восточныхъ удѣльныхъ княжествъ

до половины XV в."

5)   Студентомъ 1 курса А. Шулькинымъ на тему: „Слу-
жилые люди въ Московскомъ Государствѣ".

6)   Студентомъ 1 курса М. Поскребышевымъ на ту же

тему.

7)   Студентомъ 1 курса Д. Максимовымъ на ту же тему.

13) Практическія занятія  по исторіи Россіи въ XVIII
и XIX в.в. (для студентовъ историческаго отдѣленія 3 и 4

курсовъ, 2 часа еженедѣльно) велись въ осеннемъ полугодіи
1914 г. подъ руководствомъ приватъ-доцента Б. И. Оюрод~
никоей и состояли въ изученіи центральныхъ и областпмхъ

учрежденій Петровскаго времени. Главное вниманіе руково-

дителя обращено было на строгую послѣдовательность заяятій
(къ чему пріурочивалось и тематическое обслѣдованіе отдѣль-

ныхъ вопросовъ) и на ознакомленіе студентовъ съ основными

пріемами разработки историческихъ источниковъ.  Въ основу
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изѵченія   Петровских*   учрежденій   было   положено   Полное
Собоаніе Законов* Россійской Имперіи.   Самыя занятія про-
текали въ слѣдующей  обстановкѣ. Каждый изъ участниковъ-
стѵдентовъ избиралъ одну изъ предложенных!, руководителем*
темь и   изучалъ но Полн. Собранію   Закон, соотвѣтствующіе
указы, уставы и наказы, пользуясь при этомъ ученой литера-
турой   Существующей  но данному вопросу.   Когда избранная
тема была достаточно разработана студентом*, онъ дѣлалъ въ
аѵдиторіи устный докладъ по предмету своих* домашних* за-
няли-   причем* руководитель   отмѣчалъ   допущенныя   въ до-
кладе методологическія неправильности и фактически ошибки,
а въ затруднительныхъ   для  докладчика случаях* обращался
къ аудитор» съ разными вопросами и указаніями. Іакъ всѣ
участники занятій ознакомлялись съ содержаніемъ доклада въ
его цѣломъ и отдѣльиыхъ частяхъ. Если тема была сложной,
руководитель   нерѣдко  спрашивал*   докладчика, на что    при
письменном* изложеніи доклада, слѣдуетъ обратить особенное
вниманіе. Через* 2-3 недѣли докладъ представлялся уже въ
письменном* видѣ, читался въ аудитор» и ™™\™*™Ѵ™ Л ™
всестороннему обсуждение другихъ участников*, заранѣе под-
готовленных* к* тому аудиторными занятыми. Такимъ обра-
зом*  если доклады перваго рода имѣли въ виду омшреше
студентов* съ данными Полн. Собранія Зав., сообщеніе имъ
осн5вныхъ   нріемовъ   натчнаго   изслѣдовашя и выраоотку въ
Гхъ   умѣньяР передавать   въ устномъ   изложенш   различные
историческіе вопросы, то доклады второго рода Вд'мииъ
^правильному изложенію тѣх* же вонросовъ въ письменной

Ф ° РМ Въ теченіе осенняго полугодія 1914 г. участниками за-
нят»   были   представлены   устные и письменные доклады на

СЛѢТ 1 ВоеГыЫе   „разряды"   XVII в. и образованіе губерній
при Петрѣ Вел. (К. Д. Дубакинъ)

о   Учрежденіе губерній въ 1708 -1711 г.г. (В. Н. Сто-
ловъ, В. М. Смирновъ и А. С Батманов*).

'з. Ближняя Канцелярія при Петрѣ Вел. и ея отношу
піе къ Боярской Думѣ и Сенату (В. И. Поповъ-письменныи
докладъ, по прочтеніи и разборѣ котораго докладчику пред-
ложено сдѣлать устное сообщеніе на одну изъ послѣдующихъ

темъ).
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4.   Петровскій Сената за первые семь лѣтъ его суще-

ствовала (1711 — 1718) (П. В. Даниловскій, С. В. Багрян-
скій).

5.   Должность фискаловъ и ея назначеніе (Н. Н. Широк-
шинъ, К. М. Тыжповъ, А. С. Логивовъ).

6.    Зарожденіе коллегій при Петрѣ Вел. (А. П. Лебе-
девъ—устн. и письм., В. И. Поповъ —устн.).

7.   Петровскія коллегіи, ихъ устройство, вѣдомство и по-

ложеніе ъъ ряду другихъ государственныхъ учреждений (Н. М
Громовъ).

8.   Камеръ-Коллегія, ея устройство и вѣдомство (Н. А.
Ягодинъ).

9.   Щтатсъ-Контора, ея устройство и вѣдомство (С. К.
Евграфовъ).

14)  Практическія занятія по исторіи западно-европеіі-
скихъ литературъ велись приватъ доцентомъ А. И. Андер-
сономъ. Эти занятія въ весеннемъ полугодіи касались старо-

французской литературы и состояли въ чтеніи и объясвеніи
отрывковъ „Chanson de Roland". Участвовали студенты Штерь

и Кожинъ. Осеннее полугодіе было посвящено средневѣковой

нѣмецкой литературѣ. Въ вачествѣ введенія былъ прочнтанъ

краткій курсъ готской грамматики и переведено и разобрано
нѣсколько главъ Вульфилы; затѣмъ было приступлеео къ

чтенію Пѣсни о Нибелунгахъ.   Участвовалъ студента Руссъ.
15)  Практичесвія занятія по исторіи искусствъ и ѳсте-

тикѣ подъ руководством^ и. д. ордиеарнаго профессора
А. М. Миронова состояли: 1) въ разработкѣ вопросовъ о

ритмѣ въ различныхъ видахъ искусства (въ связи съ ипте-

реснымъ и обстоятельнымъ рефератомъ студента 3 курса сло-

веснаго отдѣленія Ив. Ив. Юшкова); 2) въ изученіи вопроса

о древнѣйшей эгейской кудьтурѣ по раскопкамъ послѣднихъ

лѣтъ (продолженіе работъ, начатыхъ въ предыдущемъ году,

въ связи съ рефератомъ студента Пашкевича). Особенно жи-

вое и близкое участіе въ обсужденіи рефератовь принпмалъ

студента В. Ф. Смолинъ.

Ученыя занятія факультета въ отчетномъ году вырази-

лись какъ въ командировкахъ, по представленію факультета,
исходатайствовапныхъ Совѣтомъ Университета съ ученою

цѣлью за границу и внутри Россійской Имперіи, такъ и въ

печатныхъ трудахъ профессоровъ, преподавателей и профес-
сор скихъ стипендіатовъ.
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Командированы были:

Ординарный профессор* С. П. Шестаковъ за границу

съ 1 іюня по 31 августа 1914 года.
Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Ьоъородиц-

кгй за границу съ половины мая на лѣтнее вакащонное
время 1914 года, и кромѣ того въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же
года въ Гамбургъ на Международный Конгрессъ по экспери-

ментальной фЬнетикѣ.
И д ординарнаго профессора А. М- Широновъ въ Ііет-

роградъ,   Москву   и   Харьковъ   съ   1   іюля   по   20   августа

1914 года.
Ординарный профессоръ К. В. Харламповичъ въ Москву

и Петроградъ съ 15 іюна по 1 августа 1914 года.
И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскьй загра-

ницу съ 1 іюня по 20 августа 1914 года.
Экстраординарный профессоръ М. М. Хвостовъ за гра-

ницу съ 1 іюня по 1 сентября 1914 года.
И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ

за границу съ 1 іюня по 20 августа 1914 года.
Приватъ-доцентъ Г. А. Бергг за границу съ 1 поля по

20 августа 1914 года.
Приватъ-доцентъ . А.   Н. Андврсонъ  за границу   съ   15

мая по 20 августа 1914 года.
Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ за границу съ. 1 іюня

по 20 августа 1914 года.
Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ вовнутреннія губер-

ніи Россіи на лѣтнее вакаціонное время 1914 года.
Продолжали находиться въ командировкѣ:

Приватъ-доцентъ В. Н. Ивановскт за границу съ 1
іювя 1912 г. по 1 мая 1914 года.

Приватъ - доцентъ Л. И. Пономаревъ въ Петроградъ,
Москву и Кіевъ съ 1 іюля 1913 г. по 1 іголя 1915 года.

Приватъ-доцентъ А. О. МаковелъскЫ за границу съ

1 іюля 1913 г. по 1 іюля 1915 года.                          .     '
Профессорскій стипепдіатъ Б. П. Дашке за границу съ

17 мая 1913 г. по 17 мая 1914 года.

Ординарный профессоръ   С. П. Шестаковъ напечатала
въ журналѣ   „Византійскій Временникъ" рецензіи  на книги
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Friedlander'a, Iohannes v. Gaza и изданіе Филосторгія Bidez,
а также Ламброса, Тексты къ исторіи Пелопоннеса и Палео-
логовъ. Приготовилъ къ печати рѣчи Либанія (лереводъ),
т. II. Печаталъ 2-е изданіе Лекцій по исторіи Византіи.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Боюродиц-
кій напечатала 1) „Говоръ деревни Бѣлой Казанской губ."
въ Р. Ф. В. 1914 г., № 1; 2) „Еще одинъ способъ изученія
тембра гласныхъ звуковъ" (тамъ же); 3) „Нѣсколько отвѣт-

ныхъ замѣчаній на рецензію М. С Московлевича" въ Р. Ф.
В. № 2; 4) отдѣлъно напечаталъ вып. 1-ый Сравнительной
грамматики аріо-европейскихъ языковъ.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. НагуевскЫ
напечаталъ: 1) Исторія римской литературы, т. II. Казань,
1914. 840 стр. 8° (трудъ этотъ съ Высочайшаго соизволенія,
посвященъ Священной памяти Императора Александра III);
2) Очерки Карльсбада, съ рисунками, Казань, 1914, 62 стр.

8°; 3) Энеида. Пѣснь II, съ введеніемъ, примѣчаніями,

13 рис. и географическою картою, ч.- I и И. Изд. 10, ІІетро-
градъ, 84 стр. 8°; 4) Къ вопросу объ источникахъ и образ-
цахъ Помпея Трога, Гермеса, 1914, № 10; 5) Къ „проро-

чествами иашихъдней, Казанскій Телеграфъ, 1914, №6436;
6) Редактировалъ трудъ В. И. Попова „Исторія серебрянаго
рубля"  2-ое изд., Казань, 1914,

Ординарный    профессоръ    Е.    Ѳ.    Будде    напечаталъ:

1)  Отчетъ объ экзаменныхъ работахъ по русскому языку уче-

никовъ VIII кл. гимназій и VII кл. реальныхъ училищъ въ

Циркулярѣ   по Казанскому Учебному Округу   за 1914 годъ;

2)  Некрологъ академика Ф. Ѳ. Фортунатова въ газетѣ Волжско
Камская Рѣчь, сентябрь 1914, 3) въ Извѣстіяхъ II Отдѣле-
нія Академіи Наукъ критическую статью объ изданіи Ака-
деміи: „Сочиненія М. Д. Чулкова" (Т. XVIII, 3); 4) въ

„Трудахъ Педагогическаго Общества" докладъ объ ученой
деятельности Ф. Ѳ, Фортунатова; 5) въ Журналѣ Мин. Нар.
Проев. (1914, № 12) критическую статью о книгѣ Пѣш-

ковскаго: „Русскій синтаксисъ въ научномъ освѣщеніи";

6) велъ ученую корректуру „Словаря русскаго языка" Ака-
деміи Наукъ.

Ординарный профессоръ П. М. Петровскій напечаталг:

а) статьи: 1) '„Analecta metrica" (продолженіе и окончаніе
начатаго    въ   1913   г. — Русскій   Филологическій   Вѣстникъ,
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ЛЩ 1 и 2; вмѣстѣ съ отпечатаннъшъ ранѣе началомъ вышло

отдѣльньшъ   оттискомъ,    8°,   1 нен. + 50. стр., въ Варшавѣ);

2)  „Письмо патріарха Константинопольскаго Ѳеофилакта царю

Болгаріи Петру" (Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и сло-

весности Императорской Академіи Наукъ. тома ХѴШ-го

книжка 3-я,   и отдѣльно,   8°,   2 нен. + 17 стр. + 4 таблицы);
3)    „Библіографическій списокъ печатныхъ трудовъ Виктора
Ивановича Григоровича" (тамъ же, тома ХІХ-го книжка 3,

и отдѣльно, 8°); 4) „Значеніе произведеній народнаго твор-

чества для славя нскаго возрожденія" (Славянскія Извѣстія,

№ 6); 5) „О хрестоматіяхъ по славянскому языкознанію"
(Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, №№ 5 и 6);
6) „Изъ исторіи вопроса о составѣ Кормчей книги" (тамъ
же, № 12); 7) „Како je Копитар год. 1840 бранно Бука"
(Квиге Матице Српске, 6poj 46, стр. 253—260); 8) ,0 за-

вятіяхъ В, Копитаря болгарскимъ языкомъ" (Списанието на

Българската Академия на Наувитѣ, книга VIII); 9) „Объ
экзаменахъ по исторіи славянскихъ литературъ" (Вѣствикъ

Образования и Вослитавія, №10, и отдѣльно, 6.8°, 12 стр.);
б) рецензіи на книги: 1) Н. П. Лихачева, Генеалогическая
исторія одной иомѣщичьей библіотеки (Журналъ Министер-
ства Народиаго Просвѣщенія, № 1); 2) Н. Л. Туницкаго,
Св. Климентъ, епископъ Словенскій. Его жизнь и просвѣти-

тельная дѣятельность (тамъ же, № 3); 3) Н. Tourtzer, Louis
Stiir et l'idee de ^independence slovaque (1815—1856) (тамъ
же, № 5); 4) Вукова преписка. Квьига шеста (Извѣстія От-
дѣленія русскаго языка и словесности Императорской Ака-
деыіи Наукъ, тома XVIII книжка 4-я, и отдѣльно, 8°, 7 стр.);
5) В. П. Семенникова, Собраніе, старающееся о переводѣ

иностранныхъ книгъ, учрежденное Екатериною II. 1768—

1783 г.г. (тамъ же, тома ХІХ-го книжка 1-ая, и отдѣльно,

8°, 8 стр.).

И. д. ординарнаго профессора А. М. Мироновъ напе-

чатали 1) Исторію христіанскаго искусства (курсъ лекцій,
читанныхъ въ 1913— 14 уч. году въ Казансвомъ Универси-
тетѣ и на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ), съ

иллюстраціями. 2) Двѣ статьи подъ заглавіемъ: „Художе-
ственныя исканія нормъ человѣческой красоты" (напечатано
въ журналѣ: Вѣстникъ Образованія и Воспитанія). 3) Статью

3
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под* заглавіем*: „Мой отвѣт* на рецензію М  М ^ш^
Ыъ Жѵтшалѣ Мин. Нар. Проев, за декабрь 1914 г.). 4) Кри^
иче?к Гохзывъ о книгѣ ѵ.Дульстго: ^мятники Казанской

старины»;  Казань,   1914 г.  (въ   „Вѣстникѣ  Образована   ж

В0СП ОрГнірн^ирофессоръ К. В. Харламповичг напечатал:
Том* I   Малороссійскаго вліянія на великорусскую церков-
ную жизнь" (докторскую диссертант) и автореферату , с> нем*
пъ № 4   Наѵчнаго историческая журнала".   Въ „Ьогослов
ском* Вѣствикѣ'-,^ біограф» Московская »   "W™
Филарета". Кромѣ того, напечатано нѣсколько критикооиолі
Зическихъ   замѣтокъ   вь „Православному Собесѣдникѣ"

(S?£ аніях* С. П. Рутееша  и Н   М. ^оесшго)   ,ъ
„Вѣстникѣ Образовала и Воспиташя" (О книгѣ М. Д. При
грлковаі  въ „Камско-волжской Рѣчи".

И Д ординарнаго профессора И. И. Ягодинснги напе-
чаталъ:' 1) Книгу. „Философія Лейбница.Процесс* образова-
нія системы. Первый періодъ. 1659-1672 гг^ ХѴ + 432. 8 .
S Статьи: а) „Наше „Я" и его свойства", б) „Сущность и
оновные типыѴденій" въжурналѣ „Вѣстникъ Образованы,
н Воснитанія" №№ 1 и 4. в) Отзывъ о студенческомъ сочи-
нении на тему: „Ученіе Лейбница объ индивидуальном* по-
нятіи по перепвскѣ его съ Арно и по монадолопи .

Экстраординарный профессор* М. М. Хвошовь напеча-
талѵ 1)  Изслѣдованіе:   „Очерки  организацш  промышленно-
сти и торговли "въ греко-римскомъ Епштѣ. Ч. I Текстильная
ппомыш'епность".  Казань, 1914. 2) Статью: „Общественны*
Работы вГэллинистнческомъ  Египтѣ" въ „Сборникѣ статей
въ честь В П. Бузескула", Харьковъ, 1914 и отдѣльно (Харь-
ков,    1914 . 3) Рецензію 'на книгу А   М. Миропоеа,   „Изо-
браженія богини   побѣды въ   греческой пластикѣ -в* ®УР-
Мин   Нар. Проев. 1914, май. 4) Статью:   Кааансын Универ-
™тъ"-въ Новом* Энциклопедическом* Словарѣ Брокгауза-
Эфрона,   т. XX, стр. 381-384. 5) Статью:  .^тівфорнъ
промышленности в* древнем* мірѣ", Казань, 1915. ^сколь-
ко газетных* заыѣтокъ: 6) „Новая научная nax°fа Б* Ку £-
дистанѣ"-Руе. Вѣд., 1914 г., №9, 9 января-, 7) ^чатлѣ-
нія  в*  Герыаніи   наканунѣ  объявлешя войны —і ус. _ьвд.,
1914   Л'« 170, 25 іюля; 8) „Война нынѣшняя и воина Фран™
Іо пРусская"-Кам,Волж. РЬчь, 1914, № 172, 3 августа; 9)



— 35 —

„Современные ассирійцы" — ibid. № 190, 27 августа; 10) „На
общее дѣло"— ibid. №191, 28 августа; 11) „На помощь Поль-
шѣ" — ibid. №252, 12 ноября. Приготовилъ къ печати: 12)
Б. А. Тураевъ. Характеристика учееыхъ трудовъ (по поруче-

вію ймиераторскаго Московскаго Археологическаго Общества).
И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шестаковъ

напечатала. „Изъ Греческой антологіи" („Гермесъ" № 1);
„Замѣтки о греческихъ текстахъ житій и Макарьевскихъ Ми-
неяхъ Четіяхъ" (Богослов. Вѣстн., февраль), отзывы о кни-

гахъ: Mich. Andreopuli liber Syntipae (Ж. M, Н. Пр., янб.);
Groh Topografie starfeh Athen, (тамъ же, сент.); Sbornik
filologicky Jos. Kralovi (тамъ же, нояб.); S, Abercii vita, ed/
Nissen (Визант.  Времен, т. XXI).

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ
напечаталъ: 1) О нѣкоторыхъ современныхъ трудностяхъ въ

области историческаго изученія. 2) Высшій классъ славян-

ским о населенія въ западно- поморскомъ княжествѣ ХИХШ в.

(Въ Сборникѣ Харъковскаго Историво-филологическаго Об-
щества въ честь В. П. Бузескула). 3) Великая европейская
война, ея историческія основы и смыслъ.

Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора
турецко - татарскихъ нарѣчій Н. Ѳ. Катановг напечаталъ

„Исторію Казани" К. Ѳ. Фукса (Казань, типогр. „Умидъ"),
редактировалъ „Инородческое Обозрѣніе".

Приватъ-доцентъ Н. А. Васильева напечаталъ „Лекціи
по психологіи". Казань. 1914 г., изд. 2-ое.

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ закончилъ печатаніе въ

Ученыхъ Запискахъ „Моленіе Даніила Заточника и связан-

ные съ нимъ памятники" и (въ дек. книжвѣ Вѣстника' Об-
разовавія и Воспитанія, 1914 года) я Къ вопросу о байро-
низмѣ Пушкина". . По порученію Императорской Академіи
Наукъ подготовлялъ къ изданію „Моленіе Даніила Заточника"
по всѣмъ спискамъ. Редактировалъ переводъ Б. Зевалина—
„Дюшенъ. Поэзія М. Ю. Лермонтова въ ея отношеніи къ

русской и западно-европейской литературамъ". Казань, 1914 г.

Приватъ-допентъ Л. К. Илъинскгй напечаталъ: „Русская
женщина XVIII в, въ литературныхъ мечтахъ и действитель-
ности"—Вѣстеикъ Образованія и Воспитанія 1914 г., кн. III.
Puschkiniana за 1911 и 1912 годы. Пушкинъ него современ-

ники. Вып. ХІХ-ХХ. Петроградъ 1914. „Частушки Казанской,

3*
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Самарской и Саратовской губ."— Сборникъ Великорусскихъ
частушекъ подъ ред. Е. Елеонской. Изд. Комиссіи по нар.
слов, при Этнограф. Отд. И. О. Л. Е. А. и Э. М. 1914.
Рядъ критическихъ (4) и библіографическихъ (5) замѣтокъ о
вышедшихъ книгахъ— въ журналѣ Вѣстникъ Образованія и
Воспитанія" 1914 г. № 7—8, 9 и въ газетѣ „Камско-Волж-
свая РЬчь"  1914 г. № 8, 20, 42.

Приватъ-доцентъ А. Н. Андерсонъ закончилъ печатаніе
въ „Ученыхъ Залискахъ" 1-го тома изслѣдованія „Романъ
Апулея и народная сказка". Кромѣ того, напечаталъ статьи:
„Die Meleagrossage Ъеі den Tschuwaschen" (Philologus 73,
1914, 159—160); „Ein sonderbarer Fall von Sagenverwandt-
schaft" (Mitra 1, 1914, 37—41); „La storia di Messer Gen-
til Carisendi nella novellistica popolare dei Ciuvasci" (La-
res 1914).

Приватъ-доцентъ A. H. Боюлюбовъ напечаталъ статью
„Объ изученіи литературныхъ языковъ"-*-въ Ученыхъ Запи-
скахъ Казанскаго Университета замартъ 1914 г. и свой до-
вдадъ въ Педагогическомъ Обществѣ „Нужно ли преподава-
ние п русскаго языка и словесности", какъ особаго предмета
въ среДней школѣ?"— въ Трудахъ и протоколахъ этого Об-,
щества (т. II, вып. 4).

Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ напечаталъ: 1) Введе-
те   въ сравнительную   грамматику   славянскихъ   языковъ, Г,
2)  Рецензіи на книги: а) С. М. Кулвбакина „Учебникъ по
русскому языку" и б) Н. М. Каринскаго „Историческая хре-
стоматія по древне-церковно- славянскому и русскому языкамъ";
3)   сданъ для напечатанія въ Ученыхъ Запискахъ Казан.
Унив- „Отчетъ о научныхъ занятіяхъ за границею".

Приватъ-доцентъ Н. П. Граціанскій напечаталъ въ На-
учномъ Историческомъ Журналѣ, изд. подъ ред. проф. П. И.
Карѣева (1914 г., т. И, выи. 2) рецензію на работу Н. Рад-
цига „Общественное движеніе во Франціи въ 1355— 1358 г.г."

Приватъ-доцентъ С. П. Оиніалевичъ напечаталъ: 1) статью
„Среднешвольное и университетское преподаваніе исторіи"
(Вѣстнивъ Образованія и Воспитанія, 1914, Щ 9 и отдѣльно);
2) разборъ книги „Желтовъ и Товинъ, Опытъ методики эле-
ментарнаго курса русской исторіи, 1913" въ Трудахъ и
Протокол. Педагогич. Общ. при Казансвомъ Университетѣ,
т. III   в. I; 3) рядъ бибдіографичесвихъ вамѣтокъ о книгахъ
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историческаго   (главнымъ  образомъ  учебнаго)   характера въ

разныхъ періодическихъ изданіяхъ за 1913 годъ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. ЕрасновскЫ напеча-

тал!: 1) Предварительная замѣчанія и проспектъ бесѣдъ съ

систематическим! указателемъ литературы по педагогикѣ и

психологіи для учаетниковъ временныхъ педагогическихъ кур-

совъ въ г. Ардатовѣ Симбирской губ., 2) рядъ замѣчаній по

поводу докладовъ въ Педагогич. Обществѣ при Казанск. Уни-

верситетѣ (Труды и Протоколы Педагогич. Общ. за 1914 г.),

3) „Второй съѣздъ по Экспериментальной Педагогикѣ" (Тру-
ды и Протоколы Педагогич. Общества за 1914 г.), 4) не-
сколько библіографическихъ замѣтокъ въ журн. „Начальное
обученіе" и „Вѣстникъ воспитанія иобученія", 5) нѣсколько
замѣчаній по поводу докладовъ проф. П. Ѳ. Каптерева, А. П.
Нечаева, Присмана, Василькова, М. М. Соловьева на 2-омъ

Съѣздѣ по Экспериментальной Педагогикѣ (Труды Второго
Съѣзда по Экспериментальной Педагогикѣ. Петроградъ 1914).

Профессорскій стипендіатъ П.. Т. Архангельске: ^при-
готовил! къ печатанію въ XX томѣ „Историческаго обозрѣ-
нія" статью „Выборы отъ крестьянъ Двинскаго Сѣвера въ

Екатерининскую комиссію 1767 года"; 2) напечатала „Обзоръ
Научнаго Историческаго журнала въ 1913— 1914 годъ" (въ
сентябрьской книжкѣ „Вѣстникъ Образованія и Воспитанія")
и нѣсколько рецензій, изъ которыхъ болѣе значительны: а)

редензія на книгу В. А. Боголюбова „Экономический бытъ

крестьянъ сѣвернаго края" (Научн. Историч. Журн., № 3),

б) рецевзія на I й томъ „Русской Исторіи" проф. Д. И. Ба-

галѣя („Труды и Прот. Педагогич. О-ва, II, 1), в) рецензія
на книгу Н. А. МаксиМейко „Изслѣдованія о Русской Прав-
д/в* и г) рецензія на изданныя О-вомъ Ист. и Др. Р. мате-

ріалы для біографіи В. О. Ключевскаго (Вѣстн. Обр., № 3 и 4)

Профессорскій стипендіатъ Б. П. Денике напечаталъ Т)
„О вліяніи восточнаго искусства на ранне-греческое" (Гер-
месъ", 1913 г., сентябрь) и 2) „О фрескахъ Свіяжскаго муж-

ского монастыря" (въ изд. „Памятники Казанской Старины").

Профессорскій стипендіатъ И. В. Миротворцевъ напе-

чаталъ: 1) „Дата Р. Р. 10"— Журн. Мин. Н. П., 1913, дек.;

2) „Цѣны на рабовъ въ греко-римскомъ Египтѣ" — Журн.
Мин. Н. П., 1914, апр.

ѵ#
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Ирофессорскій стипендіатъ Н. Н. Срѣтенскгй напеча-
талъ рядъ отчетовъ о журналам въ „Вѣстникѣ Образована
и Восаитанія", тамъ же статью „Вяльямъ Шекспиръ ; под-
готовилъ къ печати и издалъ первый тоиъ перевода сочипе-
ній Декарта съ примѣчаніями и краткимъ бюграфическимъ
очеркомъ „Рене Декартъ".                                .

Кромѣ того, сдѣлали доклады и читали пуоличныя рѣчи.
Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Ьоюродиц-

кій сдѣлалъ сообщеніе на Фонетическомъ Конгрессѣ въ 1 ам-
бургѣ „Resonanztone  der Mundhohle Ъеі den russischen \o-
kalen auf Grund der Anblasemethode".         .         .

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Магуевскш
въ собраніи членовъ Казанской Городской Думы сдѣлалъ до-
клаіъ по вопросу о ваименованіи улицъ г. Казани.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде въ Педагогичес-
комъ Обществѣ сдѣлалъ докладъ объ ученой дѣятелъности

Ф Ѳ Фортунатова; прочелъ публичную лекщю на тему, „лер-
ыонтовъ и поэзія душевной невзгоды" въ пользу Казанский
Высшихъ Женскихъ Курсовъ.                          .

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскги читалъ. а)
въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казан-
скомъ Университетѣ докладъ „О рѣдчайшей татарской грам-
матик, б) публичныя лекціи: 1) „Общественное зяачете
народной пѣсни", 2) „Путешествіе словинсваго поэта по Foc-
сіи" и 3) „Славяне и война" (часть этой лекцш оыла по
приглашенію администраціи Казанскаго Учебнаго Округа по-
вторена въ присутствіи учениковъ и ученицъ старшихъ кдас-
совъ спедне-учебныхъ заведеній г. Казани).

Ординарный профессоръ К. В. Харламповтъ читалъ
довіады въ Обществѣ Археологія, Исторіи и Этнографш („Изъ
исторіи борьбы съ ньянствомъ на Руси" и „Дрогичинская
пломба") и въ Цервовно археологическомъ Ооществѣ казан-
ской епархіи („Малороссы на церковной службѣ въ Казани
въ XVII и ХѴШст."; „Историческія мелочи изъ столичныхъ
апхивовъ": „Неизвѣстное произведеніе Казанскаго архіепи-
сконаІереміи(ХѴІв.)«-, „Окнигѣ П. Дульскаго: „Памятники
Казанской   старины   (Казань,   19U)"; „Изъ исторіи древне-

пѵсскаго прихода").                                      _,

Экстраординарный   профессоръ   М. М. Хвостовъ въ го-
дичномъ засѣданіи Общества Археологіи, Исторіи и dxnorpa-
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фіи 19 марта 1914 года произнесъ рѣчь: „Въ мастерской
древне-египетскаго скульптора (раскопки въ Эль-Амарнѣ въ

1912—13 г. Въ засѣданіи ІОридическаго Общества 8 февраля
1914 г. сдѣлалъ докладъ „Особая форма договора личнаго

найма въ греко-египетскомъ правѣ (тгаоаиоѵгу.
И. д. экстраординарна™ профессора М. В. Бречкевичъ

прочелъ: 1) 2 ноября 1914 г. публичную лекцію въ пользу

Общества для доставления средствъ Высінимъ ЖенскимъКур-
самъ г. Казани на тему: „Великая европейская война, ея

историческія основы и смыслъ". 2) 14 декабря 1914 г. пуб-
личную лекцію въ актовомъ залѣ Университета на тему: „По-
лабскіе славяне", для учащихся въ старшихъ классахъ сред-

вихъ учебныхъ заведеній.
Приватъ-доцентъ Л. К. Илъинскій сдѣлалъ доклады: въ

Педагогическомъ Обществѣ: „Скучныя пѣсни земли и зву-

ки небесъ (М. Ю. Лермоптовъ)" и въ Обществѣ Археологш,
Исторіи и Этнографіи „Отчетъ о раскопкахъ въ с. Болгарахъ
лѣтомъ 1914 года".

Приватъ доцентъ А. Н. Андерсонъ читалъ възасѣданіи Об-
щества Археологш, Исторіи и Этнографіи доклада „Подлож-
ныя былины въ научномъ журвалѣ".

Приватъ-доцентъ А. М, Селищевъ въ засѣданіи Обще-
ства Археологіи, Исторіи и Этнографш сдѣлалъ докладъ по

македонскому вопросу.

Приватъ-доцентъ Н. П. Граціанскт прочелъ въ засѣ-

даніи Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи докладъ

„Средневѣковое номѣстье въ Англіи и Франціи".
Профессорскій стипендіатъ А. А. Ерасновскій читалъ

доклады: 1) .Второй Съѣздъ по Экспериментальной Педаго-
гики" (въ Комиссіи начальнивовъ среднихъ учебныхъ заведе-

ній въ г. Казани и въ Педагогическомъ Обществѣ при Ка-
занскомъ Университетѣ; 2) „Къ методикѣ составленія школь-

ныхъ характеристик" (въ Педагогическомъ Обществѣ при

Казанскомъ Уяиверситетѣ); 3) прочелъ публичную лекцію на

тему:  „Что такое экспериментальная педагогика".
Профессорскій стипендіатъ А. Г. Муравъевъ прочелъ

публичную лекцію на тему: „Галиція, Буковина, Угорская
Русь и ихъ прошлое".

Профессорскій стипендіатъ Б. П. Денике прочелъ въ

Римѣ лекцію   въ Музеѣ   Термъ   „О памятникахъ   греческой
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скульптуры въ этонъ музеѣ"; въ Парижѣ въ „Ecole des
Hautes-Etudes pratiques"'i.0Maib: „О собраніи византійскихъ
иконъ худ. Видде"; въ Казанскомъ Обществѣ Археологіи,
Исторіи и Этнографіи сдѣлалъ сообщеніе: „О результатахъ

экспедиціи въ Турфанъ" (по публикаціи Lecoq'a и памятеи-

намъ въ Этнографическомъ музеѣ въ Берлинѣ).

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

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ состояла: де-
каномъ факультета, директоромъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ
Казани, преподавателемъ греческой словесности на тѣхъ

же Курсахъ и членомъ Испытательной Историко-филологиче-
ской Комиссіи при Казанскомъ   Университетѣ.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Корсаков*
состоядъ: членомъ Испытательной филологической Комиссіи
при Казанскомъ Университетѣ, директоромъ Музея Отечест-
вовѣдѣнія при томъ же Университетѣ и Членомъ-корреспон-
дентомъ Императорской Академіи Наукъ.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Богородиц-
кій состоялъ преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсовъ по сравнительной грамматикѣ аріо— европейскихъ
языковъ.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Ваіуевскш
состоялъ: предсѣдателемъ Историко-филологическихъ Испыта-
тельныхъ Комиссій при Университетахъ: Новороссійскомъ (въ
апрѣлѣ и маѣ и Харьковскомъ (въ сентябрѣ и октябрѣ); зна-
комился съ постановкой преподаванія историко-филологиче-
скихъ предметовъ въ средне-учебныхъ заведеніяхъ гор. Одес-
сы и Харькова; директоромъ Нумизматическаго Музея; завѣ-

дующимъ библіотекой классической филологіи; преподавате-
лемъ латинскаго языка и исторіи римской литературы и чле-
номъ Совѣта на Высшихъ Женскихъ Курсахъ; членомъ-кор-
респондентомъ Дрезденскаго Нумизматическаго Общества и
дѣйствительнымъ членомъ Нумизматическихъ Обществъ Мо-
сковская и Краковскаго.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде состоялъ: членомъ
Попечительскаго Оовѣта, членомъ Испытательной Историко-
филологической Комиссіи при Казанскомъ Университет*, пре-
подавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ и пре-
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подавателемъ на Педагогическихъ Курсахъ при Казанскомъ
Учебномъ Округѣ.

Ординарный профессоръ Н. М. ПетровскЫ состоялъ:

членомъ Испытательной Историко филологической Комиссіи
при Казанскомъ Уяиверситетѣ, предсѣдателемъ Библіотечной
Еомиссіи, преподавателемъ славянской филологіи и членомъ

Библіотечной Комиссіи на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсахъ и (съ марта) членомъ Совѣта Общества Археологіи,
Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ.

И. д. ординарнаго профессора А. М. Мироновъ состоялъ:

преподавателемъ Казансвихъ Высшихъ Женсвихъ Курсовъ
по исторіи искусствъ и эстетивѣ, диревторомъ Музея искусствъ

и древностей, рувоводителемъ студенческаго литературнаго

кружка, руководителемъ студенческаго драматичесваго круж-

ка, членомъ Императорскаго Московскаго Археологическаго
Института, членомъ Казанскаго Общества Археологіи, Исто-
ріи и Этнографіи и Московскаго Археологическаго Об-
щества, преподавателемъ, исторіа искусствъ и эстетики въ

музыкально-драматическомъ училищѣ, представителемъ отъ

Университета въ Казанскомъ художественномъ училищѣ и его

Попечительномъ Комитетѣ; членомъ Совѣтской финансовой
вомиссіи Казанскаго Университета; членомъ-представителемъ

отъ Историко-филологическаго факультета въ совѣтсвой во-

миссіи по разсмотрѣнію уставовъ студенческихъ организацій
и членомъ комиссіи по завѣдыванію профессорской читальной.

Ординарный профессоръ К. В. Харламповичъ состоялъ:

членомъ Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ (съ 18 марта), членомъ-учре-

дителемъ Цервовно- Археологическаго Общества Казанской
епархіи, почетньшъ членомъ Орловскаго Церковно- Археологи-
ческаго Общества, членомъ- соревнователемъ Общества Исторі и

и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ-,

вновь избранъ въ члены-корреспонденты Императорсваго Об-
щества Любителей древней письменности (8 апрѣля) и въ

пожизненные члены Владимірсвой ученой архивной комис-

сіи (23 апрѣля).
И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскій состо-

ялъ преподавателемъ педагогики, психологіи и логики на Пе-
дагогическихъ  Курсахъ при  Казанскомъ   Учебномъ Овругѣ,



при чемъ особенное вниманіе посвящалъ веденію рефератовъ
и практическихъ занятій по экспериментальной педагогикѣ,
производя соотвѣтствующія   демонстрант на приборахъ.

Экстраординарный профессоръ М. М. Хьостовъ состо-

яла: преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Кур-
совъ, членомъ Попечительная Комитета тѣхъ же Курсовъ,
членомь и секретарем^ Испытательной Историіад-филологиче-
ской Комиссіи при Казанскомъ Университетѣ, предсѣдателемъ
Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Еазанскомъ
Университетѣ, товарищемъ предсѣдателя Педагогическая Об-
щества при Казанскомъ Университетѣ и членомъ Попечитель-
скаго Совѣта Казанскаго  Учебная Округа.

И. д. экстраординарная профессора А. Д. Гудяевъ со-

стояла: секретаремъ факультета и преподавателемъ логики,

исторіи древней философіи и введенія въ философію на Казан-
скихъ Высшихъ  Женскихъ Курсахъ.

И. д. экстраординарная профессора Д, П. Шестаковъ
состоялъ членомъ Испытательной Историко-филологической
Колшссіи при Казанскомъ Университетѣ.

И. д. экстраординарная профессора М. В. Бречкевичъ
состоялъ: преподавателемъ исторіи славянскихъ народовъ на

Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ, членомъ комиссіи
по выработкѣ мѣръ для улучшенія преподаваиія новыхъ язы-
ковъ ва тѣхъ же Курсахъ, экзаменаторомъ по латинскому язы-

ку тамъ же въ маѣ мѣсяцѣ (вмѣсто профессора, уѣхавшаго

въ командировку) и по французскому языку тамъ же въ сен-

тябрѣ мѣсяцѣ (вмѣсто лектора французская языка, уѣхав-

шая въ дѣйствующую французскую армію), членомъ Обще-
ства Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Уни-
верситет, чденомъ-сотрудникомъ Ростовскаго на Дону Об-
щества Исторіи, Древностей и Природы, избранъ членомъ
Комитета по завѣдыванію университетской профессорской 1 чи-

тальной.
Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора

турецко-татарскихъ нарѣчій П. Ѳ. Катановъ состоялъ: ди-

рёкторомъ Историко-Этнографическаго Музея Духовной Ака-
деміи, предсѣдателемъ Переводческой Комиссіи Казанскаго
Учебнаго Округа, Военнымъ Цензоромъ Казанскаго Военная
Округа и предсѣдателемъ Совѣта Городского Музея/
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Приватъ-доцентъ Н. Л. Василъевъ состоялъ преподава-

телемъ фидософіи я психологіи на Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсахъ.

Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ состоялъ преподава-

телемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ и Импера-
торской Казанской I гимназіи.

Приваи-доцентъ Л. К. Илъинскій состоялъ: членомъ

Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Казанскомъ Университетѣ, членомъ Совѣта Педагогическаго
Обшества при томъ же Университетѣ, библіотекаремъ при

кабинетѣ для занятій по исторіи русской литературы при

Уаиверситетѣ, секретаремъ Общества для доставленія средствъ

Высшимъ Женскимъ Курсамъ въ г. Казани, преподавателемъ:

Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, Ксеаіинской жен-

ской гимназіи, Казанскаго военнаго училища, завѣдующимъ

книжнымъ складомъ Городского Комитета помощи семья мъ

запасныхъ и ранешхъ воиновъ, членомъ Бюро Городского
Комитета по разборкѣ вещей, собранаыхъ въ г. Казани для
семей запасныхъ и раненыхъ воиновъ,

Приватъ-доцентъ А. Н. Андерсонъ состоялъ преподава-

телемъ исторіи западно-европейскихъ дитературъ при Казан-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и членомъ Общесва Ар-
хеологіи,  Исторіи и Этнографіи.

Приватъ-доцентъ А. Н. Боюлюбовъ состоялъ преподава-

телемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ по об-
щему и сравнительному языковѣдѣнію и по русскому языку.

Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ состоялъ преподавате-

лемъ на Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ Казани и членомъ

Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ
Университете.

Приватъ-доцентъ И. А. Стратоновъ состоялъ препода-

вателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, помощ-

никомъ директора тѣхъ же Курсовъ и преподавателемъ Ка-
занской Художественной   школы.

Приватъ-доцентъ В. И. Оюродниковъ состоялъ: препода-

вателемъ русской исторіи на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета и казначеемъ

тѣхъ же Курсовъ, членомъ Совѣта Общества Археологіи,
Исторіи и Этнографіи ири Казанскомъ Университете и казна-

чеемъ того же Общества,   дѣйствительпымъ  членомъ Педаго-
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гическаго и членомъ-сотрудвикомъ Юридическаго Обществъ
при томъ же Университетѣ, членомъ Казанскаго Общества
Народныхъ Университетовъ.

Приватъ-допентъ Н. П. Граціанскій состоялъ: препо-

давателемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсахъ, членомъ и секретаремъ Общества Археологіи,
Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ, дѣйст-

вительнымъ членомъ Педагогическаго и членомъ-сотрудникомъ

Юридическаго Обществъ при томъ же Университетѣ и членомъ

Рязанской Ученой Архивной Комиссіи.
Приватъ-доцентъ С. П. Сииіалевичъ состоялъ: преподава-

телемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета тѣхъ же Курсовъ,
и. д. секретаря Совѣта тѣхъ же Курсовъ, преподавателемъ

исторіи въ Казанскихъ 2 и 3 женскихъ гимвазіяхъ, препо-

давателемъ географии въ Казанской 2 женской гимназіи,
членомъ Педагогическаго Общества при Казанскомъ Универ-
ситетѣ, членомъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университете, членомъ-сотрудвикомъ Юриди-
ческаго Общества при Казанскомъ Университетѣ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. ЕрасновскЫ состоялъ

преподавателемъ педагогики на Казанскихъ Высшихъ Жен-
ккихъ Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета и вазна-

чеемъ тѣхъ же Курсовъ, преподавателемъ педагогики въ 1,
3 и 4 женскихъ гимназіяхъ. преподавателемъ педагогики и,

методики русскаго языка въ спеціальномъ педагогичесвомъ

классѣ Родіоновсваго Института благородныхъ дѣвицъ, пре-

модавателемъ философской пропедевтики въ 3 мужской гим-

назіи, руководитедемъ занятій по педагогикѣ и психологіи на

временныхъ лѣтнихъ педагогическихъ курсахъ для учащиіъ
въ народныхъ училищахъ Царевоковшайскаго уѣзда Казанской
губерніи и Ардатовскаго уѣзда Симбирской губерніи, членомъ

Совѣта Педагогическаго Общества при Казанскомъ Универ-
ситетѣ.

Профессорскій стипендіатъ А. А. Ѳирсовъ состоялъ пре-

подавателемъ латинскаго языка въ 3 Казанской гимназіи и

греческаго языка въ 1 Казанской гимназіш
Профессорскій стипендіатъ С. И. Абакумовъ состоялъ

преподавателемъ въ Казанской 4-й женской гимназіи и Казан-
екаго Родіоновскаго Института.
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Профессорскій стипендіатъ Муравьева состоял!: архи-

варіусомъ Университета, преподавателем! латинскаго языка

въ Казанской 4 женской гимназіи, дѣйствительнымъ членомъ

и секретарем! Педагогическаго Общества, дѣйствительныиъ
членомъ и библіотеваремъ Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи.

Профессорскій стипендіатъ П. Г. Архангельске состоялъ

членомъ двухъ ученыхъ Обществъ при Университетѣ: Педа-
геогическаго и Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи.

Профессорскій стипендіатъ Н. Н. Срѣтенскій состоялъ

преподавателемъ 1 и 2 мужскихъ гимназій и Маріинской
женской гимназіи.

Хранитель музеевъ П. В. Траубенбергъ состоялъ прено-

давателемъ исторіи въ Казанскомъ 1 реадьномъ учшгащѣ.

Учебно-вспомогательныя   учрежденія Историно-филологичѳсяаго

факультета.

1. Музей отечествовѣдѣнгя.

Въ библіотеку музея отечествовѣдѣнія въ 1914 году

вновь пріобрѣтено 7 №№, въ 64 экз., на сумму 156 руб.
40 коп.

Эти пріобрѣтенія состоятъ какъ изъ пожертвованій,
такъ изъ книгъ, пріобрѣтенныхъ на средства музея отечество -

вѣдѣвія.

Пожертвованія въ библіотеку музея отечествовѣдѣнія

сдѣланы слѣдующими лицами:

1.  Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Кня-
земъ Николаемъ Михаиловичемъ собственное Его изданіе:
Русскій Провинціальный Некрополь. Томъ первый. Губерніи:
Архангельская, Владимірская, Вологодская, Костромская,
Московская, Новгородская, Олонецкая, Псковская, Петроград-
свая, Тверская, Ярославская и Выборгской губерніи мона-

стыри Валаамскій и Коневскій. Москва. 1914. 8° IX + 1008
стр. Ц.  10 руб.

2.  Заслуженным! ординарнымъ профессоромъ Д. А. Кор-
саковымъ   12 брошюръ,  содержащихъ постановленія   и жур-



— 46 —

налы очередныхъ и чрезвычайныхъ собрапій Казанскаго
Губернскаго Дворянства,  отъ 1898 г. по 1913 г.  Ц. 6 руб.

3. Студеятомъ Исторвко-филологическаго факультета
И. П. Кочергинымъ двѣ изданныя иыъ книги: а) Историче-
ская Бпбдіотека. (Памятники русской литературы). А. Н,
Афанасьева Народныя русскія легенды. Подъ редак. И. П.
Кочергина, съ приложеніемъ портрета и воспоминапій А. Н.
Афанасьева .и двухъ статей А. Н. Пыпина. Издательство
„Молодыя Силы". Ц. 2 руб. б). Историческая Библиотека.
(Матеріалы для исторіи общественнаго и народнаго быта въ
Россіи). И. Г. Прыжовъ. Исторія кабаковъ въ Россіи въ
связи съ исторіей Русскаго народа. (Изд. 2-е). Издательство
„Молодыя Силы". Ц. 2 руб.

Такнмъ образомъ пожертвованій въ библютеку музея

отечествовѣдѣнія поступило 4 №J6 на сумму 20 руб.
Покупкою пріобрѣтены слѣдующія изданія:
1.  Государственная Дума. Второй созывъ. Стенографи-

ческіе отчеты. 1907 годъ. Сессія вторая. Томъ I. Засѣданія
1 — 30 (съ 20 февраля по 30-е апрѣля). СПБ. 1907.4°. VIII
+ 2344 столбца. Томъ И. Засѣданія 31—53 (съ 1 мая по 2-е
іюня). Спб. 1907. 4°. VIII+ 1610 столбцовъ. Ц. 20 руб.

2.  Крестьянское дѣло въ царствоваиіе Императора Але-
ксандра II. Матеріалы для исторіи освобожденія крестьянъ.
По оффиціалънымъ источникамъ составилъ Александръ Скре-
бицкій. Т. I. Боннъ наРейнѣ. 1862 г. 8°. Губернскіе Коми-
теты ихъ депутаты, и редакціонныя комиссіи въ крестьян-
скомъ дѣлѣ. CLIX + 968 стр. Т. II, ч. I. Боннъ на Рейнѣ.
1863. ѴШ + 7і5стр. Т. И, ч. 2. Боннъ на Рейнѣ. 1865 XII
+ стр. 719— 1624. Т. III. Боннъ на Рейиѣ. ХХІІ+1298 стр.
Т. IV. Боннъ на Рейвѣ. ѴШ + 1263 стр. Это изданіе пріоб-
рѣтено антикварно за 25 руб. 90 коп.

По подпискѣ въ отчетномъ году библіотека музея отече-
ствовѣдѣнія получала "слѣдующія періодическія издапія:

1.  Русскій Архивъ. Ц. 9 руб.
2.  Русская Старина. Ц. 9 руб.
3.  йсторическій Вѣстникъ. Ц. 10 руб.
4.  Голосъ минувшаго. Ц. 8 руб.
б. Русская Мысль. Ц. 15 руб.
6. Русскій Библіофилъ. Ц. 8 руб.
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Кромѣ того безвозмездно доставлялись:
1.  Ученыя Записки Императорсваго Казансваго Универ-

ситета. Ц. 7 руб.
2.  Чтенія въОбществѣ Исторіи и Древностей приИмпе-

раторскомъ Московскомъ Уяиверситетѣ. Ц- 8 руб. 50 коп.
3.  Изданія   Императорскаго  Гуссваго  Географичесваго

Общества. Ц. 10 руб.
4.    Сборникъ   Императорсваго  Руссваго Историчесваго

Общества, т. 143 и 144-н. Ц. 6 руб.
Коллевціи музея отечествовѣдѣнія  пополнились пожерт-

вованіемъ Статскаго Совѣтнива   Петра Константиновича Бу-
лича, состоящимъ изъ слѣдующихъ предметовъ, принадлежав-
шихъ   дворавамъ   Казанской   и Оренбургсвой   губерній   г.г.
Лукъяновымъ: 1. Мѣдный врестъ съ надписями: а) за труды
и храбрость; б) Прага взята октября 24-1794 г. 2. Продол-
говатая четнрехъугольной   формы пластинка для. ношенія на
груди. Надпись— „за храбрость".   Изображеніе шпаги, круга
съ крестомъ   и короны.   3.   Мѣдная медаль   для пошенія на
груди   въ память войны 1812 г.   съ изображеніемъ   всевидя-
щего ока и надписью: „не намъ, не намъ, а имени Твоему".
4   Двѣ медали— мѣдная и позолоченая   въ память Восточной
войны 1853—1856 г.г.   5. Грамота   (на пергаментѣ) на воз-
ведете  въ   прапорщики    служившаго    полковымъ   писаремъ
Івана   Лѵкъянова,   отъ 5 февраля 1740.   6. Грамота на воз-
ведете прапорщика   Івзна Лувъянова въ подпоручики, отъ8
іюня 1743 г. 7.   Грамота на возведете его  же въ поручики
29 мая 1744 г. 8.   Грамота   на возведете его же  въ капи-
таны 27 мая 1749 г. 9. Грамота на возведете капитана Ѳе-
дора Лувъянова въ маіоры— отъ 27 октября 1809 г. Съ соб-
ственноручной   подписью  Императора  Александра  1-го. 10.
Грамота за собственной подписью Императора Александра I,
отъ 20 мая 1808 г., коей пожалована золотая шпага съ над-
писью    „за   храбрость"   майору    Лукъянову— я въ  воздаяніе
отличной храбрости, оказанной имъ въ сраженіи 29 мая при
Гейльсбергѣ". 11. Такая же грамота— о вознагражденіи майо-
ра Лувъянова   за отличную храбрость, оказанную въ сраже-
ніи 24 маія І808 г.— орденомъ Св. Владиміра 4-ой степени.
12. Печатное отношеніе   Оренбургсваго Губернскаго Предво-
дителя    Дворянства    П.   Пекарсваго   подполковнику    Ф. Ив.
Лукъянову   отъ 11 іюля   1816 г.,   съ препровожденіемъ   ме-
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дали въ память войны 1813— 1814 г.г. 13. Грамота на воз-

ведете въ дворянское достоинство полковника и кавалера

Ивана Ивановича ЛуктяЕОва по Оренбургской губерніи, отъ

17 ноября 1811 года. 14. Грамота на причисленіе къ дворя-

намъ Казанской губерніи подполковника Ѳеодора Лукъянова,
отъ 4 ноября 1856 г.

2. ЕумизматическЫ музей.

Въ 1914 году  коллекція монетъ   и медалей увеличилась,

пріобрѣтеніемъ   32 №№,   въ 37 экземнлярахъ,   на сумму 18
руб. 90 коп.

Въ чисдѣ этвхъ пріобрѣтеній 11 №№ пожертвованы му-

зею, остальные пріобрѣтены покупкою.

Пожертвованія   нумизматическому   музею   сдѣланы слѣ- '
дующими лицами:

1.  Анной Павловной Малышевичъ черезъ приватъ-доцента

Андерсона — польская ассигнація 1 злот. Очень рѣдкій

экземпляръ. Док. Кат. № 2437.
2.  Студентомъ Историко - филологическаго факультета

В. И. Поповымъ— 2 коп. 1872 г., 1 коп. 1900 г., 3 коп.

1896 г., 1 коп. 1894 г., 1898 г. и 1886 г., 20 коп. 1875 г.,

1 коп. 1911 г., 20 к. времени Императора Николая 1, одна

тюркская монета изъ селеній мордовскаго племени Оренбург-
ской губ. (найдена при раскопкахъ), сер. 5 коп. 1838 г.,

15 коп. 1899 г.

Изъ пріобрѣтенныхъ покупкою обращаютъ на себя вни-

маніе слѣдующія монеты:

I. 1. Мухаыедъ Узбекъ Хана. 2. Мон. Булгара бого-
спасаемая. Годъ 723=1323. Fraehn, Вес. р. 210. 14. Мон.
Хан. т. I. XXIX. Сер. 3 экземпляра. Док. Кат. JV» 2423.
Описана лично г. Директоромъ музея.

И. 1. Хызръ ханъ (Махмудъ). 2. Моп. Новаго Сарая.
Годъ 761 = 1359. 60. 2 разн. штемпеля. 4 экз. Fraehn, Rec.
p. 266. 5. Мон. Хан. т. X. СѴІ. Док. Кат. № 2424. Опи-
сана лично г. Директоромъ музея;

III. 1. Узбекъ ханъ. 2. Сунн. симв. и по сторонамъ его:

чек. Сарая. Годъ 716=1316. 17. Сер. рѣдкая. Fraehn, Вес.
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p. 205. 2. Дое. Еат. № 2425. Описана лично г. директоромъ

музея.

Для библіотеки нумизматическаго музея было пріобрѣтено
вновь 15 №№, въ 22 экз., на сумму 107 руб. 95 коп. книгъ,

брошюръ и журналовъ.

Изъ пріобрѣтеній для библіотеки обращаютъ на себя
вниманіе слѣдующія:

1.  Manuel de Numismatique francaise par A. Blanchet
et A. Dieudonne. Tome I. Monnaies frappees en Gaule depuis
les origines jusqu'a Hug. Capet par Adrien Blanchet. Paris.
1912. Док. Кат. № 436.

2.  С. Чижовъ. Русскія бумажныя полноцѣнныя деньги

и первые кредитные билеты. М. 1914. 38 стр. +ХІІ табл. сним-

ковъ съ бумажныхъ денегъ. Док. Кат. № 438.
3.  Графъ Н. Н. Толстой. Византійскія монеты. Вып. III.

Монеш Юстина I и Юстиніана I. Спб. 1913. Док. Кат. №442.
4.   Его же. Византійскія монеты. Вып. IV. Монеты

Юстиніана I и Юстина II. Спб. 1913. Док. Кат. 442.
5.  Великій Князь Георгій Михаиловичъ. Монеты царство-

ванія Императора Петра Великаго. Спб. 1914. Въ листъ.

153 стр. + LV таблицъ снимковъ. Ц. 25 р. Док. Кат. № 444.
Кромѣ того, въ библіотеку нумизматическаго музея посту-

пило нѣсколько №№ каталоговъ монетъ и медалей иностран-

ныхъ фирмъ съ прекрасно исполненными снимками.

Какъ и въ предшествующіе годы библиотека нумизмати-

ческаго музея въ отчетномъ году получала слѣдующія періо»
дическія изданія:

1.  Numismatische Zeitschrift.
2.  Zeitschrift fur Numismatik.
3.  Blatter fur Miinzfreunde
4.  Museumkunde.
5.  Berliner philologische "Wochenschrift.
Въ музеѣ усердно занимался изученіемъ монетъ и специ-

альной литературы студентъ IV курса Историко-филологиче-
скаго факультета В. И. Поповъ, напечатавши, подъ редакціей
директора музея, заслуженнаго профессора Д. И. Нагуевскаго,
вторымъ изданіемъ свой трудъ „Исторія русскаго рубля" и

приготовившій къ печати и8слѣдованіе о монетахъ Юлія
Цезаря.

4
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3. Музей искусствъ и древностей.

Въ отчетномъ году музей искусствъ и древностей, состояв-

ши въ завѣдываніи профессора А. М. Миронова, поподнилъ

свои коллекціи 52 предметами на сумму 184 руб. 70 коп.
Изъ числа пріобрѣтенныхъ предметовъ должны быть отмѣчены
слѣдующіе: 1) древній мѣдный соеудъ съ чеканного орнамен-

тикою, найденный при раскопкахъ близъ деревни Баркчи
(Свіяж. уѣзда Казан, губ.); 2) старинное большое чеканное
блюдо изъ полъсваго серебра съ рельефнымъ портретомъ

польскаго короля Яна Собѣсскаго; 3) акварельная копія Р.
Романова, сдѣланная въ 1856 г. съ фламандской картины
17 ст.-, 4) пять старинныхъ акварелъныхъ портретовъ россій-
скихъ патріарховъ: Іова, Гермогена, Филарета, Іоасафа и
Іосифа; 5) превосходный акварельный портретъ Муромскаго
городского головы А. А. Титова изъ первой половины 19 сто-
лѣтія; 6) собраніе изъ 24 старинныхъ и новыхъ гравюръ

различныхъ художниковъ и нѣк. др.

Библіотека музея продолжала пополняться какъ періо-
дическими изданіями на русскомъ и иностранныхъ языкахъ,

представлявшими дальнѣйшіе выпуски изданій, получавшихся

въ предыдущіе годы, такъ и книгами, атласами и проч., прі-
обрѣтавшимися въ соотвѣтствіи съ читаемыми по исторіи
искусствъ и эстетикѣ курсами и съ практическими занятіями
по этимъ предметамъ. Въ виду прекращеиія (вслѣдствіе на-

ступившихъ въ іюлѣ военныхъ дѣйствій) сношеній съ загра-

ничными книжными фирмами главное вниманіе во второй
половиаѣ отчетнаго года было обращено на пріобрѣтеніе рус-

скихъ изданій, оригинальннхъ и переводныхъ, по исторіи
искусствъ и эстетикѣ. Библіотекой музея искусствъ въ от-

четномъ году болѣе интенсивно, чѣмъ въ предыдущіе годы,

пользовались какъ студенты, такъ и преподаватели, которымъ

книги и періодическія изданія выдавались самимъ завѣдую-

щимъ профессоромъ.
Музей искусствъ въ теченіе отчетнаго года посѣтили г.

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа И. А. Базановъ,
Помощникъ Попечителя П. Д. Погодинъ, Окружный йнспек-
торъ В. С. Богоявленскій, директоры Казанскихъ гимназій и

группы экскурсантовъ и экскурсантокъ изъ различныхъ учеб-
ныхъ заведеній,   въ сопровожденіи   учебнаго  ихъ персонала,
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которымъ неоднократно завѣдующій музеемъ проф. Мироновъ
давалъ объяснения музейскихъ коллекцій.

4. Библіотека классической филолоіги.

Въ отчетномъ году библіотека развивалась столь же

успѣшно, какъ и въ прежнее время, обслуживая научно-

педагогическіе интересы и запросы студентовъ и преподава-

телей Историко-филологичебкаго факультета. Книги выдава-

лись безъ ограничееія, причемъ руководящія справки охотно

давалъ заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуев-
скЫ, завѣдующій бябліотекой съ самаго ея основанія. Библіс-

' текой пользовались и нѣкоторые изъ студентовъ Юридиче-
скаго факультета. Въ аудиторіи библіотеки читались лекціи
профессорами С. П. и Д. П. Шестаковыми, Д.. И. Нагуев-
скимъ и приватъ-доцентомъ А. Н. Андерсономъ.

Въ виду значительныхъ требованій на грамматики и сло-

вари треческіе и латинскіе, на исторіи классическихъ лите-

ратуръ въ русскомъ изложеніи и на Анабазисъ Ксенофонта
библіотека спѣшно пополнялась этими изданіями. Изъ болѣе
крупныхъ пріобрѣтеній по другимъ отдѣламъ слѣдуетъ ука-

зать на нсторію римской литературы Фр. Лео, на введеніе
къ изученію классическихъ древностей Герке и Нордена, на

классическія древности Кроля. Кромѣ того получались цѣн-

ныя продолженія: Thesaurus linguae lat. (въ полномъ и со-

кращ. изданіяхъ) и Pauly— Wissowa, Realencyclop. Изъ періо-
дическихъ изданій получался ■ Гермесъ.

Въ отчетномъ году завершена болѣе просторная разста-

новка книгъ по отдѣльнымъ шкапамъ, а также полный переп-

лета почти всѣхъ изданій. Приступлено къ систематизаціи
документовъ по исторіи библіотеки за послѣднее пятилѣтіе,

а также подготовленъ матеріалъ для украшенія библіотеки
изображеніями почившихъ, выдающихся филологовъ, начиная

съ XIII вѣка до нашйхъ дней.
Общее число книгъ къ 1 декабря 1914 г. возросло до

почтенной цифры 1913 названій въ 4902 томахъ (въ 1913 г.

1896 назв. и 4853 т. т.).
Имущество библіотеки обогатилось пріобрѣтеніемъ изъ

особаго кредита двухъ дубовыхъ шкаповъ (№ 48 книги для

запчси   имущества)   ц. 106 р.,    временно   помѣщенныхъ въ

4*
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нумизматическій музей; сдѣланы также стремянка и ящикъ

для бумагъ столярной отдѣлки и новое приспособленіе къ

каѳедрѣ въ аудиторіи библіотеки (тамъ me J\?№ 49— 51.

5. Кабинетъ экспериментальной фонетики.

Въ 19 14 году дѣятельность кабинета экспериментальной
фонетики выразилась въ слѣдующемъ. Въ весеннемъ полу-

годіи продолжалось чтеніе лекцій по экспериментальной фоне-
тикѣ, который составили вторую половину курса, посвящен-

ную акустикѣ рѣчи. Здѣсь впервые демонстрировались сту-

дентамъ нѣкоторые акустическіе приборы, какъ напр. фонауто ■

графъ, служившій для свѣтового проецированія на экранѣ

годосовыхъ вибрацій. Помимо этого, въ теченіе года въ каби-
нетѣ происходили экспериментально-фонетическія работы нѣ-
которыхъ студентовъ. Такъ, М. Матвѣевъ занимался экспери-

ментальнымъ и8слѣдованіемъ одного изъ вопросовъ чувашской
фонетики, Б. Скворцовъ—нѣкоторыми вопросами русскаго

произношенія и, наконецъ, Н. Андреевъ производилъ микро-

скопическія вычисленія графикъ кабинета; въ то, же время

лаборанта кабинета М. Бергъ продолжала наблюдения надъ

тембровою высотою гласныхъ съ помощью приспособленная
для этой цѣли прибора т. наз. „широкко" или „феноменъ".
Завѣдующій кабиаетомъ заслуженный профессоръ В. А. Бого-
родицкій прянялъ приглашеніе войти въ составъ распоряди-

тельнаго комитета на международномъ экспериментально-фоне-
тическомъ конгрессѣ въ Гамбургѣ, куда онъ получилъ коман-

дировку и гдѣ сдѣлалъ сообщеніе подъ заглавіемъ: „Reso-
nanztone der Mundhbhle bei den Russischen Vokalen auf Grund
der Anblasemetode — о иовомъ способѣ изученія тембра глас-

ныхъ, практикующемся въ кабинетѣ экспериментальной фоне-
тики Казанскаго Университета.

6. Кабинетъ для занятій по исторіи русской литературы,

Завѣдываніе кабинетомъ для практическихъ занятій по

исторіи русской литературы находилось въ рукахъ ординар -

наго профессора Е. Ѳ. Будде. Кабинетъ обслуживалъ нужды

преподаванія русской литературы книжнымъ богатствомъ
своимъ и своимъ помѣщеніемъ.
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Въ кабинетѣ читались лекціи и велись практическія
занятія по предмету исторіи русской литературы приватъ-до-

центами: Л. К. Ильинскимъ— по исторіи русской критики и

П. П. Миндалевымъ— по вопросамъ древней русской литера-

туры. Студенты-словесники старшихъ курсовъ, пользуясь кни-

гами кабинета, готовили въ его помѣщеніи рефераты и др.

зачетныя работы по исторіи русской литературы. Студенты
младшихъ курсовъ пользовались книгами кабинета для зна-

комства съ общими трудами и специальными изслѣдованіями
по вопросамъ предмета. Въ текущемъ учебномъ году въ каби-
нетѣ занимались 39 человѣкъ. Требованій на книги было
предъявлено 248, изъ нихъ было удовлетворено 216 требо-
ваний на книги.

Въ настоящемъ году на нужды кабинета было израсхо-

довано 284 руб. (150 изъ штатныхъ суммъ и 134— изъ спе-

ціальныхъ). Ассигнованная сумма больше суммы прошлаго

года на 50 руб., каковая сумма была прибавлена Историко-
филологическимъ факультетомъ по представленію ординарнаго

профессора Е. Ѳ. Будде. Большая часть ассигнованной суммы

была израсходована на покупку книгъ— 208 руб. 35 коп.

Остальная сумма расходовалась на хозяйственныя нужды ка-

бинета (пореплетъ книгъ, вознагражденіе служителю за

уборку помѣщенія). Въ отчетномъ году въ библіотеку каби-
нета было пріобрѣтено книгъ 99 названій въ 119 томахъ.

Всего въ кабинетѣ находится книгъ 920 названій въ

1836 томахъ.

Хотя въ отчетномъ году ассигнованіе на кабинетъ уве-

личилось, но сказать, что кабинетъ удовлетворядъ всѣмъ

нуждамъ занимающихся, — нельзя. Съ увеличеніемъ группъ

практическихъ занятій, съ дифференціаціей предмета потреб-
ности въ книгахъ кабннетомъ не всегда удовлетворялись; изъ

248 требованій 32 были не удовлетворены за неимѣніемъ

книгъ и невозможностью по состоянію денежныхъ средствъ

пріобрѣсти кхъ. При пріобрѣтеніи книгъ приходилось счи-

таться не только съ необходимостью ихъ для практическихъ

занятій, но и съ цѣною книги. Не всегда книги пріобрѣта-

лись и въ достаточномъ количествѣ. Приходилось отказываться

отъ пріобрѣтенія книгъ антикварнымъ путемъ для пополненія
библіотеки.
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Тоже нужно сказать и относительно помѣщенія каби-
нета. Для всѣхъ желавшихъ заниматься не хватало мѣста за

столами, и столомъ, предназначеннымъ для занятій одного

лица, вынуждены были пользоваться двое и даже трое. Бы-
вали случаи и отказа за неимѣніемъ мѣста. Все это отража-

лось неизбѣжно на ходѣ практическихъ занятій.
Въ силу этого нельзя не пожелать, чтобы увеличеніе

практическихъ занятій и числа занимающихся вызвало бы и

соотвѣтствующее увеличеніе ассигнуемыхъ средствъ, что по-

могло бы обставить кабинетъ болѣе богато, какъ въ смыслѣ

книгъ, такъ и въ смыслѣ матеріальнаго инвентаря. Необхо-
димо также учрежденіе и особой должности хранителя каби-
нета, такъ какъ завѣдующій кабинетомъ и его помощникъ —

приватъ-доцентъ Л. К. Ильинскій могутъ удѣлять кабинету,
въ частности и выдачѣ книгъ изъ его библіотеки, сравни-

тельно небольшое количество времени.

7. Кабшетъ русскаго языка и русской палеоърафіи.

Палеографическій кабинетъ (онъ же и кабинетъ для за-

нятій по русскому языку) въ 1914 году, какъ и въ прежніе
годы, служилъ кабинетомъ для веденія практическихъ заня-

той по русскому языку, по русской діалектологіи и по сла-

вяно-русской палеографіи. Въ кабинетѣ подъ руководствомъ

завѣдующаго профессора Е. Ѳ. Будде занимались студенты

спеціально научными вопросами, готовили рефераты на пред-

ложенныя профессоромъ темы и знакомились со спеціальной
литературой предмета. Приватъ - доцентъ Боголюбовъ велъ

здѣсь практическія занятія по исторіи русскаго литератур-

ная языка и пропедевтическія практическія занятія по рус-

скому языку.

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: здѣеь 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
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позволяли скудныя средства кабинета, онъ постоянно попол-

нялся новыми сочиненіями, выходившими по спеціально-вауч-
нымъ вопросамъ его вѣдѣнія, и пособіями учебнаго харак-

тера.

Къ концу 1913 г. въ кабинетѣ было всего 706 томовъ

различныхъ спеціальныхъ сочиненій и пособій на сумму

2107 руб. 41 коп. За отчетный годъ пріобрѣтено 158 томовъ

(съ № 352 по 425 документальнаго каталога) на сумму

291 руб. 38 коп. Кромѣ того, получались по абонементу
журналы: Archiv fur slavische Philologie, Русскій филологи-
чески вѣстникъ, Rocznik slawistyczny, Worter und Sachen и
Anthropos. Изданія Императорской Академіи Наукъ (по спе- '
ціальности) любезно присылались 2-.ымъ Отдѣленіемъ ея без-
возмездно. Студенты В. П. Коноваловъ и А. С. Русановъ
пожертвовали въ кабинетъ „Книгу о вѣрѣ единой истинней
православной" изд. 1785 г. и литограф. „Очерки по синтак-

сису др.-ц.-слав. и рус. языковъ" проф. Карскаго, Варшава,
1913. Г-жа Мазырина пожертвовала въ кабинетъ нѣсколько
документовъ конца   XVIII в.

Въ кабинетѣ занимался приведеніемъ въ порядокъ кар-

точная каталога и продолженіемъ онаго приватъ-доцентъ по

каѳедрѣ русскаго языка и словесности Боголюбовъ.

8. Библіотека славянской филологіи.

Библіотека славянской филологіи въ 1914 году продол-

жала находиться въ завѣдованіи ординарнаго профессора В.. М.
ІІетровскаго, которому, по примѣру прежнихъ лѣтъ, оказы-

валъ весьма существенную помощь приватъ-доцентъ А. М.
Селищевъ. Занимались въ библіотекѣ, какъ и ранѣе, исклю-

чительно студенты словеснаго отдѣленія Историко-филологи-
ческаго факультета. Расширять кругъ своей дѣятельности

библіотека славянской филологіи не можетъ за неимѣніемъ

платнаго хранителя; на возбужденное въ 1912 году хода-

тайство объ учреждены такой должности отвѣта и въ

1914 году не послѣдовало.

Въ отчетномъ году къ прежнимъ затруднительнымъ усло-

віямъ существовала библіотеки славянской филологіи при-

бавилось новое: обстоятельства военнаго времени не позволит
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во всю вторую половину года выписать ни одной книги изъ

Чехіи или Хорватіи, а отчасти и Польши, т. е. такихъ областей,
изъ которыхъ библіотека славянской филологіи пріобрѣтаетъ

наибольшее количество изданій. За то состоявшаяся лѣтомъ

отчетнаго года командировка съ ученою цѣлъю приватъ-до-

цента А. М. Селищева за границу имѣла весьма плодотворные

результаты и для библіотеки славянской филологіи, такъ

какъ г. Селищевъ, будучи снабженъ отъ Историко- филологи -
ческаго факультета авансомъ, пріобрѣлъ для нея изъ первыхъ

рукъ значительное количество болгарскихъ и сербскихъ книгъ,

о чемъ необходимо упомянуть съ особой признательностью.

Денежныя средства библіотеки за отчетный годъ выража-

лись слѣдующими цифрами:

Остатокъ отъ 1913 года    ...... 94 руб. 33 коп.

На 1914 г. изъ суммъ, предназначенныхъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія
на усиленіе практическихъ занятій, было
отпущено      .   -   « ......... 200 руб.    —

Изъ спеціальныхъ средствъ Университета
было ассигновано.......... 180 руб.    —

Итого въ приходѣ . 474 руб. 33 к.

Изъ нихъ было издержано:

На книги и переплетъ ихъ, согласно сче-

тамъ, своевременно представлявшимся въ

Правленіе  Университета для оплаты . 287 руб. 90 коп.

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

А всего въ расходѣ было .323 руб. 90 коп.,

за вычетомъ коихъ изъ вышепоказанной суммы прихода (474 р.

33 коп.) къ 1 январи 1915 года остается сто пятьдесятъ

(150) руб. сорокъ три (43) коп., изъ койхъ должна быть
произведена уплата за книги, выписанныя, но еще не полу-

ченныя въ отчетномъ году, а также и за нѣсколько книгъ,

доставленныхъ библіотекѣ лишь въ послѣднихъ числахъ де-

кабря 1914 года.
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Ч.асть своего имущества, въ количествѣ 67 названій,
библиотека славянской филологіи въ отчетномъ году съ раз-

рѣшенія Правленія Университета передала въ главную биб-
ліотеку Университета.

Еаталогъ библіотеки славянской филологіи къ 1 января

1915 г. заключалъ въ себѣ 1697 названій (къ 1 января

1914 г.— 1518).

9. Библготека для практическжъ занятій по всеобщей
исторги.

Библіотека находилась въ завѣдываніи экстраординар-

наго профессора М. М. Хвостова. До 1 ноября отчетнаго

года она занимала свое постоянное помѣщеніе въ 1-омъ этажѣ
главнаго зданія Университета. Обстоятельства военеаго вре-

мени отразились и на жизни этого учрежденія: необходимость
расширить университетскій госпиталь для больныхъ и ране-
ныхъ воиновъ повела къ тому, что обычное _ помѣщеніе би-
бліотеки было занято подъ госпиталь, а бибдіотека 1 ноября
переведена въ одну изъ комнатъ музея отечество вѣдѣнія.

Въ теченіе 1914 г. библіотека пріобрѣла 141 томъ. Къ
концу года общее количество томовъ, имѣвшихся въ библіо-
текѣ, простиралось до 1787.

Къ числу болѣе цѣнныхъ пріобрѣтеній причислить

можно слѣдующія:

I,  Общія сочиненія.

1)   Научный Историческій Журналъ, изд. подъ ред. проф.
Н. И. Карѣена.

2)  Новыя и^еи въ соціологіи, вып. I — 4, Спб. 1914.
3)   В. Зомбартъ, Современный капитализмъ, томы I—И,

пер. съ вѣм. подъ ред. Базарова и Степанова, Москва.
4)   Николаю Ивановичу Карѣеву ученики и товарищи по

научной работѣ. Спб. 1914.
5)   Н. И. Карѣевъ, Сущность историческаго процесса

и роль личности въ исторіи. Изд. 2-е. Спб. 1914.

II.  Древняя жторія.

1) Ф. Баумгартенъ, Ф. Поландъ и Р. Вагнеръ, Эллини-
стическо-римская культура, пер. подъ ред. М. И. Ростовцева,
Петроградъ. 1914.
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2)  Veroffentlichungen aus der Papyrussammlung der K.
Hof-uud Staatsbibliothek zu Munchen. I. Byzantinische Pa-
pyri mit Unterstutzung der K. Bayerischen Akademie der
Wissenschaften herausg. v. Heisenberg und Wenger. Text und
XXXVII Tafeln in Lichtdiuck. Berlin. 1914.

3) Inscriptiones antiquae Orae Septintrionalis Ponti Exini
graecae et latinae. Edidit B. Latyschev. Vol. I, II, IV. Pet-
ropoli, 1895—1901.

4)  П. Прозоровъ, Систематически указатель книгъ и

статей по греческой филологіи. напечатанныхъ въ Россіи съ

XVII ст. по 1892 г. съ прибавл. за 1893, 1894 и 1895 г.

Спб. 1898.
5)  А. Михаэлисъ, Художественно-археологическія откры-

ла за сто лѣтъ. Пер. подъ ред. В. К. Мальмберга. М. 1913.
6)  Laqueur, Polyhius. Berlin. 1913.
7)  С. П, Шестаковъ, Рѣчи Либанія. Пер. съ греч. съ

введеніемъ, примѣчаніями и двумя приложеніями. Т. I. Ка-
зань, 1914,

8)  Ферреро, Величіе и паденіе Рима, т. I. М. 1915.
9)  М. Besnier, Lexique de geographie ancienne. P. 1914.
10)  Б. А. Тураевъ, Исторія древняго Востока, I— II,

2 взд., СПБ., 1913—1914.
11)    Фридлендеръ Л., Картины изъ бытовой исторіи

Рима. Ч. I. СПБ. 1914.

{III. Средневѣковая исторія.

1)  Лависсъ Э., Исторія Франпіи въ раннее средневѣ-

ковье. Пер. О. А. Добіашъ- Рождественской. СПБ. 1914.
2)  Герье В., Зодчіе и подвижники Божьяго Царства, I—

II т.т.

3)  Jahrbucher der deutschen Geschichte, herausg. durch
die historische Komission bei d. K. Academie der Wissen-
schaft, 39 томовъ, Berlin. 1866—1909.

4)   Петрарка. Автобіографія, Исповѣдь, Сонеты. Пер.
Гершензона М. и Иванова В., М. 1915.

IV. Исторія Византт.

1) Byzantinische Papyri, heransg. v. A. Heisenberg und
Wenger. Text und XXXVII Tafeln. Berlin. 1914. (см. выше II, 2),
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2) Успенскій Ѳ.,   Исторія Византійской Имперіи. Т. I.
Спб. 1914.

V.  Исторгя славят.

1)  Бречкевичъ М., Введете въ соціальную исторію кня-

жества Славіи. Юръевъ, 1911.
2)  Любавскій М.,   Іекціи   по  исторіи   западныхъ   сла-

вянъ. М. 1912.

VI.  Новая исторгя.

1)  Шейэ Ж., Современная Индія. Спб. 1913.
2)  Грубе В., Духовная культура Китая. Спб. 1913.
3)  Затворницкій И., Наполеоновская эпоха (Указатель).

Спб. 1914.
4)  Корелинъ М., Ранній -итальянскій гуманизмъ и его

исторіографія. I— IV т. т. Спб   1914.
5)  Гаммеджъ Р., Исторія Чартизма. Спб. 1807.
6)  Ремюза-де. Мемуары. I, II т. т. М. 1914— 1915.
Книги изъ библіотеки   студентамъ   обычно   на домъ   не

выдавались. Занятія происходили въ опредѣлеяные часы

днемъ и вечеромъ въ самомъ помѣщеніи библіотеки.
Въ библіотекѣ происходили по понедѣльникамъ отъ 11

до 1 ч. дня практическія занятія подъ руководствомъ проф.
М. М. Хвостова. Въ весеннемъ полугодіи 1914 г. занятія
были посвящены главнымъ образомъ изученію политическихъ

теорій древняго міра, а въ осеннемъ— изученію населенія
нынѣшняго юга Россіи въ древнее время по Геродоту, Гип-
пократу и Страбону.

Осенью 1913 г. перенесъ въ библіѳтеку всеобщей ис-
торіи практическія занятія подъ своимъ руководствомъ и
проф. М. В. Бречкевичъ. Въ весеннемъ полугодіи составля-
лись и обсуждались рефераты, которые главнымъ образомъ
основывались на изданіи средневѣковыхъ документовъ Альт-
мана и Бернгейма (Ausgewahlte Urkunden zur Frlauternng
der Verfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter). Въ
осеннемъ полугодии занятія   сосредоточивались   главнымъ об-
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разомъ на изученіи хроники Тигмара Мерзебургскаго. Изго-
товленные рефераты за два дня до ихъ прочтенія были вы-

ставляемы въ библіотекѣ въ цѣляхъ предварительнаго ознаком-

ленія съ ними оппонентовъ.

Въ библіотеку въ теченіе 1914 г. сдѣланы пожертво-

ванія слѣдующими лицами: проф. М. В. Бречкевичемъ, И. В.
Миротворцевымъ, А. Г. Муравьевымъ, А. А. Спицынымъ,
проф. М. И. Ростовцевымъ и проф. М. М. Хвостовымъ.

Какъ и въ первые годы, большую помошь въ веденіи
библіотечнаго дѣла оказывалъ архиваріусъ Университета'
А. Г. Муравьевъ. Кромѣ того, весьма полезное содѣйствіе

оказывалъ оставленный при Университетѣ для приготовленія
къ профессорскому званію по каѳедрѣ всеобщей исторіи И. В.
Миротворцевъ, а послѣ призыва его въ дѣйствующую армію
въ августѣ 1914 г.— студентъ В. Ѳ. Смолинъ. Г. Смолинъ
вмѣстѣ съ студентами Борисовымъ и Терновскимъ положили

много труда при переносѣ библиотеки въ новое помѣщеніе

въ концѣ октября и началѣ ноября отчетнаго года и при

провѣркѣ библіотеки въ декабрѣ того же года. Полезную по-

мощь, дежуря въ библіотекѣ, оказали также студенты: Вечто-
мовъ, Дитякинъ, Евграфовъ, Ивановъ Ю. А., Нейманъ, Пет-
ровъ П. И., Парфентьевъ, Поповъ В. И., Столовъ, Субботинъ,
Широковъ, Штеръ и Ягодинъ.

Еъ сожалѣнію, библіотека и въ 1914 году не имѣла

платнаго библіотекаря.

10.  Библіотека  для практических* заштій по философіи.

По примѣру прежнихъ лѣтъ библіотека продолжала по-

полняться русскими и иностранными книгами философскаго
содержанія по саискамъ, утвержденнымъ факультетомъ, на

суммы штатныя и ассигнованныя изъ спеціальныхъ средствъ

Университета. Обстоятельства военнаго времени воспрепят-

ствовали, исполненію комиссіонерами нѣкоторыхъ заказовъ на

иностранныя книги. Въ библіотекѣ велись практичоскія за-

нятія со студентами Университета профессоромъ А. Д. Гуляв'
вымъ и приватъ-доцентомт- Н. А. Василъевымъ, читались по

вечерамъ (въ среду и пятницу) лекціи слушателямъ Педаго-
гическихъ Курсовъ при Казанскомъ Учебномъ Округѣ по

психологіи и педагогикѣ и. д. ординарнаго профессора И. И,
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Яюдинскимъ. Днемъ и вечеромъ до 8 часовъ библіотека от-
крыта для занятій студентовъ. За текущій годъ посѣщаемость

библіотеки возросла. Безвозмездныя услуги по веденію биб-
ліотечнаго дѣла оказывалъ студентъ К. И. Сотонинъ. Биб-
ліотевою завѣдуетъ и. д. экстраординарнаго профессора Л. Д.
Гуляевъ. Общее количество №№ вазваній книгъ, поступив-
шихъ въ библіотеку къ 1 января 1915 года— 236.

Награды за сочиненія на назначенный факультетомъ темы.

Для поощренія студентовъ къ научнъшъ занятіямъ, фа-
культетомъ, на основаніи ст. 134 Унив. Уст., были назначены
темы для соисканія наградъ. На три изъ назначенныхъ темъ:
1) Критическій разборъ сочиненія проф. P. Natorp'a „Platos
Ideenlehre", 2) „Русская научная историческая литература о
Смутномъ времени" и 3) „Ученіе Лейбница объ индивидуаль-
номъ понятіи по переписки его съ Арно и по Монадологіи"
были представлены сочиненія, авторы, которыхъ: а) студентъ
3 курса классическаго отдѣленія Историко-филологическаго
факультета Константинъ Сотонинъ, согласно отзыву и. д.
экстраординарнаго профессора Гуляева по сочиненію на пер-
вую тему, награжденъ золотою медалью; б) студентъ 2 курса
историческаго отдѣленія того же факультета Валентинъ
Дитякинъ, согласно отзыву заслуженная ординарнаго про-
фессора Корсакова по сочиненію на вторую тему, награ-
жденъ серебряною медалью; авторъ сочиненія на третью тему,
согласно отзыву и. д. ординарнаго профессора Ягодинскаю,
не признанъ заслуживающимъ награды.

Испытанія на учения степени.

Въ отчетномъ году профессорсвіе стипендіаты по ка-
ѳедрамъ: всеобщей исторіи Николай ГраціанскШ и Сергѣй
Сишалевичъ и русской исторіи Владиміръ Огородншовъ под- ѵ
вергались испытанію на степень магистра: первые двое— все-
общей исторіи и посдѣдній —русской исторіи, каковое и вы-
держали весьма удовлетворительно; профессорскіе стипендіаты
по каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ Борисъ Денике и
Николай Щербаковг приступили къ испытаніямъ на степень
магистра    теоріи и исторіи    искусствъ,   при  чемъ    Денике
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весьма удовлетворительно сдалъ экзаменъ по предметами ан-

тичному искусству, римсвимъ древноетлмъ, христіанскому ис-

кусству и эстетикѣ, а Щербавовъ— по предметамъ: антично-

му искусству и христіанскому искусству— весьма удовлетво-

рительно и эстетикѣ — удовлетворительно.

По Физико-математическому фанультету.

Въ теченіи 1914 года состоялось 21 засѣданіе Физико-
математическаго факультета, изъ которыхъ 18 было посвяще-

ны обсужденію текущяхъ дѣлъ, произведенію испытаній и т.

п., 2-диспутамъ и 1-обсужденію вопроса о расширеніи препо-

даванія агрономіи.

На послѣднемъ засѣданіи присутствовала г. Попечитель
Учебнаго Округа Н. К. Еульчицкій.

По Высочайше утвержденному 23 августа 1884 года

уставу и штатамъ Императорскихъ Россійскихъ Университетовъ
на Физико-математическомъ факультетѣ полагается при 1 1 ка-

ѳедрахъ, — 13 ординарныхъ и 5 экстраординаряыхъ профес-
соров^ Къ 1 января 1915 года состоитъ на лицо: заслужен-

ныхъ ординарныхъ профессоровъ 4 (всѣ выслужившіе 30 лѣтъ);

ординарныхъ профессоровъ 5; и. д. ординарнаго профессора 3
(изъ нихъ 1 выслужившій 30 лѣтъ) и 6 и. д. экстраорди-

нарная профессора. Изъ каѳедръ къ 1 января 1915 т. были
вакантны каѳедры: 1) астрояоміи и геодезіи, 2) технологіи и

технической химіи; вакантны были и профессуры минералогіи,

зоологіи, чистой математики и физика. Пренодаваніе по этимъ

каѳедрамъ и профессурамъ было обезпечено профессорами,
выслужившими   тридцатилѣтній срокъ,  и приватъ-доцентами.

Въ личномъ составѣ факультета въ теченіи 1914 года

произошли слѣдующія измѣненія: 1) заслуженный ординарный

прсфессоръ Д. А. Голъдіаммеръ утвержденъ въ должности де-

кана факультета на 4 года съ 11 ноября 1913 г. 2) Остав-
ленъ на службѣ на 5 лѣтъ по выслугѣ 25 лѣтъ и. д. орди-

нарнаго профессора В. А. Ульянит съ 12 ноября 1913 г.

3) Уволенъ отъ службы за выслугой срока ординарный про-

фессоръ Д. Н. Зеилтсръ. 4) Уволенъ отъ занимаемой долж-

ности по случаю причисленія къ Министерству ординарный

профессоръ Е. С. Мережкосскій. 5) По конкурсу избранъ и

навначенъ   и. д. экстраординарная   профессора  по  каеедрѣ
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мииералогіи и геологіи приватъ-доценть Казанскаго Универ-
ситета, ыагистръ геологіи и геогнозіи М. Э. Ноинскт. 6) Пе-
ремѣщенъ въ Императорскій Университет! Св. Владиміра на

каѳедру чистой математики ординарный профессоръ А. П.
Жотелъииковъ. 7) Перемѣщенъ изъ Император скаго Саратов-
скаго Университета въ Казансвій Университетъ ординарный
профессоръ по каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники А. Я.
Гордяъинъ. 8) По разрѣшенной г. Миеистромъ Народнаго
Просвѣщенія А, А. Кассо во время пребыванія его въ Каза-
ни ревомендаціи избранъ и назначенъ и. д. ординарнаго про-

фессора по каѳедрѣ механики при в атъ-доцент ъ Император-
сваго Московскаго Университета, магистръ прикладной мате-

матики Е. А. Болотова и 9) Скончался 24 ноября 1914 г.

заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ геологіи и

минералогіи П. И. Еротовъ.
Къ 1 января 1915 г. наФизико-математяческомъ факуль-

тет состояло 19 приватъ-доцентовъ, а именно: по ваѳедрамъ

чистой математики 5; механики Г, аетрономіи и геодезіи 1;
физики и физической географіи 1; химіи 3; минералогіи и

геологіи 1; ботаники 1; зоологіи, сравнительной анатоміи и

физіологіи 3; технологіи и технической химіи 1; агрономіи 1
и географіи и этнографіи 1. Возбуждено ходатайство о за чис-

леніи въ приватъ-доценты по каѳедрѣ агрономш магистранта

Б.  И. Горизонтова.
Вибылъ изъ числа приватъ-доцентовъ за переводомъ на

службу въ Москву магистръ Н. А. Ливановъ'.
Въ составѣ лицъ, при учебно-вспомогательныхъ учреж-

деніяхъ факультета, въ теченіи 1914 года произошли слѣдую-

щія измѣневія. Допущены: докторъ медицины М. М. Хомя-
ковъ къ' временному исполненію обязанностей лаборанта при

зоологическом! кабянетѣ; привать-доцектъ Н. И. Порфиръевъ
къ исаолненію обязанностей сверхштатнаго ассистента геомет-

рическаго кабинета; преподаватель И. Ф. Побѣдоносцевъ въ

. временному исполнение обязанностей лаборанта магнитноме-

теорологи ческой   обсерваторіи.
І1еремѣш,ены: сверхштатный лаборант ь магнигяометеэ-

рологической обсерваторіи М. В. Ситновъ на должность за-

вѣдующаго магнитньшъ отдѣленіемъ Тифлисской физической
обсерваторіи въ Карсани. Сверхштатные лаборанты геологи-

ческаго кабинета приватъ-доцентъ Б. П. Кротовъ на долж-

ность   гататиаго  и В, А. Чердынцевъ — на  должность   сверх-
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штатнаго хранителя того же кабинета; сверхштатный лабо-
рантъ воотомическаго кабинета приватъ-доцентъ С. И. Тимо-
феевъ на должность консерватора того же кабета. Уволены
отъ службы по прошеніямъ: приватъ-доцентъ Д. М. Марко
отъ должности хранителя мувея лабораторіи органической хи-

міи и сверхштатный лаборантъ магнитнометеорологической
обсерваторіи И. Ф. Побѣдоносцевъ.

Избранъ факультетомъ магистрантъ А. А. Яковкшъ на

должность сверхштатнаго ассистента Энгельгадтовской астро-

номической обсерваторіи; утвержденія до 1 января 1915 г.

еще не послѣдовало.

Въ отчетномъ году послѣ публичной защиты диссертаціи
удостоены факультетомъ ученыхъ степеней: магистра астроно-

міи и геодезіи М. А. Грачевъ и доктора астрономіи и геоде-

зіи магистръ   князь Н. П. Долгоруковь.
Удостоенъ степени доктора географіи honoris causa гене-"

ралъ-лейтенантъ 10. М. Шокалъскгй] представлены въ Совѣтъ

Университета къ избранію въ почетные члены Университета:
академикъ А. П. Еарпинскгй и заслуженный ординарный
профессоръ Московскаго Университета К. А. Тимирязеву
статсъ-секретаръ М. Н. Галкинъ-Враской, профессоръ Н. И.
Мечнжовъ, академики— В. В. Заленскт, А. С. Фаминцынъ,
А. М. Жяпуновъ, заслуженный ординарный профессоръ Мо-
ковскаго Университета Н. Е. ЖуковскШ и профессора ино-

странныхъ Университетовъ: В.-Пфефферъ, М. Складовская-Ею-
ри, лордъ Рэйли и М. Планкъ.

Испытанію на ученую степень въ факультетѣ подверга-

лись: магистра минералогіи и геологіи-»-баронъ Г. Н. Фре-
дершсъ; магистра астровоміи и геодезіи А. А. Яковкинц
магистра физики— С. А. Арцыбытевъ; магистра агрономіи —

Б. И. Горизонтовъ. Б. Яковкинъ и Торизонтовъ экзамены

закончили.

Въ факудьтетскихъ комиссіяхъ подвергались также ис-

пытанію (дополнительному) на право быть преподавателями

среднихъ учебныхъ заведеній 5 лицъ.

Выпускныхъ свидѣтелъствъ о зачетѣ 8 полугодій въ от-

четномъ году выдано факультетомъ по отдѣленію математи-

ческихъ наукъ — 22 и по отдѣленію еетественныхъ наукъ — 26.
Профессора: Д. И. Дубяіо, Д. А. Гольдгаммеръ. А. П.

Котелънжовг, Н. Н. Парфентъевъ, Ф. М. ФлавицкШ, П. И.
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Еротовъ, А. А. Остроумова и В. В. Лепешкина по назначе-

вію г. Министра Народнаго Просвѣщенія состояли членами

испытательной физико-математической комиссіи подъ пред-

сѣдательствомъ ординарнаго профессора университета Св. Вла-
диміра К. А. Красускаго.

Ученая дѣятельность профессоровъ, приватъ-доцентовъ

и лицъ, состоящихъ при учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ
факультета, частью уже указанная въ соотвѣтственныхъ отче-

тахъ, выражалась также и въ коыандировкахъ съ ученой цѣлью
въ Россіи и за-границу и въ экскурсіяхъ со студентами.

Такъ были командированы съ ученой цѣлью за-границу

на разные срока профессора: А. В. Василъевъ, Ф. М. Фла-
вицкій, Е. П. Головина, К. С. Мережковскъй (съ марта по

30 декабря 1914 г.), А. Е. Арбузова, Б. Ф. Адлера (на одинъ

годъ) и Н. Н. Парфентъевъ', въ Россіи — профессора — А. А.
Остроумовъ, Б. К. Лолѣновъ (на весь годъ), А. Н. Остря-
ковъ; за-границу — приватъ-доцентъ Н. А. Ливанова, К. А.
Хорвата (на 2 года) и лаборантъ П. В. Гурьянова; въ Рос-
сіи — лаборантъ М. В. Ситновъ.

Для наблюденія солнечна™ затменія въ августѣ 1914 г.

были командированы въ Кіевскую губернію— -просрессоръ Д. И.
Дубяго, астрономъ-наблюдатель М. А. Грачева, и ассистенты

Ѳ. А. Банахевичъ и А. А. Мшайловскій; туда же и одно-

временно была организована экскурсія со студентами.

Экскурсіи со студентами были предприняты также про-

фессорами А. А. Остроумовыма и М. Э. Ноинсшма, при-

ватъ-доцентомъ В. И. Смирновымъ и лаборантами—В. А.
Чердынцевыма и М. С. Прянишншовыма.

Въ отчетномъ году оставлены при Университетѣ для

усовершевствовавія въ наукахъ и приготовленія къ профес-
сорскому званію: 1) по каѳедрѣ химіи А. А. Иванова на два

года съ 1 января 1914 г. со стипендіей изъ суммъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія по 1200 руб. въ годъ, 2)
по ваѳедрѣ химіи Л. Н. Парфентъевъ, по каѳедрѣ географіи
С. А. Теплоухова, 4) по каѳедрѣ математики Н. П. Понома-
рева, 4) по каѳедрѣ ботаники А. П. Пономаревъ,—всѣ четве-

ро на ихъ собственный счетъ.

5
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Продолжено оставленіе при Университетѣ на годъ съ 1
января 1914 г. на собственный счетъ съ пособіемъ изъ суммъ

Министерства въ 300 руб. Б. И. Горизоитову.
Возбуждено ходатайство объ оставлепіи при Универси-

тет на 2 года со стипендіей изъ суммъ Министерства по

1200 руб. въ годъ: по каѳедрѣ географіи С. А. Теплоухова
и С. М. Дрисадскаю; по каѳедрѣ ботаники А. П. Понома-
рева; по каѳедрѣ минералогіи и геологіи Е. Е. Попова и о

продленіи министерской стипендіи съ 1 января 1914 г. еще

на годъ С. А. Арцыбышеву.
На заданныя факулътетомъ для соисканія наградъ въ

1914 г. темы представлены были 3 сочиненія, изъ которыхъ

одно награждено факулътетомъ золотой, а 2 — серебряными ме-

далями. Отзывы объ этихъ сочиневіяхъ приведены въ отчетѣ

Университета за 1913 годъ.

Состояніе и дѣятѳльность учебно-вспомогатѳльныхъ учрежде-

на Физико-математичѳскаго факультета.

1) Астрономическая обсерваторія.

а) Этелыардтовская обсерваторія.

Участокъ и зданія. Наши предположена о возмож-

ности капитальнаго ремонта обсерваторіи, въ которомъ она

такъ нуждается, къ сожалѣнію, не могли осуществиться въ

прошломъ 1914 г. Мы не могли получить, вслѣдствіе болѣзни
проф. Шлейера, а нотомъ за объявленіемъ войны, обѣщан-

■ ныхъ имъ плановъ и смѣтъ на необходимый передѣлки и ре-

монтъ. Неожиданно начавшаяся война разрушила и другое

существенное улучшеніе обсерваторіи, которое нредвидѣлось

въ ближайшемъ будущемъ, —утвержденіе  ея новыхъ штатовъ.

Однако, въ истекшемъ году необходимость заставила

приступить къ постройкѣ средствами самой обсерваторіи еще

одного небольшого жилого дома. Квартира старшаго ассистен-

та со временемъ стала мала для его семейства, а кромѣ то-

го страдала сыростью. Новый деревянный доаъ, предназначен-

ный для его квартиры, также благодаря войнѣ обошелся въ

6000 рублей, значительно дороже, чѣмъ было предположено

по смѣтѣ.
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Въ другомъ деревянномъ домѣ, построенномъ въ 1908 г.,

обнаружена была порча половъ отъ гнили. По разборкѣ оказа-

лось, что причиной порчи служить грибокъ Maerulins domesti-
cus, отъ котораго пострадали не только полы, но и нижнія звенья

дома. Особая комиссія, въ составъ которой входилъ спеціа-
листь, проф. ботаники А. Я. Гордягинъ, нашла необходимыми
аамѣнить всѣ поврежденныя части новымъ сухимъ лѣсомъ.

Осенью сломаны были полы и вырублены поврежденія въ стѣ-

нахъ, вамѣна же поврежденій будетъ сдѣлана предстоящимъ

лѣтомъ.

Личный составъ. Съ 1 октября въ обсерваторію принятъ

въ качествѣ сверхштатнаго ассистента магистранта астроно-

міи А. А. Яковкинъ. Обсерваторія въ лицѣ его нашла талантли-

ваго и усерднаго сотрудника. Въ качествѣ вспомогательныхъ

вычислителей въ отчетномъ году занимались: г-жи-Банщико-
ва, Мясникова, Яковкина и г. Тараринъ. Часть вычисленій
все же приходилось отдавать на сторону. Въ каждомъ годич-

помъотчетѣ приходилось говорить о томъ, что. обработка на-

блюденій при нашемъ ограниченномъ персоналѣ не можетъ итти

параллельно накопденію наблюдѳній. Вътекущемъ бюджетѣоб-
серваторіи нѣтъ вообще никакихъ ассигнованій навычислите-

лей. По недостатку въ средствахъ, но главное въ помѣщеніи,

обсерваторія не можетъ противостоять этой все болѣе и бо-
лѣе увеличивающейся опасности.

Библіотека. Въ отчетномъ году поступило въ библіо-
теку Д. И. Дубяго 41 названій въ 82 книгахъ и въ собствен-
ную библіотеку обсерваторіи 66 названій въ 257 книгахъ.

На 1 января 1915 года состоитъ: въ библіотекѣ В. П. Эн-
гельгардта 1448 названій въ 2667 книгахъ, въ библіотекѣ

А. М. Ковальскаго 1000 названій вь 1285 книгахъ, въ биб-
ліотекѣ Д. И. Дубяго 1880 названій въ 3118 книгахъ, и въ
собственной обсерваторской 613 названій въ 1541 книгахъ,

а всего во всѣхъ отдѣленіяхь библіотеки 4941 названій. въ

8611 книгахъ. Въобмѣнъ на изданія обсерваторіи получает-

ся 14 журналовъ; выписываются журналы: Astronoraische Nach-
richten и Bulletin astrononrique; послѣдній пріобрѣтенъ въ

истекшемъ году и за всѣ прежніе годы со времени основанія.
Въ отчетномъ году обсерваторіей получено въ даръ Astrono-
mical Papers of the American Ephemeris въ 9 книгахъ.

Инструменты. Объективъ Груббовскаго экваторіала бллъ
отправленъ въ янзарѣ 191 1г. въ оптяческій института Мерца.

5*
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Вновь на мѣсто объективъ былъ поставлен! 14 мая. Изображе-
нія на эвваторіалѣ существенно улучшились противъ прежняго.

Заказанный спеціально для наблюденій солнечнаго за-

тменія астрографъ Гейде съ солнечной и звѣзднои камерами

былъ устааовленъ въ іюнѣ, въ особо для того построенномъ

деревянномъ павильонѣ. Астрографъ имѣетъ отверстіе 110
мм., а звѣздная камера съ объективомъ Петпваль 120 мм.

Для полученія большого поля зрѣнія передѣлана была каме-

ра при астрографѣ, а къ звѣздной камерѣ выписанъ штор-

ный затворъ. Этотъ инструментъ служилъ г. Банахевичу для

фотографированія солнечнаго затменія, какъ объ этомъ будетъ
сказано  ниже.

Также пріобрѣтены длязатменія: регистрирный приборъ
отъ Фюсса съ 2 перьями, призматическій бинокль, увеличенія
6 разъ, отъ Лейтца, новый ортоскопичесвій окуляръ и револь-

веръ съ темными стеклами отъ Штейнгейля для кометоиска-

теля Штейнгейля.
Иаблюденія. Количество ясныхъ вечеровъ отчетнаго

года характеризуется слѣдующей таблицей:

ясн. яес. ясн. пасм. ясн. нес. ясн. паси.

январь 0 15 16 іюль    5 17 9

февр.    1 7 20 авг.     1 16 14
мар.     1 13 17 сент.   6 13 11
апр.      3 17 10 окт.     6 13 12
май       8 15 8 ноя б.   1 5 24
іюнь     8 18 4 дек.     3 2 26.

Такимъ образомъ въ теченіе года было всего 43 ясныхъ

и 151 несовсѣмъ ясныхъ вечера. Значительная часть года

была посвящена приготовленіямъ, а потомъ и поѣздкѣ на за-

тменіе 8/ji августа.
На меридіанномъ кругѣ пропали такимъ образомъ мѣся-

цы августъ-сентябрь, а на геліометрѣ съ іюня по октябрь. На
меридіанномъ кругѣ въ остальное время въ теченіе 82 вече-

ровъ наблюденій астрономомъ наблюдателемъ М. А. Граче-
вымъ продолжались наблюденія звѣздъ каталога 5.5— 6.5 ве-

личины между — 10° и +80°, при другомъ положеніи круга,

т. е. при кругѣ Ost. За отчетный годъ получено имъ наблюдений:



— 69 —

Звѣздъ программныхъ , .......... 800
Временных* звѣздъ ............ 199
Полярныхъ звѣздъ ............ 64
Отсчетовъ наклонности гориз. оси ...... 141
Коллимаціи по ртутному горизонту  .  .   .   ,  .116
Отсчетовъ надира.............. 120
Отсчетовъ обѣихъ ыиръ .......... 249.

Кромѣ указанныхъ наблюденій получено 2 наблюденія
кометы Златинскаго, сдѣлано опредѣленіе разстоянія нитей
по 11 звѣздамъ.

Служба времени по прежнему лежала на астрономѣ-на-

блюдателѣ Грачевѣ. Имъ обработано для этой цѣли 30 опре-

дѣденій поправокъ часовъ Рифлеръ № 260.
Сравненіе всѣхъ часовъ и хронометровъ дѣлалъ ежене-

дѣльно младшій ассистентъ Банахевичъ, который и сопоста-

вилъ ихъ ходы за 1914 годъ. Изъ этого сопоставленія видно,

что какъ часы .Рифлеръ № 260, такъ и Еноблихъ № 1261
отличались очень хорошимъ ходомъ, имѣя среднюю варіацію
несглаженнаго за температуру хода первые ±0?03, а вторые

±0?09; изъ хронометровъ такую же малую варіацію хода

имѣлъ Нарденъ № 437.
Главный наблюдатель на экваторіалѣ старшій асси-

стентъ В. А. Баранову къ сожалѣнію, большую часть года

не могъ производить наблюденій на экваторіалѣ. Въ маѣ,

когда былъ поставлепъ объективъ, ассистентъ Барановъ по-

лучилъ отпускъ для поправленія здоровья до 1 іюля, въ ав-

густѣ съ нимъ случилось несчастье: онъ сломалъ ногу и до

конца года не могъ оправиться.
Наблюденія на экваторіалѣ ассистентомь Барановымъ

производились только въ теченіе 9 ясныхъ вечеровъ. За это

время имъ подучено:

[444] Gyptis........... 5 наблюденій
■*- Делавана, ........... 9        „

Младшимъ ассистентомъ Банахевичемъ на экваторіалѣ

получено:

Планеты 1914 vh .  .   . ..... 5 наблюдений
^ Критцингера     .   , ....... 20         „
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Делавана   ...........   4
Лента    .     ..... , ..... 1

Звѣздъ сравненія   ........ 14        „

Туманностей   ..........   5

я

Я

Наконецъ,   съ оаредѣленіемъ   ассистента   Яковкина   на

службу, ему также поручено наблюдать на эвваторіалѣ.

Имъ получено:

[82] Alkmene............ 3 наблгод.
[3J5] Ornamenta .-..., ..... 1

1914 чЪ .............. 1
в

я

Установка инструмента опредѣлена 1 разъ. Постоянный
инструмента получились слѣдующія:

£                "П                і               с
—1/2         +2/7         —1/1         .+.1/2.

представляющія значительное измѣееніе противъ прежняго,

обусловленное,   вѣроятно,   радикальной чисткой  инструмента.

Взятое обсерваторіей на себя наблюденіе группъ малыхъ

планетъ въ прошломъ году такимъ образомъ, къ сожалѣнію,

не было выполнено. Вслѣдствіе войны, мы корреспопдируемъ въ

этомъ отношеніи только съ Симеизомъ.
На геліометрѣ младшій ассистентъ Банахевичъ получилъ:

Mosting А ............ 13  наблюд.
•< Златинскаго .......... .5         „

Звѣздныхъ дугъ .......... 22        „

Прочихъ редукц. элементовъ ..... 35        „

Разныхъ ............. 3

Нѣсколько темныхъ весенпихъ вечеровъ, за отсутствіемъ
программныхъ наблюденій, обращено было на поиски комета.

Ассистентъ Барановъ, во время бездѣйствія экваторіала, имѣлъ
порученіе опредѣлять широту на маломъ переносиом.ъ мери-

діанномъ кругѣ Гейде, такъ какъ представилось желательнымъ

провѣрить величину этого элемента, полученную изъ ряда ме-

ридіанвыхъ наблюденій Грачева, веденнаго для опредѣленія

постоянной рефракціи и широты.
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Послѣ изслѣдованія уровней и мивроскоповъ, наследо-
ваны были дѣленія новаго вертикальнаго круга инструмента

Гейде. Качества новаго круга, замѣнившаго прежній, вполнѣ
соотвѣтствуотъ таковымъ же прежняго, т. е. вполнѣ хороши.

Самое оаредѣленіе широты было сдѣлано асе. Барано-
вымъ по способамъ Пѣвцова и Штернека. Всего съ 12 фев-
раля по 6 мая и съ 1 по 15 іюля получено 112 паръ Пѣв-

цова и 425 звѣздъ Штернека. Эти наблюденія не всѣ еще

вычислены, но предварительный подсчета даета, по способу
Штернека, широту южняго павильона обсерваторіи равной
55°50'17 г 96.

Всѣ наблюдатели принимали учасгіе въ наблюденіяхъ
покрытій звѣзцъ луною. 4 февраля наблюдалось покрытіе Пле-
ядъ, 30 мая покрытіе Марса. Прохожденіе Меркурія 7 ноября
не удалось наблюдать за облачностью, хотя на астрографѣ и
было сдѣлано асе. Банахевичемъ 4 снимка солнца во время
прохожденія, а на экваторіалѣ асе. Яковкинымъ измѣрены
22 разстоянія Мервурія отъ края солнца.

Вычисленія. Работы въ вычислительной астронома-
наблюдателя Грачева состояли въ продолженіи обработки на-
блюденій каталога звѣздъ 6-й величины. Имъ сравнены сде-
ланные другими вычислителями отсчеты лентт., продолжено
составленіе манускрипта и вычисленіе установки инструмента.

Находившаяся при немъ вычислительница отсчитывала глав-

нымъ образомъ ленты регистрирнаго прибора, составляла от-
счеты микроскоповъ. Въ одну руку вычисленія этого рода ве-
дутся параллельно -съ наблюденіями. Для ускоренія вычисленій
приведенія на видимое мѣсто отданы были на сторону.

Въ отчетномъ году приготовлена къ печати обработка
наблюденій кольцевого затменія 1912 года.

Старшій ассистента Баравовъ занимался вычисленіемъ
своихъ опредѣленій широты ва инструментѣ Гейде. Имъ сдѣ-
лано также составленіе опредѣленій силы тяжести для Каза-
ни по имѣющимся въ настоящее время даннымъ. Изъ этого
составленія слѣдуетъ признать вѣроятнѣйшей величиной силы

тяжести для Казани

g=981.560±0.004 см./сек. -2.

Ассистентомъ Барановымъ вычислены наблюденія силы

тяжести,   произведенный   въ  1914 г.   асе. Банахевичемъ, но
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невполнѣ окончены. Сдѣланныя въ 1914 г. планетныя и ко-

метныя наблюденія также не вполнѣ приведены. Что касается

занятій въ вычислительной младшаго ассистента Банахевича,
то въ отчетномъ году они происходили только въ теченіе 8

ыѣсяцевъ вслѣдствіе экспедиціи и приготовления къ ней. Въ

маѣ имъ была представлена обработка наблюденій М. А. Гра-

чева для опредѣленія широты и рефракціонной постоянной.

Однако она не могла быть признана окончательной, потому

что наблюденія оставляютъ бодьшія систематическія ошибки

по обѣ стороны зенита. Аесистенгъ Банахевичъ занимается

въ настоящее время дальнѣйшими изслѣдованіями по этому

предмету.

Для наблюденій на геліометрѣ, при участіа г-жи Мяс-
никовой, сдѣланы предварительныя редукціи въ части наблю-
деній 1914 г.

Еромѣ того асе. Банахевичемъ предвычислены обстоя-

тельства двухъ покрытій Плеядъ, одно изъ которыхъ послу-

жило ему для вывода поправокъ координатъ луны; вычислены

наблюденія кометъ въ 1913 г. и отчасти за 1914 г.

Ассистентъ Яковкинъ вычислилъ наблюденія, произве-

денные имъ въ Оржицѣ во время экспедиціи на солнечное

затменіе 1914 г., вычислилъ свои наблюденія на экваторіалѣ

въ 1914 г. и началъ обработку наблюденій асе. Банахевича
на геліометрѣ.

Экспедищя. Объ экспедиціи въ Кіевскую губ. для

набіюденія полнаго солнечнаго затменія 8,/Sl августа 1914 г.

будетъ представленъ особый подробный отчегь. Здѣсь будутъ

сообщены лишь краткія свѣдѣнія. Заказанные въ Германіи

инструменты и пластинки, по счастью, были получены до

объявленія войны и экспедиція отправилась въ томъ составѣ,

какъ было предположено. На центральной станціи въ м. Ка^

менкѣ, Кіевской губ., должны были производиться визуальныя

наблюденія и фотографированіе, на боковыхъ: восточной въ

Оржицѣ, Полтавской губ. и западной въ Новоселицѣ, Кіев-

ской губ. — визуальныя наблюденія. Съ нами отправились 7

студентовъ. Работы распредѣлены были такъ: на центральной

станціи для фотографированія проф. Д. И. Дуояго на трубѣ

Ковальскаго, ассистентъ Банахевичъ на астрографѣ Гейде,
астрономъ-наблюдатель Грачев* для визуальныхъ наблюдеяій,
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3 студента въ качествѣ ассистентовъ и для метеорологическихъ

наблюденій; на восточной станціи ассистентъ Яковкинъ съ 2
студентами, на западной—ассистентъ Митйловскъй съ 2 сту-

дентами. Погода воспрепятствовала произвести наблюденія
вполнѣ. На центральной станціа съ точностью наблюдался
послѣдній контавтъ и получено нѣсколько снимковъ короны

черезъ облака, на восточной станціа наблюдены 3 контакта
(за исключепіемъ 1-го), на западной всѣ 4 контакта.

Послѣ затменія астрономъ-наблюдатель Грачевъ съ 11
хронометрами совершидъ реасъ изъ Каменка черезъ Оржицу,
Кіевъ, Новоселицу, Каменку и Кіевъ для опредѣленія долготы

пунктовъ наблюденій противъ Кіева перевозкой хронометровъ.

Ассистентъ Банахевичъ опредѣлилъ силу тяжести маят-

никами Штернека въ Каменкѣ, Кіевѣ (на обсерваторіи), Харь-
ковѣ (на обсерваторіи), Курсвѣ, Воронежѣ и Танбовѣ. Сдѣ-

ланныя въ экспедиціа наблюденія еще не окончены приведе-

ніемъ, хотя большая часть ихъ вычислена.

Метеорологическая стапція въ отчетномъ году функ-
ционировала вполнѣ правильно! Ежемѣсячно записи сообщались
въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію въ Пет-
роградѣ.

Электрическая станція для освѣщенія инструментовъ

также дѣйствовала совершенно удовлетоворительно. Также бе-
зукоризненно работала и водопроводная стаиція, несмотря на

то, что во вторую половину года обсерваторія не имѣла осо-

баго механика, нослѣтого, вакъ въ іюлѣ механикъ обсервато-
ріи былъ призвапъ на войну. За механика работалъ старшій
служитель Бакаусовъ.

Издангя. Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Труды
обсерваторіи Ж° XXIV. Catalogue de 721 etoiles de la zone

entre 75° et 80° de decl. bur pour I'epoque de 1875.0 dedu-
it de la comparaison de differents catalogues; 2) Наблюденія
покрытій въ 1913 г. и Плеядъ въ 1914 г. на обѣихъ обсер-
ваторіяхъ (Astron. Nachrichten Кг 4736); 3) Отчетъ по Эн-
гельгардтовской обсерваторіи за 1913 г. на французскомъ
языкѣ (Vierteljahrschr. d. Astron. Gesell. 49 Jahrg. 2 Heft);
4) Отчетъ по обѣимъ обсерваторіямъ за 1913 г. на русскомъ

языкѣ; 5) г. Грачевъ напечаталъ: Къ опредѣленію аберрац. по-

стоянной (Изв. физико-матем. общ.) и Zur Bestimm. der Aber-
rationskonstante aus den P6lh6hen Beobacht. nach  d. Talcot-
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schen Methode (Astr. Nachr. 4742) 6) г. Банахевичъ напе-

чатала О невязкѣ въ ваблюд. широты (Изв. физико-мат. общ.)
и въ Astr. Nachr. Ueber die durch Massenanderungen hervor-
gebrachten Storungen (№4711), Sur la longitude actuelle de
la lune (JNi 4729J, Ueber den Schlussfehler bei PolhOhenbe-
stimmungen (№ 4742).

б) Университетская (студенческая) обсерваторгя.

Зданія. Въ теченіе 1914 г. ремонта въ зданіяхъ обсер-
ваторіи не было. Такъ какъ по обстоятельствамъ военеаго

времени нельзя ожидать, чтобы Министерство отпустило кре-

дита на расширеніе библіотеки, то обсерваторія оказалась

вынужденной для спасенія цѣнныхъ издавій, находящихся те-

перь въ неотапливаемомъ помѣщеніи, произвести передѣлъ

ихъ подъ библіотеку въ 1915 г. на суммы обсерваторіи
Личный составь. Въ личномъ составѣ обсерваторіи въ

отчетномъ году перемѣнъ не было. Къ сожалѣнію, не про-

изошло улучшенія и въ матеріальномъ положеніи ассистентовъ.

Библготека и занятія. Въ библіотеку обсерваторіи по-

ступило 233 книгъ и брошюръ и на 1 января 1915 г. чи-

слится 8559 книгъ и брошюръ; получается 23 журнала. Нор-
мальные часы Рифлеръ № 41 были сравниваемы ежедневно

съ часами Тиде и еженедѣльно со всѣми часами и хрономет-

рами обсерваторіи. Изъ этихъ сравненій ассистентъ Грабакъ
нашелъ средній неуравновѣшенный ходъ часовъ Рифлера рав-

нымъ-0?026 и качаніе хода + 0?05. СредніВ хронометръ Нар-
денъ №427 оказался имѣющимъ прекрасный ходъ. Поддер-
живать постоянство температуры въ нодвалѣ часовъ бевъ слож-

ныхъ приспособлен^ оказалось затруднительным^ почему въ

виду незначительна™ годового колебанія температуры въ под-

вале (около 5°), рѣшено было обойтись безъ устройства ис-

кусственна™ отопленія.
Къ пассажному инструменту Пистора и Мартинса универ-

ситетскимъ механикомъ сдѣлано приспособленіе для переклад-

ки на каждой звѣздѣ, пользуясь сѣткой подвижныхъ нитей.
Имъ же изготовленъ поперечный уровень къ окулярному концу

пассажпаго инструмента Эртеля для наблюденія этимъинстру-

ментомъ по способамъ Цингера и Пѣвцова.
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Къ трубѣ Фраунгофера пріобрѣтенъ отъ Штейнгейля
новый ортоскопическій окуляръ и револьверъ съ темными

стеклами.

Обсерваторія получила въ даръ отъ А. Г. Андреева при-

зматически бинокль Буша мод. „Terlux" увеличения 18 разъ.

Большой 10 д. рефракторъ былъ употребленъ въ отчет-

номъ году для кометныхъ наблюдений. Въ теченіе года получено

асе. Михайловсвимъ:
^ 1913 f (Delavan)        18 наблюд.
<   1914 a (Kritzinger)     5    —

<   1914 b (Златвнскаго) 4   —

Асе. Грабакомъ:
^ 1913 f (Delavan)       35   —

<   1914 a (Kritzinger)   12    —

<   1914 b (Златвнскаго) 3    —

Оаредѣленія времени дѣлались на пассажномъ инстру-

мент Пистора и Мартинса. Всего получено асе. Михайлов*
скамъ 14 и асе. Грабакомъ 28 наблюденій времени.

Случайныя явленія: покрытія звѣздъ, въ томъ числѣ одно

покрытіе Плеядъ, покрытіе Марса наблюдались всѣми асси-

стентами. Прохожденіе Меркурія 7 ноября не наблюдалось
за пасмурностью.

Приготовленія къ экспединіи на ватменіе и сама экспе-

диція заняли довольно значительное время у астрономовъ об-
ссрваторіи. Ассистентъ Грабакь изслѣдовалъ всѣ уровни для

экспедиціи. Ассистентъ Михайловскій, участвовавшій въ этой
экспедиціи, сдѣлалъ въ с. Новоселипѣ, Кіевской губ. наблю-
денія всѣхъ 4 кінтактовъ во время затменія, 4 опредѣленія
времени и опредѣленіе широты мѣста по 7 парамъ Пѣвцова.

Въ Казани затыеніе 8/21 августа совершенно не могло быть
наблюдаемо вслѣдствіе пасмурной погоды.

Циферблатъ въ окнѣ обсерваторіи, дающій среднее

Казанское время для публики, дѣйсгвовалъ въ теченіе года

удовлетворительно, за исключевіемъ нѣсколькихъ дней (около
8), когда онъ останавливался вслѣдствіе ослабѣванія тока.

Ассистентъ Мшайловскт, кромѣ обработки текущихъ

наблюденій кометъ и времени, занимался ародолжевіемъ вычи-

сленій для вывода собственныхъ движевій звѣздъ Казанской
зоны, не вошедшихъ въ № XV „Трудовъ". Окончено сравне-

ніе Казанскаго каталога съ астрографическимъ Гринвичскимъ;
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полученные результаты, а также разности, найденныя асе.

Грабакомъ для(5гѳептс. Second nine Уѳаг catalogue for 1900
внесены на карточки звѣздъ.

Ассистентъ Грабакъ обработялъ свои наблюденія на ре-

фракторѣ и опредѣленія времени, вычислилъ ходы хрономет-

ровъ по сдѣланнымъ имъ еженедѣльнымъ сравненіямъ, пред-

вычислялъ покрытія звѣздъ луною. Въ свободное время окон-

чилъ сравненіе Казанскаго каталога съ Greenw. Second nine
year catalogue 1900.

Rechen—Institut въ Берлинѣ передалъ Обеерваторіи для

обработки двв малыя планеты (232) Russia и (263) Dresda,
давно ненаблюденныя. Обработку первой принялъ на себя
асе. Грабакъ и уже приступилъ къ перевычясленію старыхъ

возмущеній и продолженію ихъ ваередъ. Обработку (263)
Dresda взялъ на себя асе. Михайловскій, Ооѣ планеты имѣ-

ютъ отношеніе къ В. П. Энгельгардту, какъ его „крестницы".
Относительно отданныхъ на сторону дла обработки преж-

нихъ Еазанскихъ наблюденій въ настоящее время обсервато-
рія не имѣетъ точныхъ свѣдѣній. Вычисленія геліометриче-
скихъ наблюденій въ Бреславлѣ, естественно, должны были
остаться тамъ до окончанія войны, и Я. М. Зейботъ въ

Пулковѣ не окончилъ своей работы.
Коллекціей свѣтовыхъ картинъ В. П. Энгёльгардта въ

теченіе года пользовались разныя учебныя заведенія г.Казани;
въ кондѣ отчетнаго года эти картины демонстрировались так-

же раненымъ воинамъ въ разнихъ госпиталяхъ г. Казани.

2) Геометрическій ?сабинетъ.

Въ нервомъ полугодіи отче'тнаго гола проф. А. П. Ко-
телъниковъ и прив.-доц. Н. И. Порфирьевъ занимались изу-

ченіемъ и преподаваніемъ универсальнаго станка Pittler'a, для

обработки металловъ въ цѣляхъ примѣненія его къ изготов-

ленію геометрическахъ моделей и математическихъ инстру-

ментовъ. Подъ ихъ же руководствомъ продолжалось устрой-

ство фотографической лабораторіи кабинета и универсальнаго

аппарата для обычныхъ и спеціальныхъ свѣтовыхъ проэкцій,
а также большой чертежной сферы.

Второе полугодіе было посвящено ревизіи и опредѣле-

нію состава имущества   геометрическаго кабинета   по налич-
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ности.   На 1-е января   1915 года  въ геометрическомъ каби-
нетѣ имѣется:

1)  геометрическихъ  моделей  144 номера

на сумму .............     970 р. 80 к.
2)  чертежныхъ инструментовъ 51 номеръ

на сумму ........... 649 р. 11 к.

3) книгъ и чертежей 23 номера на сумму  23 р. 85 к.

4) мебели 70 номеровъ на сумму ...  647 р. 55 к.

5) приборовъ и инструментовъ физико-
математическихъ 319 номеровъ на

сумму ............       4969 р. 28 к.
Всего, не считая матеріаловъ и еще не ваолнѣ окончен- '

ныхъ моделей и приборовъ, имущество кабинета определяется
суммой 7260 рублей 59 коп.

Въ отчетномъ году нѣсколько студентовъ продолжали

заниматься геометрическимъ черченіемъ подъ руководствомъ

проф. Н. Н. ІІарфентьева и прив.-доц. Н. И. Порфиръсва.
Такъ у проф. Н. Н. Парфентьева по курсу „Неопредѣлен-

ные интегралы" студентомъ 2 курса Н. Дагаевымъ и студен-
томъ 1-го курса ПІироковымъ было приготовлено нѣсколько

графикъ, иллюстрирующихъ методы графической интеграціи
функцій. Подъ руководствомъ приватъ-доцента Н. И. Пор-
фирьева студентомъ 2-го курса Блюмштейаомъ построены
кривыя гиперболическихъ функцій, а студентомъ 3-го курса

Л. Ганжинскимъ была вычерчена стереографическая сѣтка

круговъ графическаго рѣшенія задачи сферической тригоно-
метріи; тотъ же студентъ занимался аналитической сфери-
кой, подготовляясь къ намѣченнымъ занятіямъ мемуарами
Mobius'a о кривыхъ 3-го порядка въ весеннемъ полугодии
1915 года. Въ концѣ осенняго полугодія были организованы
прив.-доц. Н. И. Порфирьевымъ упражненія студентовъ въ
вычисленіяхъ съ большой точностью сферическихъ треуголь-

никовъ по мемуарамъ Н, И. Лобачевскаго. Геометрическій
кабинетъ служилъ также мѣстомъ для совѣщательныхъ ча-
совъ со студентами. Здѣсь проф. Н. Н. Парфентьевъ и прив.-
доц. Н. И. Порфирьевъ знакомили обращавшихся къ нимъ
студентовъ съ научной литературой, библіографіей, а сту-
денты, бравшіе спеціальния работы, получали возможность
пользоваться книгами  и журналами  библіотеки Физико-мате-
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матическаго  общества,   помѣщающейся   въ двухъ комнагахъ

геометричесваго кабинета.
Мало по мату геомегрическій кабинетъ пріобрѣтаетъ

давно задуманный видъ „Математической лабораторіи". Благо-
даря персональному общенію, является возможность уже съ

первыхъ курсовъ замѣчать и развивать въ студентахъ серь-

езный интересъ и дарованія къ матеігатякѣ. Прив.-доц. Н. И.

Порфирьевъ съ своей стороны выдѣляетъ студентовъ I курса

Маркова, Широкова, Кашкадамова, занимавшихся усиленно

анализомъ (между прочимъ теоріей ансамблей, теоріей строкъ

и произведеній).

Во второмъ полугодіи завѣдываніе кабинетомъ перешло,

отъ проф. А. П. Котельникова къ проф. Н. Н. Парфенть-
еву, и съ конца апрѣля 1914 г. временно исполняете обя-

занности хранителя кабинета прив.-доц. Н. И. Порфирьевъ.
За отчетный годъ проф. Н. Н. Парфентьевъ кромѣ прочи-

танныхъ имъ курсовъ: „Опредѣленные интегралы". „Неопре-
дѣленные интегралы", „Теорія интегрированія дифферевціалъ-
ныхъ уравненій", „Теорія конечныхъ разностей" и „Интег-

ральная геометрія" осенью 1914 года велъ еще спеціальныя
семинарскія занятія совмѣстно съ прив -доц. по каѳедрѣ

математики Ю. Г. Рабиновичемъ и прив.-доц. по каѳедрѣ

философіи Н. А. Васильевыиъ, посвященныя вопросамъ обла-

стей пограничныхъ логикѣ, математикѣ и математической
философіи.

Семинарскія занятія состояли въ чтеніи г. г. руководи •

телями, студентами математиками и филологами (специали-

стами по логикѣ и философіи) и посторонними гостями рефе-

ратовъ на темы, исключительно затрагивающія ионятія „ко-

нечное", „безконечное", „дискретное" и „Continuum" съ то-

чекъ зрѣнія логики, философіи, высшаго анализа и геометріи

(особенно проэктивной и теоріи множествъ).

За осенній семестръ были сдѣланы въ семннаріи слѣ-

дующія сообщенія:

1) Проф. Н. Н. Парфентьевымъ „Истина въ математикѣ".

Авторъ поставилъ задачей па коякретныхъ примѣрахъ изъ

анализа, ариѳметики, геометріи показать, что истинно въ

математикѣ все, что въ форма иныхъ математи'ческихъ вы-

кладвахъ не приводитъ къ противорѣчію съ установленными

и уже признанными положеніями и постулатами, хотя бы

вносимый заново обобщеаія и казались иногда невероятными
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(Гиперкомплексныя, напр., числа). Желая же ближе поста-

вить въ связь математику и логику, авторъ остановился на

„Ученіи о множествахъ".
2)   Студ. фил. Сотояинъ К. И. „Ученіе о безконечномъ

у грековъ". Авторъ особенно останавливается на школахъ

Пиѳагорейцевъ, Платониковъ и Софистовъ; много бесѣдъ вы-

звали знаменитые парадоксы Зенона: „Ахиллесъ о черепахъ",
„Летящая стрѣла", а также „Діалогъ Парменида".

Рефератъ послужилъ хорошимъ введеніемъ и предисло-

віемъ для будущихъ бесѣдъ.

3)   Проф. стипендіатъ по каѳедрѣ чистой математики

Н. П. Пономаревъ „Ученіе о безконечномъ по В. 3olzano.
Рефереитъ далъ критическую оцѣнку книги.

4)   Студ. мат. А. И. Штейнъ „Ученіе о безконечномъ
въ элементарной и проэвтивной геометріяхъ". Цѣль доклада

показать, что безконечно удаленные элементы являются обык-
новенными въ проэктивной геометріи; выгодность такой точки

зрѣнія на нихъ.
5)  Студ. мат. Русановъ „Основанія ученія о множест-

вахъ по Г. Кантору". Авторъ имѣлъ въ виду критически из-

ложить ученіе G. Cantor'a.
6)  Студ. мат. П. И. Безсоновъ „Критическій разборъ

книги И Менделѣева"— „Математика и логика". Авторъ разо-

бралъ особенно подробно главы, трактующія „Воображаемую
конечную математику" и „Математическую индукцію".

7)  Студ. А. Яблоковъ (мат.) „Критическій разбору ме-

муаровъ Н. Роіпсагё. „Methode da raisonnement mathematique
и Padoa" La valeur et les r61es du principe d'induction mat-
hematique".

Авторъ отстаиваетъ точку зрѣнія Роіпсагё на матема-

тическую индукцію.
Этимъ и ограничивались семинарскія занятія за осен-

нее полугодіе; въ виду то^о, что семинаръ наіпъ не осуще-

ствилъ своей задачи сполна, постановлено г. г. руководителями

продолжить эти занятія еще и въ весеннемъ полугодіи 1915
года, имѣя въ виду посвятить весну кратикѣ понятія „Con-
tinuum".

Помимо университетской дѣятельности проф. Н, Н. Пар-
фентьевъ продолжалъ также свои занятія на „Педагогическихъ
хурсахъ   для учителей  при Казанскомъ   учебномь   Округѣ";
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нывѣ дѣятельность эта тамъ расширилась: согласно проекту

проф. Н. Н. Парфентьева, утвержденному г. Министромъ
Народнаго Просвѣщенія Кассо, онъ велъ на курсахъ кромѣ

обычнаго своего теоретическаго курса „ Методологія и мето-

дика геометріи" еще практическія чертежныя занятія по

„Начертательной геометріи и теоріи перспективы". Занятія
съ курсистами происходили, какъ и семинарскія занятія, въ

геометрическомъ вабинетѣ Университета.
Помимо всего этого проф. Н. Н. Парфентьевъ состоитъ

съ мая 1914 года по 2 мая 1916 года депутатомъ приКазан-
скомъ Учебномъ Округѣ, секретаремъ Физико-математическаго
факультета и секретаремъ фазико-математическаго общества
при Казанскомъ Университетѣ.

Помимо всего этого проф. Н. Н. Парфентьевымъ были
напечатаны слѣдующія работы:

1)  Н. Н. Парфентьевъ. Лекціи по интегральной геомет-

ріи (литографія).

2)   Магическіе квадраты (Изв. физ.-мат. общества XX:3)

3)  Отзывъ о конкурсномъ сочиненіи „Теорія фокусовъ
кривыхъ и поверхностей 2 порядка". (Ученыя записки 1914).

Еромѣ тою Н. Н. Парфентьевымъ была прочитана пуб-
личная лекція въ пользу фонда Высшихъ Женскихъ Физико-
Математическихъ Курсовъ, созидаемыхъ въ Казани, на тему:

„Математика и ея значеніе въ современной культу рѣ (съ
демонстраціями и проэкдіонными картинами). _

Кромѣ всего этого проф. Н. Н. Парфентьевъ состоялъ

руководителемъ студенческаго математическаго кружка.

3) Еабинетъ практической механики.

Кабинета практической механики до мая 1914 года со-

стоялъ въ завѣдываніи орд. проф. Д. Н. Зсйлигера, а съ мая

перешелъ въ руки проф. Н. Н. Парфентьева.
Какъ временно завѣдующій, проф. Н. Н. Парфентьевъ

только лишь ознакомился съ кабинетомъ. Въ виду того, что

въ этомъ кабинетѣ имѣется прекрасно оборудованная проф.
Д. Зейлигеромъ фотографическая лабораторія, проф. Н. Н.
Парфентьевъ занимался тамъ со студентами увеличеніемъ
снимковъ.
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Еакихъ либо начинаній  въ кабинетѣ  или пріобрѣтеній

имъ, какъ временно завѣдующимъ послѣ ухода проф. Д. Зей-
лигера, сдѣлано не было.

4) Физическт кабжетъ и механическое заведете.

Физическій кабинетъ и механическое заведеніе состояли

въ отчетяомъ 1914 году въ завѣдывавіи заслуженная орди-

нарнаго профессора Д. А. Голъдгаммера.
Практическія занятія со студентами велись обычными

способами по примѣру прежнихъ лѣтъ. Надъ специальной те-

мой опытнаго характера работалъ лаборантъ Б. И. Смирниц-
кій (фотографія явленій диффракціи, интерференціи свѣта

и т. п.).

Онъ же и препараторъ И. А. Соколовъ, а также и остав-

ленный при Университете для усовершенствованія въ нау-

кахъ и приготовленія къ профессорскому званію С. А. Арцы-
бытевъ занимались производствомъ опытовъ въ различныхъ

областяхъ физики.
Лаборанты Б. И. СмирницкЫ и И. И. Аристовъ вели

въ помѣщеніи кабинета въ теченіе всего года практическія
занятія по физикѣ на курсахъ для приготовленія учителей и

учительницъ средней школы. Лаборантъ И. И. Аристовъ по

порученію Правленія Университета принималъ участіе въ

разнаго рода работахъ техническая характера, производив-

шихся въ помѣщеніяхъ Университета.
Изъ вновь пріобрѣтенныхъ приборовъ для физическаго

кабинета особенно заслуживаетъ быть отмѣченнымъ осцилло-

графъ отъ The Cambridge Scientific Instrument Company въ

Англіи, цѣной около 1000 руб.

Нельзя не отмѣтить также, что крайняя тѣснота по-

мѣщеній физическаго кабинета съ каждымъ годомъ становится

все болѣе и болѣе невыносимой и совершенно непозволяющей
организовать сколько нибудь сложныя экспериментальныя из-

слѣдованія. Вопросъ о постройкѣ новаго физическаго инсти-

тута есть неотложный вопросъ для того момента, когда

окончится война и жизнь Россіи войдетъ въ нормальное

русло.

Препараторъ Н. А. Соколовъ напечаталъ статью „Первый
съѣздъ преподавателей физики" въ „Трудахъ и протоколахъ

6
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Педагогическаго Общества при Имиераторскомъ Казанскомъ
Университетѣ".

Проф. Д. А. Гольдгаммеръ продолжалъ редактировать

издаваемый студентами курсъ его лекцій по свѣту, занимался

корректурой издаваемаго Риккеромъ въ Петроградѣ его „ Курса
физики" и напечаталъ статьи:

1) „Теорія квантъ и лучистая энергія" въ журналѣ

„Физическое Обозрѣніе", 1914 и 2) „Quantentheorie und
molekulare Structur" въ Verlandl, d. deutschen Physik. Ges,
1914.

5)   Магнитно-метеорологическая  обсерваторія   и  кабинетъ
физической географіи.

Магнитно-метеорологическая обсерваторія и кабинетъ фи-
зической географіи въ отчетномъ году состояли въ завѣдыва-

ніи и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянина. Штатнымъ
даборантомъ состоялъ И. А. Еартщовскш, сверхштатными

Н. Ѳ. Пушкинъ и М. В. Ситновъ. Съ 18 февраля лабораатъ
Ситновъ оставилъ службу въ обсерваторіи вслѣдствіе назна-

ченія его на должность завѣдующаго магнитнымъ отдѣленіемъ

Тифлисской Обсерваторіи въ Карсани. Съ 15 марта по 1
сентября временно замѣщалъ эту должность И. Ф. Побѣдо-
носцевъ, подыскать же постоянное лицо для замѣщенія долж-

ности лаборанта въ отчетномъ году не удалось.

Срочныя магннтныя и метеорологическія наблюденія про-

изводили И. А. Картжовскгй, Н. Ѳ. Пушкинъ и до 18
февраля М. В. Ситновъ, имъ же приготовлялся къ печати

ежемѣсячный метеорологическій бюллетень, печатающейся въ

Ученыхъ Запискахъ Увиверситета.
Обсерваторія по примѣру прежнихъ лѣтъ производила

наблюденія, какъ станція 2-го разряда общей метеорологиче-

ской сѣти Имперіи.
Кромѣ производства текущихъ наблюденій обсерваторія

запиналась вывѣркой, заказомъ и разсыікой метеорологиче-

скихъ приборовъ по просьбамъ разныхъ лицъ и учрежденій
(безплатно) и доставляла свѣдѣнія о погодѣ.

Въ помѣщеніи кабинета физической географіи произво-

дились практическая занятія   со студентами  по метеорологіи



— 83 —

Студента Тихановскій въ отчетномъ году продолжадъ зани-

маться спеціальнымъ вонросомъ — поляризація небеснаго

свода.

Магнитное отдѣленіе.

Магнитное отдѣленіе на лѣсномъ участкѣ при деревнѣ

Займище функционировало въ теченіе отчетнаго года въ общемъ
правильно, насколько позволяетъ ненормальное его положеніе,
указанное въ прежкихъ отчетахъ. Фотографическая регистрація
всѣхъ трехъ варіаціонныхъ приборовъ происходила, за исклю-

ченіемъ іюня и іюля, когда производился ремонтъ, безъ значи-

тельныхъ перерывовъ. Все обслуживаніе этихъ приборовъ
(отсчитываніе три раза въ день, заводъ часовъ, смѣна и про-

явленіе фотографическихъ бумажекъ), а также производство

метеорологическихъ наблюденій было возложено на единствен-

наго человѣка, живущаго на мѣстѣ, служителя Андрея Зиновь-
ева. Для производства абсолютныхъ ыагнитныхъ наблюденій
одинъ изъ лаборантовъ по очереди выѣзжалъ въ Займище.

Еромѣ уже неоднократно указанной необходимости учре-

дить новую должность наблюдателя съ постояннымъ житель-

ствомъ при Займищенскомъ отдѣленіи является также необ-
ходимымъ имѣть при отдѣленіи второго служителя. Эта необ-
ходимость особенно ясно представилась въ ноябрѣ текущаго

года, когда служитель Зиновьевъ заболѣлъ и принужденъ

былъ въ теченіе пяти дней не выходить изъ дома. На это

время не только прекратились отчеты и обслуживаніе варіа-
ціонныхъ приборовъ, но даже павильонъ въ теченіе нѣсколь-

кихъ дней оставался безъ отопленія. Да и въ нормальное

время бываетъ изрѣдка необходимымъ для служителя пріѣз-

жать въ городъ по дѣламъ службы или личнымъ и тогда

дневные отсчеты приборовъ не производятся.

Лѣтомъ научасткѣ проживалъ лаборантъ И. А. Карти-
ковскгй, которымъ несколько разъ было произведено опредѣ-

леніе коэффиціентовъ чувствительности варіаціонныхъ при-

боровъ, имъ же были установлены всѣ варіаціонные приборы
въ павидьонѣ послѣ ремонта.

Въ теченіе іюня и іюля въ павильонѣ былъ произведенъ

основательный ремонтъ: внутри зданіе было оштукатурено, а

снаружи— обшито тесомъ, что дастъ возможность   въ теченіе
6*
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зимнихъ мѣсяцевъ имѣть въ помѣщеніи бодѣе постоянную

температуру.

Въ отчетномъ году были напечатаны „ Температура воз-

духа по термографу и атмосферное давленіе по барографу въ

1912 году" имагнитныя наблюденія, произведенныя съ 1908 по

1913  г. Лаборантомъ И. А. Картивовскимъ приготовлены къ

печати отчеты варіаціонныхъ приборовъ всѣхъ трехъ элемен-

товъ земного магнитизма за 1913 годъ.

Проф. В. А. Ульянинъ, кромѣ редактированія упомяну-

тыхъ трудовъ, редактировалъ издаваемый студентами курсъ

его лекцій по термодинамикѣ, напечаталъ въ Ученыхъ Запискахъ
Университета: „Новая загородная магнитная обсерваторія при

д. Займище" и прочиталъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ пользу об-
щества для учрежденія въ Казани Высшихъ Жонскихъ
Физико-математическихъ Курсовъ публичную лекцію съ опы-

тами на тему: „Электрическая колебанія и безпроволочный
телеграфъ".

Лаборантъ И. А. Картиковскій напечаталъ: „Обзоръ по-

годы за 1912— 1913 сельско-хозяйственный годъ".

6) Лабораторія неорганической химіи.

Въ 1914 году лабораторія эта состояла въ завѣдываніи

заслуженная   ординарнаго профессора Ф. М. Флавицкаю.
При лабораторіи велись въ отчетномъ году слѣдующіе

курсы:^ 1) для студентовъ 1-го и 2-го семестровъ демонстра-

тивный курсъ неорганической химіи; 2) необязательныя прак-

тическія занятія по спеціальнымъ вопросамъ химіи; 3)введе-
ніе въ теоретическую химію.

Курсъ по неорганической химіи и практическія занятія
по ней велись завѣдующимъ лабораторіей.

Приватъ-доцентъ А. Ѳ. Герасимовъ въ оба полугодія
читалъ курсъ „Введеніе въ теоретическую химію".

Лаборантъ В. В. Гурьяновъ приготовлялъ опыты для

демонстративнаго курса неорганической химіи до 1-гоапрѣля,

такъ какъ съ этого срока, съ ученой цѣлью, подучилъ коман-

дировку за границу, а по возвращеніи оттуда призванъ на

военную службу. Велѣдствіе этого приготовленіе оаытовъ для

лекцій неорганической химіи производились до конца 1914
года приватъ-доцентомъ А. Ѳ. Герасимовыми.
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Завѣдующій лабораторіей неорганической химіи напеча-

талъ въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета:

1)  Химическая теорія растворовъ.

2)  Отзывъ о диссертаціи А. Н. Щербакова подъ загла-

віемъ: „Вліяніе нейтральныхъ солей на перемѣщеніе нейтраль-
наго пункта индикаторовъ".

3)  Исторія возникяовенія и развитія дабораторіи физи-
ческой химіи.

Приватъ-доцеетъ А. М. Васильев* наиечатадъ въ Жур-
налѣ Русскаго Химическаго Общества:

4)  О бинарныхъ эвтектикахъ цинка, олова и кадмія. Онъ
же нааечаталъ въ „Приложеніяхъ" къ протоколамъ Общества
Естествоиспытателей при Казанскомъ Университетѣ.

5)  По поводу нѣкоторыхъ эвтектикъ.

Лабораторіи  качественнаю   и количественнаго  химиче-

скаго анализа.

Эти лабораторіи въ 1914 году состояли въ завѣдываніи

и. д. экстраординарнаго проф. А. Я. Богородскаго. Средствами
лабораторій велись слѣдующіе обязательные курсы: 1) опыт-

ный курсъ неорганической химіи для студентовъ 1 курса

(параллельный таковому же курсу заслуж. ординар, проф.
Ф. М. Флавицкаго); 2) практически курсъ качественнаго

химическаго анализа для студентовъ 2-го курса; 3) практи-

чески курсъ количественнаго химическаго анализа для сту-

дентовъ 3-го курса; 4) опытный курсъ газоваго анализа для

студентовъ 3 и 4 курсовъ.

Курсы первый и третій велись завѣдующимъ лабора-
торіями, а курсы второй и четвертый были поручены факуль-
тетомъ прив.-доценту А. Ж. Васильеву.

По курсу качественнаго анализа въ отчетномъ году за-

нимались въ весеннемъ полугодіи 30 студентовъ, а въ осен-

немъ— 60 студентовъ. Кромѣ сего была допущена въ порядкѣ

особаго разрѣшенія для занятій качественнымъ анадизомъ

слушательница Высшихъ Женскихъ Еурсовъ при Император-
скомъ Варшавскомъ Университетѣ О. А. Алексѣева.
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По курсу количественна™ анализа занимались въ весен-

немъ нолугодіи 27 студевтовъ, а въ осеннемъ— 35 студен-

товъ.

Въ лабораторіи качественна™ анализа нриватъ-доцентъ

А. М. Васильев* ставилъ часть опытовъ по изслѣдованію

явленій эвтексіи, а въ лабораторіи кодичественнаго анализа

онъже производилъ нѣкоторые анализы, относящіеся къ тому

же изслѣдованію. Здѣсь же А. М. Васильевъ изслѣдовалъ

реакцію распада авотнокислаго аммонія отъ нагрѣванія.

Студентъ Казаковъ занимался возгонкой по способу А. Я.
Богородскаго іода, полученнаго обратно изъ отбросовъ послѣ

іодометрическихъ упражненій студентовъ.

Въ виду отсрочки на неопределенное время по случаю

отечественной войны постройки химическаго института при-

шлось принять мѣры къ посильному устраненію нѣкоторыхъ

недостатковъ въ оборудованіи авалитическихъ лабораторій.
Съ финансовой помощью ІІравленія Университета удалось

передѣлать холодильникъ перегоннаго куба на работу съ

постояннымъ количествомъ охладительной воды. Вслѣдствіе

этого значительно уменьшилось количество сточныхъ водъ, а

слѣдовательно и расходъ на ихъ удаленіе. Засимъ улучшена

газовая сѣть лабораторіи качественнаго анализа. Остались
не устраненными слѣдующіе недостатки оборудованія. Послѣ

перестановки на другое мѣсто электрическаго вентилятора,

подающаго въ лабораторію качественнаго анализа свѣжій воз-

духъ, вентиляція лабораторіи отъ непонятной причины такъ

ослабѣла, что снова стали замѣчаться случаи дурноты зани-

мающихся въ сѣроводородной комнатѣ. Необходимо безотлага-
тельное изслѣдованіе вентиляціи и приведеніе ея въ прежнее,

вполнѣ удовлетворительное, состояніе. Кромѣ сего подогрѣва-

ніе поступающаго воздуха недостаточно, вслѣдствіе чего поль-

зованіе вентиляціей въ лаборантской комнатѣ часто бываетъ
невозможнымъ, а въ виду системы вентиляціи вмѣстѣ съ тѣмъ

исключается" изъ круга ея дѣйствія и сѣроводородная комната.

Въ лабораторіи кодичественнаго анализа до сихъ поръ

не удается улучшить существующую крайне плохую венти-

ляцію, а также приходится въ зимнее время страдать отъ

крайней неравномѣрности температуры помѣщеніи. Ампли-
туда колебаній доходитъ иногда за сутки до 17° R. (напри-
мѣръ 8°— 25°).
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Лабораторія физической химіи.

Эта лабораторія въ 1914 году также находилась въ за-
вѣдываніи и. д. экстраорд. проф. А. Я. Богородскаго. Въ
отчетномъ году покойный Министръ Народнаго Просвѣщенія

по ходатайству завѣдующаго утвердилъ лабораторію физиче-
ской химіи въ числ учебновспомогательныхъ учрежденій Уни-
верситета согласно 63 ел- Устава. Такимъ образомъ возникла
возможность хлопотать о созданіи соотвѣтствующаго бюджета
лабораторіи, которая до сего времени по необходимости суще-
ствовала на средства сначала лабораторіи неорганической хи-

міи, а затѣмъ — аналитическихъ лабораторій. Къ сожалѣнію
этимъ хлопотамъ, какъ и многимъ другимъ начинаніямъ, соз-

далось значительное препятствіе въ видѣ войны, явившейся
сдѣдствіемъ оскверненія самой идеи культуры идеями воин-

ствующаго германизма.
Въ лабораторіи физической химіи въ отчетномъ году за-

вѣдующій велъ опытный курсъ физико-химической методики
для студентовъ 3 курса. Къ сожалѣяію непомѣрная пере-
груженность этого курса завятіями отражается на количествѣ

слушателей. Въ занятіяхъ принимали участіе всего 4 сту-
дента. Запятія состояли въ изслѣдованіи вѣсовъ, въ опре-
дѣленіяхъ удѣльнаго вѣса,— молекулярнаго вѣса по плотности
пара, скорости истеченія и по депрессіи точки замерзанія;
въ изслѣдованіи термометровъ и опредѣленіяхъ температуръ
кипѣнія иплавленія; въ нѣкоторыхъ электро-химическихъ из-

мѣреніяхъ.

Численный недостатокъ слушателей выгодно замѣнялся

ихъ усердіемъ, благодаря которому были получены между
прочимъ весьма точныя величины удѣльныхъ вѣсовъ нѣкото-

рыхъ растворовъ и температуръ ихъ кипѣнія.

Въ лабораторіи физической химіи въ отчетномъ году про-

изводились слѣдующія спеціальныя изслѣдованія:

1)  Студ. К. Поилавекій закончилъ изслѣдованіе электро-

лиза амальгамы золота и провѣрилъ растворимость хромоваго

ангидрида при— 21,4°.
2)   Студ. М. Поалавскій изслѣдовалъ электропроводность

чистой воды при темаературахъ около 100° и попутно опре-
дѣлилъ электропроводность нѣкоторыхъ растворовъ хдори-

стаго кобальта.
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3)  Студ. А. Максимовъ изслѣдовалъ температуры кнпѣнія
смѣсей жидкостей.

4)  Лаборантъ В. А. Вильде совместно съ завѣдующимъ

лаоораторіей опредѣлилъ дѳпрессію замерзанія уксусной кис-

лоты отъ растворенія окиси мѣди.

5)  Лаборантъ Варшавскихъ Высшихъ Женскихъ Кур-

совъ, Е. А. Алексѣева, допущенная для занятій въ лабора-

торів въ порядкѣ особаго разрѣшенія, изучала условія деги-

дратацш гидрата окиси мѣди, а также получала хромокислыя

соли вальція.

6)  Членъ Казанской Губернской Землеустроительной Ко-
миссіи, А. В. Знаиенскій, также допущенный для занятій по

осооому разрѣшенію, изслѣдовалъ нѣкоторыя гальваническія

комоинаціи методомъ электродвижущихъ силъ.

7)  Завѣдующій лабораторіей, кромѣ руководства спе-

щальными изслѣдоваяіями, занимался разработкой предложен-

наго имъ термо-гидролитическаго представленія о строеніи

водныхъ растворовъ солей. Результаты этой разработки были

доложены Обществу Естествоиспытателей при Император-

скомъ Казанскомъ Университет* въ рядѣ довладовь: а) къ

вопросу о депрессіп точки замерзанія, б) термохимическое

значеніе коэффиціента і, в) о нѣкоторыхъ электрохимиче-

с/сихъ свойствахъ растворовъ.

а Пр рвый т% этихъ Домадовъ напечатанъ отъ имени

is. А. Вильде и А. Я. Богородскаго какъ приложеніе къ про-

товоламъ Общества № 301.

Остальные два доклада въ декабрѣ отчегнаго года нахо-

дились еще въ печати. См. также К. Поплавскій „Къ во-

просу объ электролиз* сплавовъ", приложеніе къ'протоколамъ

Оощества Естествоиспытателей при Иинераторскомъ Казан-
скомъ Университет* JV» 302.

Избранный руководителемъ студенческаго Менделѣевскаго

кружка   А.   Я.   Богородскій   во  второмъ  общемъ   собраніи

кружка  сдѣлалъ  докдадъ   „О жизни   и дѣятельности  Д  И
Менделѣева".

Яри отсутствіи у лабораторіи собственныхъ средствъ и

крайней ограниченности инвентаря нѣвоторыя изъ вышеупо-

мянутыхъ изслѣдованій не могли бы осуществиться, если бы

завѣдующій физическимъ кабинетомъ, деканъ факультета, за-

служ. ординар, проф. Д. А. Гольдгаммеръ и завѣдующій ла-

бораторіей   технической химіи   прив.-доц.   А. Н. Щербаковъ
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не снабжали лабораторію безъ колебаній необходимыми ин-

струментами. Лабораторія приносить названнымъ лицамъ

живѣйшую благодарность.
Такъ цѣнно видѣть доброе вниманіе въ одоіженіи при-

боровъ, которые по общему правилу выдаются изъ учебно-
вспомогательныхъ учреждений крайне не охотно, Лабораторія
весьма благодарна также проф. В. А. Ульянияу за одолженіе
фарфоровыхъ наперстковъ для электролнтическаго прерывателя.

Въ отчетномъ году въ лабораторію было выписано не-

сколько періодичесвихъ изданій на сумму около 70 руб., а

именно: The Analyst, Radium, Kol lold-Ze itsehrif t и Chemi-
sches Central-Blatt. Къ сожалѣнію вслѣдствіе войны доставка

журналовъ, за исключеіліемъ американсваго The Analyst,
прекратилась.

Изъ пріобрѣтеній лабораторіи можно указать на мостиаъ

для измѣренія сопротивленій, изготовленный въ Казани част-

нымъ механикомъ М. И. Тарантинымъ и выполненный весьма

хорошо. Въ настоящее время означенный механакъ изгото-

вляетъ для лабораторіи калориметръ Вертело въ полномъ ком-

плекте. Особенно цѣянымъ пріобрѣтеніемъ является коллекція
химическихъ элементовъ въ составѣ 56 элементовъ въ 74
препаратахъ. Нѣгсоторые препараты исключительной красоты.

Коллекція пріобрѣтена для надобностей опытнаго курса неор-

ганической химіи отъ фирмы Кальбаумъ въ Берлине и стоить

570 марокъ. Для надобностей того же курса пріобрѣтенъ і>т'ъ
фирмы Г. Герангслаке въ Казани проэкціонный приборъ
„Глобоскопъ", стоимостью 95 руб.

Въ отчетномъ году лабэраторія физической химіи рас-

полагала учрежденной Министерствэмь Народнаго Просвѣ-

щенія по ходатайству завѣдующаго должностью сверхштат-

на™ лаборанта безъ содержанія, но съ предоставленіемъ
права ходатайствовать объ ономъ съ указаніемъ источника.

Преднринятыя въ этомъ направленіи хлопоты пока не увѣн-

чаяись никакимъ успѣхомъ. Это крайне тягостно вакъ для

завѣдующаго лабораторіей, такъ и для лица, состоящаго на

этой должности.

Всѣ перечисленная лабораторіи стоять въ настоящее

время передъ крнзисомъ въ видѣ истощенія своихъ ничтож-

ныхъ занасовъ химической стеклянной и фарфоровой посуды

и химическихъ   реагентовъ,   если   имѣть   въ   виду  вещества
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болѣерѣдкія и высокой чистоты. Этотъ кризисъ однако нужно

считать во многихъ отношеніяхъ благотворнымъ.

Стечееіе разныхъ обстоятельствъ дѣлаетъ въ настояшее

время выгоднымъ для стеклянныхъ заводчиковъ взготовленіе

хиыическаго высокой доброты стекла. Что же касается фар-

форовой посуды, то надо полагать, русскіе фарфоровые заводы

при обезпеченномъ сбытѣ безъ труда разовьютъ новый отдѣлъ

производства. Въ крайнемъ случаѣ можно надѣяться, что

придетъ на помощь наукѣ Императорскій фарфоровый заводъ

въ Петроградѣ, гдѣ производство химической фарфоровой

посуды въ веболыпихъ размѣрахъ уже имѣется.

Полагаю, что изысканіе и организація въ Россіи раз-

личныхъ видовъ промышленности, существенныхъ для дея-

тельности учебно -вспомогательныхъ учреждевій является для

сихъ послѣднихъ въ настоящее время национальной обязан-
ностью.

8) Зоологическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году зоологическимъ кабинетомъ завѣды-

валъ ордин. проф. А. А. Остроумовъ.

Изъ пріобрѣтеній кабинета ва истекгаій годъ сдѣдуетъ

отмѣтить: микроскопъ новой конструкціи Leitz (9) съ измѣ-

неніями по указаніямъ А. М. Завадскаго; Prismen-Rotator
работы Zeiss'a; рисовальный аппаратъ для крупныхъ анато-

мическихъ препаратовъ конструкціи проф. Wetzel изготов-

леніе фирмы Winkel; многочисленныя измѣневія дополнения

къ большой микрофотографической вамерѣ Цейса для сним-

ковъ въ отраженномъ свѣтѣ сдѣланы А. М. Завадскимг.
Коллекціи по позвоночнымъ, сохранявшіяся въ теченіе ряда

лѣтъ и записанныя въ книгахъ эоотомическаго кабинета, пе-

реданы зоологическому кабинету согласно постановлен^

Правленія Университета. Изъ пожертвованій можно отмѣтнть

черепъ четырехрогаго барана отъ студента В. В. Арбузова.

Еоллекціи музея обслуживали лекціи и практическая

занятія вавѣдующаго кабинетомъ А. А. Остроумова, демон-

странт проф. Е. П. Головина, приватъ-доцепта И. П. Забу-

сова и выдавались проф. М. Э. Ноинскому. Приборами каби-

нета пользовались: проф. В. В. Лепешкинъ и проф. В. А.

Богородицкій. Многіе предметы инвентаря кабинета были

предоставлены   во  временное   пользованіе   для  публичны хъ



— 91 —

лекцій, организованпыхъ въ 1-ой аудиторіи Университета 06-
ществомъ Естествоиспытателей.

Въ аудиторіи зоологическаго кабинета читали свои курсы:
проф. А. А. Остроумовг, приватъ-доцентъ И. П. Забусовъ
по паразитологіи и проф. М. М. Хвостовъ по исторіи. Ауди-
торіей пользовались для засѣданій: Общество Естествоис-
пытателей и студенческій кружокъ любителей природы. Биб-
ліотека кружка съ начала возникновенія ея помѣщается въ

зоологическомъ кабинетѣ.

Личный составъ кабинета, кромѣ завѣдующаго, состоялъ
изъ: 1) хранителя кабинета приват ъ-доцента _ А. М. Завад-
скаго, 2) допущения го къ временному исполненію обязанностей
лаборанта Е. И. Киселева, 3) препаратора Я. П. Еоксина.

Проф. А. А. Остроумов* кромѣ завѣдыванія кабинетомъ
читалъ лекціи по общей зоологіи и сравнительной анатоміи
позвоночныхъ, по зоологіи безпозвоночныхъ, велъ практическія
занятія по зоологіи безпозвоночныхъ и руководилъ работами
спеціалистовъ студентовъ зоологовъ. Былъ избранъ президен-
том!. Общества Естествоиспытателей и предсѣдателемъ Прав-
іенія общества для учреждения въ Казани Высшихъ Физико-
математическихъ Курсовъ. Прочелъ публичную лекщю отъ
имени Общества Естествоиспытателей подъ названіемъ: „При-
рожденное и пріобрѣтенное въ мірѣ организмовъ". Напеча-
талъ въ годичномъ отчетѣ Университета отзывъ о работѣ
студента Н. Н. Павленко: „Самостоятельное изсдѣдованіе по
морфологіи одной изъ формъ „Coelenterata". Лѣтомъ въ
іюнѣ и іюлѣ занимался на Біологической станщи Академш
Наукъ въ Севастополѣ. Приватъ-доцентъ Забусовъ читалъ
лекціи по паразитологіи и прочелъ публичную лекщю отъ
имени Общества Естествоиспытателей: „Попечете родителей

о потомствѣ въ мірѣ животныхъ".
Хранитель кабинета А. М. Завадскт руководилъ ра-

ботами нѣкоторыхъ спеціалистовъ зоологовъ, читалъ курсъ
лекцій по сравнительной эмбріологіи животныхъ, а съ осен-
няго полугодія вромѣ того велъ практическія завятія по срав-
нительной эмбріодогіи. Сдѣлалъ сообщеніе въ Обществѣ

Естествоиспытателей: „О нѣкоторыхъ усовершенствованіяхъ
въ области эмбріологическаго изслѣдовавія". Продолжалъ
свои занятія  по мор<і;ологіи   глотки   стерляди.   Исполняющій
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обязанности лаборанта Н. И. Еиселевъ въ весеннемъ и осен-

нѳмъ семестрѣ велъ занятія по вскрытію типовъ и по срав-

нительной анатоміи. Въіюдѣ посѣтилъ Севастопольскую Bio-

логическую станцію, гдѣ занимался собираніеиъ матеріала
по развптію плавательнаго пузыря морской иглы и занимался

фауной Чернаго моря.

Препараторъ Я, П. Коксит былъ занять ремонтомъ

старыхъ коллекцій и изготовилъ нѣсколько новыхъ скелетовъ.

На спеціальныя темы работали слѣдующіе студенты:

1)   Н. Н. Павленко закокчилъ свою работу по морфо-
логіи Gersemia ascoldi п. sp., за которую ему была присуж-

дена факультетомъ золотая медаль. Продолжалъ изслѣдованіе
по развитію пронефроса у стерляди.

2)  В. И. Башмаковъ продолжалъ работу по строенію и

развитію Vasa efferentia у стерляди.

3)  А. А. Еодотилинъ занятъ былъ изслѣдованіемъ гастру-

ляціи стерляди.

4)  В. В. Арбузовъ пристуаилъ къ выясненію вопроса о

судьбѣ полости дробленія у стерляди.

5)  Ин. Тюшняковъ и 6) Н. Воробьевъ специализировались
по фаунѣ прѣсныхъ водъ.

Хранителю кабинета A.M. Завадскому удалось при ка-

бинетѣ устроить мастерскую и обучить одного служителя, съ

помощью котораго въ кабинетѣ производится не только почти

вся починка мебели и инструментарія, но изготовляются

довольно тонкіе приборы и приспособленія для эмбріологиче-
скихъ изслѣдованій.

9) Зоотомическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году зоотомическій кабинетъ находился въ

завѣдываніи орд. проф. Е. ІГ.. Головина.
Орд. проф. Е. П. Головинъ чатлъ обязательные курсы

по зоологіи безпозвоночныхъ и общей гистологіи и велъ обя-
зательныя практически занятія къ означеннымъ курсамъ, а

также руководилъ занятіями зоологическаго семинарія. Напе-
чаталъ въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета изслѣдованіе „Меланофоры нтицъ и мдекопитаю-

щихъ. Вътеченіе лѣтней командировки въ Закавказье занимался
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изслѣдованіемъ фауны Батумской области и Лазистана. Руко-
водилъ устройствомъ частной біодогической станцш въ

Цихисъ-Дзирн.
Сверхштатный хранитель зоотомическаго кабинета п. л..

Ливаном находился въ заграничной комаидировкѣ, а въ сен-
тябрѣ перешелъ на службу въ Московскій Сельско- хозяй-
ственный Института.

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго каоинета прив.-
доцентъ С. И. Тимофеев*, кромѣ своихъ обязанностей по ка-
бинету, велъ въ весеннемъ полугодіи практическая занятія
по энтомологіи; въ осеннемъ полугодіи читадъ курсъ энтомо-
логіи съ практическими занятіямв; руководилъ обязательными
практическими занятіями по курсу общей гистологш проф.
Е. П. Головина; продолжала изслѣдованія надъ Еишсшае и
приступил* къ печатанію въ Ученыхъ Запискахъ Император-
скаго Казанскаго Университета работы „Нефридіальная систе-
ма и экскреція у Diopatra neapolitana Onuphis соиа. Съ конца
1914   года  занялъ   должность   консерватора   зоотомическаго

кабинета.                                                                       .  тт

Сверхштатный лаборантъ зоотомическаго каоинета л. л.
Липшъ, кромѣ обязательныхъ занятій по кабинету, продол-
жалъ изслѣдованія надъ Polypodiura hydriforme Use. и сдалъ
въ печать работу: „Половозрѣлая форма, филогенм и систе-
матическое положеніе Polypodium hydriforme Uss".

Студенты Колотилинъ и Шмидтъ производили спещаль-

ныя работы.                                              .

Въ качествѣ спеціалистовъ по зоологш проходили боль-
шой практикумъ позоологіи безпозвоночныхъ студенты Баш-
маковъ, Колотилинъ, Оранскій, Павленко, Подгорбунскш,
Шебаровъ, Шевардинъ и Ивановъ.

Спеціально  энтомологіей  занимались  студенты Иодгор-
бунскій и Ивановъ.

Въ зоологическомъ семинаріи принимали участіе сту-
денты Шмидтъ, Подгорбунскій, Колотилинъ, Башмаковъ,
Оранскій,   Павленко,    Щебаровъ,    Шевардинъ,   Арбузовъ   и

Проф. Е. П. Головинъ и студенты Арбузовъ, Подгорбун-
скій, Ивановх, Павленко передали въ зоотомическій кабинета
свои лѣтніе энтомологическіе сборы.
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Учебно-вспомогательными средствами зоотомическаго ка-

бинета, кромѣ лицъ, читавшихъ курсы въ аудиторіи кабинета

пользовался также проф. А. А. Остроумова

10) Еабинетъ  гистологіи  и эмбріологіи  и лаборатор я

экспериментальной зоологги.

Кабинетъ гистологіи и эмбріологіи съ лабораторіей экс-

периментальной зоологіи находился въ завѣдываніи орд. ппосЬ

Ѣ. II. Головина.

^Какъ и въ предшествующее годы, кабинетъ занималъ

крайне тѣсное и неудобное помѣщеніе, совершенно недоста-

точное для занятій практикантовъ. Малый гистологичесвій

практикумъ, обязательный для всѣхъ слушателей, въ отчет-

номъ году удалось осуществить лишь только потому, что ока-

залось возможнымъ воспэльзоваться помѣщеніемъ зоотомиче-

скаго кабинета. Тамъ же велись и занятія со специалистами

(оольшой практикумъ), а также читались лекціи по общей
гистологіи.

Въ качествѣ снеціалистовъ проходили большой практи-

кумъ по гистологіи студенты Башмаковъ, Колотилинъ, Пав-

ленко, Подгорбунскій, Оранскій, Шебаровъ, Шевардинъ и

Шмидтъ.

Въ отчетномъ году кабинетъ обогатился шестью микро-

скопами Leitz'a новой модели и новой коллекціей гистологи-

ческихъ препаратовъ. Должность ассистента оставалась ва-

кантною.

11) Вотаническгй кабинетъ.

Въ весеннемъ полугодии 1914 года преподаваніе по кур-

самъ общей ботаники и морфологіи споровыхъ растеній было

начато орд. проф. Мережковскимъ, который въ февралѣ мѣ-

сяцѣ уѣхалъ въ отпускъ для леченія въ Петроградъ. Такъ

какъ въ мартѣ мѣсяцѣ было получено увѣдомленіе о томъ, что

Министерствомъ разрѣшена г. Мережковскому командировка

за-границу съ ученою цѣлыо по 30 декабря 1914 года, то

Физико-математическій факультетъ поручилъ прив.-доценту

В. И. Смирнову закончить въ весеннемъ полугодіи начатые

проф. Мережковскимъ курсы, а затѣмъ сдѣлалъ постановление
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о порученіи   г.   Смирнову   соотвѣтственныхъ   курсов?,   и   въ
осеннемъ  полугодіи.   Кромѣ   того,   для   сдачи   ботааическаго
кабинета   проф.  В. В. Лепешкину   отъ прив.-доцента   Б. П.
Кротова,   которому   кабинетъ   былъ   переданъ   во  временное
завѣдываніе проф. Мережковскимъ при отъѣздѣ его въ отнускъ,
факультетомъ  была избрана   особая   комиссія. Внсочайшимъ
нриказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 19 мая 1914 года
г. Мережвовскій былъ уволеиъ отъ должности орд. проф. Ка-
зааскаго Университета,   по случаю   причиеленія его  къ Ми-
нистерству, а таковымъ же приказомъ отъ 14 іюля орд. проф.
Николаевскаго Университета Л. Я. Тордягинъ былъ перемѣщенъ
орд. профессоромъ  по  каѳедрѣ  ботаники въ Казанскій Уни-
верситет!,.   Въ виду этого,   курсы общей ботаники и морфо-
логіи   споровыхъ   растепій   въ осеннемъ   полугодіи читались
уже проф. Гордягиньшъ,  а прив. доц. Смирнову было пору-
чено  факультетомъ  лишь веденіе  практическихъ занятій по
систематикѣ сѣмянныхъ растеній.

До конца 1914 года   ботаническій   кабинетъ   находился
въ завѣдываніи   проф.   В. В. Лепешкина,   къ которому   онъ
перешелъ   по завершеніи работъ помянутой  комиссш, ̂ имѣв-
шей цѣлью   выяснить,   какіе   изъ находящихся   къ кабинетѣ
предметовъ   представляютъ   собственность  казны,   такъ какъ
веденіе   довументальныхъ   каталоговъ  кабинета во время за-
вѣдыванія проф. Мережковскаго было признано комиссіей не-
удовлетворительными   Поэтому комиссія составила опись ве-
щей,  по ея мнѣнію,  принадлежащихъ кабинету и не знача-
щихся въ документальныхъ каталогахъ;  предметы   же,   при-
знанные за личную   собственность  г. Мережковскаго,   были
сданы   Правленію   Университета, а вещами,   принадлежность
коихъ кабинету  можетъ почитаться спорной, комиссія запол-
нила одну изъ комнатъ кабинета, каковыя и остались до конца
1914 г. въ запертомъ и опечатанномъ видѣ. Комиссія установила
также, что отъ времени завѣдыванія проф. Мережковскаго на-
копилось значительное   количество русскихъ и иностранныхъ
счеговъ   (на общую   сумму   свыше   900 рублей),   уплаты по
коимъ произведено не было. Въ виду невозможности погасить
эти счета наличными деньгами ботаяическаго кабинета, проф.
В. В. Лепепівиаъ  въ маѣ 1914 года  вошелъ  въ фавультетъ
съ представленіемъ, въ коемъ онъ указывать, что должность
сверхштатная» лаборанта при кабинетѣ, въ то время вакант-
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ная, можетъ не замѣщаться въ теченіе 1914 года, и что со-

держаще по этой должности, въ размѣрѣ 600 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ Университета, можетъ пойти на поврытіе
образовавшихся долговъ. Возбужденное согласно съ этимъ пред-

ставленіемъ ходатайство было утверждено г. Попечителемъ
Учебнаго Округа. Поэтому, должность лаборанта при кабинетѣ

осталась незамѣщенной и въ осеннемъ полугодіи 1914 г.

Съ осенняго полугодія въ ботаническомъ кабинетѣ на-

чали обработку коллекпій растеній: изъ Царевококшайскаго
уѣзда— студента Ясницкій, изъ Хвалынскаго— ст. Воробьевъ,
изъ Бузулукскаго— студ. Гурсвій, съ врайняго сѣвера То-

больской губ.— студ. Куратовъ и изъ Верхотурскаго уѣзда—

хранитель музея С. П. Арефьевъ.
Орд. проф. Гордягинымъ напечатано: По поводу книги

П. В. Сюзева „Конспекта флоры Урала etc." въ „ Извѣстіяхъ

Императорскаго Николаевскаго Университета за 1914 годъ."

12) Ботаническая лабораторія.

Въ отчетномъ году лабораторія находилась въ завѣды-

ваніи ордиварнаго профессора В. В. Лепешкина.
Проф.^ В. В. Лепешкинымъ читались лещіи по анатоміи

и физіологіи растеній, сопровождавшіяся демонстраціей препа-

ратовъ и опытами, и велись слѣдующія обязательныя практи-

ческія занятія:
.1) По анатоміи растеній, для студентовъ 2 курса.

2)  Спеціальныя занятія по физіологіи растеній, для сту-

дентовъ 4 курса и

3)  Ботаническій семинарій (чтеніе и разборъ рефератовъ
студентами специалистами— ботаниками).

Кромѣ того въ первомъ полугодіи ВВ. Лепешкинг чи-

талъ лекціи по ботаникѣ для студентовъ— медиковъ, сопро-

вождавшіяся демонстраціей опытовъ и препаратбвъ, а во втот

ромъ полугодіи читалъ лекціи по ботаникѣ въ Казанскомъ
Ветеринарномъ Институтѣ.

Привата- доцентъ В. И. Смирновъ велъ обязательный
практический курсь по анатоміи растеній для студентовъ

спеціалистовъ- ботаниковъ и, кромѣ того, принималъ участіе
въ  руководствѣ   практическими   занятіями   происходящими
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въ лабораторіи. Во второмъ полугодіи онъ читалъ курсъ

ботаники для студентовъ—медиковъ, въ первомъ же полу-

годіи читалъ, за отбытіемъ бывшаго профессора К. С. Ме-
режковскаго въ отпускъ, курсы, читавшіеся названнымъ ли-

цомъ.

Оставлеаный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорскому званію Б. И. Барановъ, на свои средства,

онъ же лаборантъ, подготовлялъ опыты къ лекціямъ по физіо-
логіи растеній и, кромѣ того, принималъ участіе въ руко-

водстве практическими занятіями, происходящими въ лабо-
раторіи.

Оставленный для приготовленія къ профессорскому зва-

нію, на свои средства, А. П.. Пономаревъ (во второмъ полугодіи)
помогалъ въ руководствѣ практическими занятіями по анатоміи
растеній.

Студентами, работающими въ лабораторіи были выпол-

нены слѣдующія работы:
Студентъ Золотницкій производилъ изслѣдованія надъ

испареніемъ воды у растеній и вліяніемъ на него поране-

ній. Лѣтомъ текущаго года былъ призванъ въ качествѣ пра-

порщика запаса на военную службу и былъ раненъ на передо-

выхъ позиціяхъ.
Студентъ Спасскій производилъ изслѣдованія надъ строе-

ніемъ протоплазмы и измѣненіемъ ея осмотическихъ свойствъ
при отмираніи.

Студентъ Перкъ производилъ изсдѣдованіе надъ пере-

дачею свѣтбвого раздраженія въ растительныхъ тканяхъ.

Студентъ Домрачевъ производилъ изслѣдованіе надъ из-

мѣненіемъ осмотическихъ свойствъ протоплазмы подъ вліяніемъ
наркоза.

Вольнослушательница Сегель 'закончила свои изслѣдо-

ванія надъ измѣненіемъ скорости проникновенія анилиновыхъ

красокъ въ живую клѣтку подъ вліяніемъ различныхъ раз-

драженій и сдѣлала весною докладъ въ Обществѣ Естество-
испытателей на тему: „Къ вопросу о причинѣ селективной
проницаемости протоплазмы", впослѣдствіи напечатанный въ

трудахъ Общества.
Студентъ Дворжецкій началъ изслѣдованія надъ геотро-

низмомъ,  но былъ  призванъ  текущимъ лѣтомъ въ качествѣ

7
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прапорщика  запаса  на  военную   службу   въ виду  военнаго

времени, гдѣ и пребываетъ до настоящаго времени.

Въ ботаничесвомъ семинаріи и въ сгуденческомъ кружкѣ

любителей природы студентами, работавшими въ лабораторіи,
были сдѣланы слѣдующіе рефераты:

Спассвій. 1) О воллоидальномъ состояніи вещества. 2)
О строеніи протоплазмы (обзоръ литературы).

Домрачевъ. Объ отношеніи внѣшняго міра въ развитію
растеній  (работа Елебса).

Дмитріевскій. О мужсвихъ половыхъ ядрахъ у лилейныхъ
(работы Навашина).

Премировъ. Рефератъ работы Любименко „О фотосин-
тезѣ" и воличествѣ хлорофилла у растеній.

Домрачевъ. О вліяніи свѣта на проницаемость прото-

плазмы (работа Трбндле).
Перкъ. О механизмѣ нивтитропныхъ движеній (обзоръ

литературы).
Вшивцевъ. О хромофиллахъ въ растительномъ и живот-

номъ царствахъ (Работа Цвѣта).

Проф. В В. Лепешкинъ продолжалъ своя изслѣдованія

надъ протоплазмою и нааечаталъ второй выпусвъ „Курса
физіологіи растеній".

Приватъ-доцентъ В.М.Смирновъ продолжалъ обработк-
гербарія, собранааго имъ въ Енисейской губ. и Забайваль-
свой области по поручеЕІю Главнаго Переселенчесваго Управ
ленія. Напечаталъ предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ
въ Авшинсвомъ уѣздѣ Забайкальской области, помѣщенный въ

преднарите.тьномъ отчетѣ по изслѣдованію колонизаціонныхъ
районовъ Азіатской Россіи.

Лаборантъ (опъ же, оставленный при Университетѣ на

свои средства) В. И. Варановъ производилъ изслѣдованія

надъ физіологическнми явленіями въ растительной клѣткѣ.

Лѣтомъ занимался ботанико-физіологическими изслѣдованіями

на Бородинской біологической станціи и напечаталъ работу
„Къ вопросу о поверхностномъ натяженіи протоплазмы" въ

трудахъ Общества Естествоиспытателей при Казансвомъ Уни-
верситетѣ.

Оставленный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорсвому званію   А. В. Ерюгеръ продолжалъ свои из-
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слѣдованія надъ измѣневіемъ формы плѣсней подъ вліяніемъ
осмотически дѣйствующихъ веществъ. Лѣтомъ заболѣл! легоч-

ного болѣзнью и получилъ отъ Университета отпуск! на

годъ для поправленія здоровья.

Оставленный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорскому званію А. П. Дономаревъ производил! изслѣ-

дованія надъ строеніемъ хлоропластовъ и сдѣлалъ два до-

клада на ту же тему въ Обществѣ Естествоиспытателей при

Казанскомъ Университетѣ. Напечатал! предварительное сооб-
щеніе о своей работѣ въ трудахъ названнаго Общества.

13) Ботаническій cads.

Въ отчетном! году ботаническій садъ находился въ за-

вѣдываніи ординарнаго проф. В. В. Лепешкина.
Садъ въ теченіе года обслуживал! интересы преподаванія

ботаники въ Университетѣ, доставляя необходимый матеріалъ
для демонстраціи на лекціяхъ, а также для практических!

занятій и спеціальныхь работъ. Кромѣ того растеніями сада

пользовались также зоотомическій и гистологическій кабинеты.

Въ виду отдаленности сада и неудобства путей сообще-
нія, къ сожалѣнію, не удается до сихъ поръ развить посѣ-

щеніе сада студентами Университета съ научною цѣлью. На
возбужденное факультетом! ходатайство передъ городомъ о

проведеніи еъ саду трамвайной линіи городъ отвѣтилъ от-

казом!. Такимъ образомъ, вопрос! об! улучшеніи путей со-

общенія съ садомъ остается открытым!.

Отсутствіе при садѣ самостоятельной лабораторіи пре-

пятствуетъ, при отдаленности сада отъ Университета, придать

саду самостоятельное научное значеніе.

Сад! за отчетный годъ, главным! образом!, в! лѣтнее

время посѣщали многочисленныя экскурсіи учащихся как!

из! Казани, так! и из! другихъ городов! и, кромѣ того,

лѣтом! в! саду перебывало большое количество публики.

Ходатайство завѣдующаго еще в! прошлом! году о за-

мѣнѣ существующей деревянной пальмовой оранжереи сада-

желѣзкой, а также об! устройствѣ механической водокачки до

сих! пор! еще не получило дальнѣйшаго движенія.

7*
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14) Кабинетъ географіи и этнографіи.

Въ отчетномъ году персоналъ каѳедрн и кабинета увели-

чился вновь установленной1 ) должностью сверхштатнаго вто-

рого лаборанта (безъ содержанія), которую и занялъ С. Н. Лап-
тевъ, окончившій курсъ И итератор скаго Еазанскаго Универ-
ситета въ 1913 году.

Съ 1 іюня проф. Б. Ф. Адлерг отбылъ въ годичную

командировку и въ осеннемъ семестрѣ веденіе лекцій и за-

нятій со студентами было поручено приватъ-доценту В. Н.
Сементовскому. Въ виду отсутствія профессор» Адлера отчетъ

объ его непосредственныхъ занятіяхъ будетъ имъ данъ въ

1915 г. В. Н. Семеитовскій въ обоихъ семестрахъ велъ обя-
зательные курсы, согласно обозрѣнію преподаванія. Помѣстилъ
въ журналахъ: „Природа и люди" и „Знаніе для всѣхъ"

болѣе десяти научно-популярныхъ монографій, очерковъ и за-

мѣтокъ, прочелъ нѣсколько публичныхъ лекцій въ Казапскомъ
Обществѣ Народныхъ Университетовъ и помѣстилъ нѣсколько
статей въ энцвклопедическомъ словарѣ изд. Гранатъ и Е°.

Второй лаборантъ, С. Н. Лаптевг, сверхъ прямыхъ обя-
занностей, занимался разборкой, установкой коллекцій музея

Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Император-
скомъ Казанскомъ Университетѣ и заканчивалъ собираніе
матеріаловъ по набивному искусству; кромѣ того С. Н. Лап-
тевъ состоялъ сотрудникомъ Новаго энцикдопедическаго сло-

варя Брокгаузъ-Ефронъ, энциклопедическаго словаря изд.

Гранатъ и К, а также выступалъ въ Педагогическомъ Об-
ществе при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ въ

качествѣ докладчика.

Въ кабинетѣ шли работы по переносу коллекцій и мебели
въ новое помѣщеніе музея этнографіи, уступленное изъ части

бывшаго музея отечествовѣдѣнія и прилегающей части кор-

ридора. Затѣмъ началось устройство и разстановка коллек-

цій. Въ прежнее помѣщеніе этнографическаго музея были
доставлены всѣ коллекціи Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университете
и происходила дѣятельная работа по коренной разборкѣ,

чисткѣ этихъ богатыхъ коллекцій, до этого бывшихъ въ

складочномъ, а не музейномъ помѣщеніи. Затѣмъ началась

нашивка на картонъ и вообще приведете въ порядокъ, удобно

J) Съ 9 ітня 1913 г.



— 101 —

сохраняемый и демонстрируемый видъ. Вся эта работа почти

закончена и предстоитъ систематическое размѣщеніе коллек-

ций въ изготовляемые шкафы однообразнаго типа.

Аудиторія кабинета и свѣто-сильный энидіоскопъ ауди-

торіи, кромѣ обслуживанія своихъ нуждъ, предоставлялись

для чтенія декцій: проф. М. Э. Ноинскаго (по минералогіи
студ. медикамъ), прив.-доц. И. П. Забусова (зоогеографія),
прив.-доц, А. М. Завадскаго (сравнительная эмбріологія) и

для публичныхъ засѣданій Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ;
въ іюлѣ мѣсяцѣ аудиторіей и пособіями кабинета пользовался

П. В. Траубенбергъ, лекторъ временныхъ курсовъ при Казан-
скомъ У чебномъ Округѣ для учителей и учительниц* Высшихъ
Начальныхъ Училищъ.

Кабинетъ и его музей посѣтило нѣсколько группъ

учащихся.
Учебными средствами каѳедры (библіотека, діапозитивы

и т. д.), кромѣ студентовъ спеціалистовъ, попрежнему уси-

ленно пользовались и иныя лица, особенно нѣкоторые препо-

даватели средней школы.

Неуклонно продолжающейся ростъ кабинета выражается

въ слѣдующихъ цифрахъ:
1. Глобусы и рельефныя карты.

Къ 1 января 1915 года состоитъ 11 номеровъ на сумму

354 руб. 55 коп. Въ теченіе 1914 г. не было прибыли и

убыли.
П. Книги, географическія картины и атласы.

Къ 1 января 1914 г. состояло 2193 номера на сумму

5798 руб. 1 коп. Въ теченіе года прибыло 564 номера на
сумму 750 руб. 57 коп. (въ томъ числѣ въ даръ 534 номера
на сумму 700 руб.); въ теченіе года убыли не было.

Къ 1 января 1915 года состоитъ 2757 номеровъ на

сумму 6548 руб. 58 коп.

III. Карты.
Къ 1 января 1914 года состояло 181 ном. на сумму

1547 руб. 92 коп. Въ теченіе 1914 года прибыло 10 номе-
ровъ (всѣ въ даръ) на сумму 30 рублей.

Къ 1 января 1915 года состоитъ 191 номеръ на сумму

1577 рублей 92 коп.

(
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IV.  Инструменты.
Движенія въ этой графѣ не было, къ 1 января 1915

года состоитъ 91 номеръ на сумму 2817 руб. 47 вон.

V.  Разные матеріалы и чертеасныя принадлежности.

Къ 1 января 1914 года состояло 68номеровъ на сумму

161 руб. 34 коп. Въ теченіе 1914 г. прибыло 19 номеровъ

на сумму 36 руб. 5 коп. Въ теченіе 1914 года убыло 14
номеровъ на сумму 6 руб. 50 коп.

Еъ 1 января 1915 года состоитъ 73 номера на сумму

190 руб. 89 коп.

VI.  Мебель.
Къ 1 января 1914 года состояло 86 номеровъ на сумму

2450 руб. 2 коп. Въ теченіе 1914 года прибыло 2 номера

на сумму 42 руб.

Къ 1 января 1915 года состоитъ 88 номеровъ на сумму

2492 руб. 2 коп.

VII.   Коллекціи.
Къ 1 января 1914 года состояло 143 номера на сумму

6244 руб. 34 коп. Въ теченіе 1914 года прибыло 12 номе-

ровъ на сумму 112 руб. 75 коп. (въ томъ числѣ въ даръ 6
номеровъ на сумму 40 руб ).

Къ 1 января 1915 года состоитъ 155 номеровъ на сум-

му 6357 руб. 9 коп.

Въ отдѣлъ коллекцій не включены многочисленный вещи

и воллещіи, переданныя изъ музея Отечествовѣдѣнія, а также

коллекціи Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи.
Всего по всѣмъ отдѣламъ къ 1 января 1915 года со-

стоитъ 3366 номеровъ, на сумму 2033b руб. 52 коп.

Изъ пріобрѣтеній слѣдуетъ отмѣтить болѣе 400 номе-

ровъ изданій Императорскаго Русскаго Географическаго Об-
щества, поступившихъ въ даръ, и до 70 номеровъ изданій
Главнаго Гидрографическаго Управленія, также поступившихъ

въ даръ.
*

15) Геологицескій кабинетъ.

Въ 1914 году геологическій кабинетъ находился въ 8а-

вѣдываніи заслуженнаго ординарнаго профессора П. И. Кро-
това. Послѣ кончины послѣдняго, послѣдовавшей 24 ноября

сего года, завѣдываніе кабинетомъ перешло къ Правленію, а

съ 16   декабря   временно  передано и. д. экстраординарнаго
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профессора М. Э. Воинскому. Какъ и въ предыдущіе годы
кабинетъ продолжалъ обслуживать съ одной стороны дѣло

преподаванія геологіи и палеонтологіи, а съ другой стороны
научныя занятія его личнаго персонала. Что касается этого
послѣдняго, то, кромѣ упомянутой уже тяжелой утраты, кото-
рую понесъ кабинетъ въ лицѣ скончавшагося недавно засл.
орд. проф. П. И. Кротова, слѣдуетъ отмѣтить еще слѣдую-

щія перемѣны: хранитель кабинета М. Э. Ноинскій, согласно
избранію Физико-математическаго факультета и Совѣта Уни-
верситета лѣтомъ сего года былъ назначенъ исправляющимъ
должность экстраординарна го профессора по каѳедрѣ геоло-
гіи; сверхштатный хранитель кабинета Б. II. Кротовъ осенью
былъ переведенъ на ставшую вакантной должность штатнаго
хранителя, а сверхштатный лаборантъ кабинета В. А. Чер-
дынцевъ занялъ его ыѣсто.

Въ частности дѣятельность членовъ личнаго персонала
геологическаго кабинета выразилась въ слѣдующемъ:

Засл. орд. проф. П. И. Кротовъ въ весеннемъ полуго-
діи текущаго года читалъ курсъ геологіи студентамъ есте-
ственникамъ 6 семестра (5 часовъ въ недѣлю) и велъ прак-
тическія занятія со студентами спеціалистами по геологіи,
а въ осеннемъ полугодіи читалъ курсъ исторической геоло-

гіи (2 часа въ недѣлю) естественникамъ 5 семестра.'
Въ свободное отъ преподавательской дѣятельности время

П. И. Кротовъ продолжалъ подготовлять къ печати описаніе
108 листа общей геологической карты Европейской Россіи.
Кромѣ того, имъ составленъ по порученію Фзико-математи-
ческаго факультета и напечатанъ въ Ученыхъ Запискахъ
Университета отзывъ о научныхъ трудахъ магистра минера-
логіи и геологіи Ivl. Э. Ноинскаго, выступившаго на объяв-
ленный факультетомъ конкурсъ   для замѣщенія  каѳедры гео-

логіи.
Бывшій хранитель кабинета, а нынѣ и. д. экстраорди-

нарная профессора М. Э. Еоинскш въ весеннемъ полугодіи
1914 года читалъ въ качествѣ приватъ-доцента курсъ паде-
онтологіи естественникамъ четвертаго семестра (2 часа въ
недѣлю) и велъ практическія занятія по тому же предмету
(2 часа въ недѣлю); кромѣ того, читалъ курсъ минералогіи
студентамъ-медикамъ четвертаго семестра (3 часа въ недѣлю).

Въ осеннемъ полугодіи   онъ сверхъ указанныхъ  курсовъ чи-
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талъ еще курсъ общей геологіи (3 часа въ недѣлю) естест-

венникамъ пятаго семестра и руководилъ практическими за-

нятіями студентовъ спеціалистовъ по геологіи.

Въ свободное отъ педагогической работы время М. Э.
Ноинскій продолжалъ обрабатывать палеонтологически мате-

ріалъ по пермо-карбоновымъ и пермскимъ отложеніямъ нѣко-

торыхъ пунктовъ Поволжья. Лѣтомъ онъ продолжалъ изслѣ-

дованіе верхне-полеозойскихъ отложеній въ районѣ с. Кату-

нокъ Нижегородской губ., а также въ ближайшихъ окрестно-

стяхъ г. Казани. Осенью совмѣстно съ В. А. Чердынцевымъ
и М. С. Прянишниковымъ руководилъ геолого-палеонтологи-

ческой экскурсіей въ окрестностяхъ гор. Симбирска, органи-

зованной студенческимъ кружкомъ любителей природы.

Хранитель геологическаго кабинета приватъ-доцентъ

Б. П. Еротовъ, согласно порученію Физико-математическаго
факультета, велъ преподаваніе по минералогіи и кристалло-

графе и несъ трудъ по завѣдыванію этимъ кабинетомъ.

Кромѣ того, читалъ геологію и минералогію студентамъ Вете-
ринарнаго Института. Въ свободное время онъ продолжалъ

обработку собраннаго имъ матеріала во время экскурсій пред-

шествовавшихъ лѣтъ и напечаталъ въ Трудахъ Общества
Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситете (т. 47, вып. 1) большую работу подъ названіемъ

„Петрографическое изслѣдованіе южной части Міасской
дачи".

Сверхштатный лаборантъ, нынѣ сверхштатный хра-

нитель геологическаго кабинета В. А. Чердынцевъ въ' учеб-

ное время занимался подготовкой демоястращоннаго матері-

ала къ лекціямъ, а также участвовалъ въ веденіи практиче-

скихъ занятій по палеоятологіи. Въ то же время В. А. Чер-

дынцевъ продолжалъ обработку геологическаго и палеонтоло-

гическая^ матеріала, собраннаго имъ въ Лаишевскомъ уѣздѣ,
Казанской губерніи, геологическую съемку котораго онъ за-

кончилъ лѣтомъ этого года. Въ истекшемъ году имъ напеча-

таны слѣдующія работы: 1) Предварительный отчетъ объ

экскурсіи въ Лаишевскій уѣздъ, Казанской губ. лѣтомъ 1913

года. Прилож. къ протоколамъ засѣданій Общества Естество-
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ
Л» 299. 2) Къ фаунѣ Foraminifer'b пермскихъ отложеній
восточной   полосы    Европейской    Россіи— Труды    Общества
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Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситетѣ, т. XLVI, вып. 5.

Въ весеннемъ полугодіи въ кабинетѣ раооталъ, кромѣ

того студентъ специалиста по геологіи Е. Е. Поповъ, пред-
ставленный нынѣ факультетомъ въ качествѣ профессорскаго
стипендіата по каѳедрѣ геологіи и минералогіи. Г-нъ Поповъ
между прочимъ заканчивалъ свою работу о пермскихъ антра-
козидахъ, представленную имъ какъ зачетное сочинеше.

Въ осеннемъ полугодіи въ кабинетѣ подготовлялись къ
спеціальнымъ  занятіямъ  по геологіи   студенты  Кузьминъ  и
Афанасьева

Въ 1914 году въ геологичесвій кабинета поступило
вновь 11 номеровъ коллекдій, книгъ, приборовъ и мебели въ
121 экземплярѣ всего на сумму 498 рублей 36 копѣевъ.

16) Минералогическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году минералогически кабинетъ находился
въ завѣдываніи приватъ-доцента Б. П. Еротова, который и
велъ преподаваніе по кристаллографы и минерадогш. Въ
весеннемъ полугодіи были прочитаны слѣдующіе курсы: і;
физическая кристаллографія (2 сем.), минералопя (4 сем.) и
практическія занятія по кристалло-физикѣ (4 сем.). Въ осен-
немъ полугодіи были прочитаны курсы: 1) геометрическая
кристаллографіа (1 сем.) и минералопя (3 сем.). Въ течете
всего учебнаго года въ помѣщеніи кабинета происходили за-
нятія студентовъ по подготовкѣ къ полукурсовымъ и государ-
ственнымъ экзаменами По примѣру прежяихъ лѣтъ лаоора-
торія и фотографическая комната минералогическаго^ каои-
нета обслуживали также и нужды геологическаго каоинета,
а кромѣ того, коллекщями минералогическаго кабинета въ
отчетномъ году пользовался проф. М. Э. Ноинскій при пре-
подавали минералогіи студентамъ Медицинскаго факультета

Изъ пріобрѣтеиій минералогическаго кабинета въ іаі4
году можно отмѣтить систематическую коллекцио породообра-
зующахъ минераловъ, стоющую 100 руб., универсальный оку-
ля ръ по Врайту стоимостью въ 120 руб., рисовальный аппа-
рата со стоіикомъ для опредѣленія угла оптическихъ осей
по Бекке стоимостью въ 125 р. и бинокулярную лупу Ірину
стоимостью въ 112 руб.
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Научная дѣятедьность состоящих* при кабинетѣ лиц*

выразилась въ слѣдующемъ.

Проф. Б. К. ІІолѣновъ въ отчетном* году находился въ

ученой командировке, причемъ занимался разработкой со-

бранна™ имъ на Алтаѣ научнаго матеріала и сравненіемъ

его съ соотвѣтствующими матеріалами, хранящимися въ му-

зеяхъ Петроградскаго Университета и Горнаго Института и

приступил* къ печатанію своей работы „Геологическія из-

слѣдовашя въ области листовъ Ажинка и Томскій заводъ".

Хранитель кабинета Г. В. Андреевъ, кромѣ текущей

работы по кабинету, помогал* при практическихъ занятіяхъ

студентов* перваго семестра по геометрической кристалло-

графе.

Лаборант* кабинета М. С. Прянишниковъ въ весеннемъ

полугодш помогалъ при практическихъ занятіяхъ со студен

тами по вристаллофизикѣ и съ паяльной трубкой. Лѣтомъ1914
года онъ производи лъ геологическія изслѣдованія въ окрестно-

стях* г. Лальска Вологодской губерніи. Въ отчетном* году онъ

сдѣлалъ два научныхъ сообщенія в* Обществѣ Естествоиспыта-
телей при Императорскомъ Еазанскомъ Университетѣ: 1) о

результатахъ кристаллографическаго изслѣдовавія сфена изъ

Кацыной ямы въ дачѣ Шайтанскаго завода и 2) о геологи-

ческихъ изслѣдованіяхъ въ окрестностях* г. Лальска Воло-

годской губерніи и напечатал* въ приложеніяхъ къ проток,

засѣданій Казанскаго Общества Естествоиспытателей за № 307

статью „Отчетъ объ экскурсіяхъ въ окрестнпстяхъ г. Лальска".

Свѣдѣнш о научной деятельности приватъ-доцента Б. П.
Кротова приведены въ отчетѣ по геологическому кабинету.

17) Техническая лабораторгя.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась

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

преподаваніе по техвологіи и технической химіи.

Въ теченіе 1914 года по технической химіи и анализу

въ лабораторіи занимались 10 студентовъ-спеціалистовъ.
Кромѣ обязательныхъ упражненій нѣкоторые изъ нихъ про-

изводили еще и спеціальныя изслѣдованія:

1) Студ. Сошниковъ—заканчивал* свою работу над*

изысканіемъ метода точеаго опредѣленія сахарина въ пита-

тельных* и вкусовых* веществах*.
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2)  Студ. Руфимскій— анализировал* молоко, коровье мас-

ло и   воскъ.
3)   Он* же совмѣстно съ студ. Обуховым*— занимался

разгонкой газовой смолы Казанскаго газоваго завода.
4)  Студ. Алеманов* и Колмовскій— работали над* полу-

чеаіемъ эфирных* маслъ из* нѣкоторыхъ хвойных* деревьев*.

Лаборант* В. Л. Евдокимовъ анализировал* образчики
мазута, доставляема™ для отопленія в* Императорскій Казан-
скій Университет*, и закончил* разработку методов* контроль-
ных* анализов* при технической  очисткѣ   воды.                  #

Приватъ-доцентъ А. Н. Щербаков* занимался изслѣдова-

ніемъ материалов*, употребляемых* на Казанских* заводах*
при выдѣлкѣ различнаго рода кожевенных* товаров*.

18) АгрономическЫ кабинетъ.

Агрономическій кабинет* в* 1914 году состоял* в* ва-
вѣдываніи и. д. зкстраорд. проф. А. Н. Острякова.

Въ лабораторіи кабинета за отчетный год* занимались
изученіемъ методовъ изслѣдованія почвъ, удобреній и расти-
тельных* веществ* 41 студент*.

Проф. А. Н. Остряковъ продолжал* изслѣдованіе лате-
ритных* образованій и почвъ Батумской области и произво-
дилъ полевые коллективные опыты съ различными туками, а
также изслѣдованіе процесса разложенія навоза.

Лаборантъ Д. И. Адо производил* вегетаціонные опыты
с* различными сортами навоза и изслѣдованіе причин* пло-

дородія почв*.

В* работах* проф. Острякова и лаборанта Д. ій.лао
в* вачествѣ помощников* принимали участіе студенты Кра-
стелевскій, Порфирьевг, Безскромновъ и Беревинъ.

Проф А. Н. Остряковымъ напечатаны в* Ученых* За-
писках* Казанскаго Университета: 1) „Вегетаціонеые и по-
левые опыты съ термофосфатомъ и др. минеральными удоо-
реніями въ 1913 году" 2) „Опыты съ разложеніемъ навоза
и кромѣ того доклад*, предложенный Императорскому казан-
скому Экономическому Обществу: я Объ учреждеши агроно-

мическаго института въ Казани".
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19. Физіолошческій кабинетъ.

Въ отчетномъ году читался обычный курсъ эксперимен-

тальной физіологіи животвыхъ (5 ч.) и велись нрактическія

занятія (2 ч.). Лабораторія обогатилась нѣкоторыми новыми

приборами, такънапр. были пріобрѣтены: 1) контактные часы

для отмѣтки промежутковъ времени отъ 0,5 сек. до 1 мину-

ты, работы Zimmermann'a въ Берлинѣ, 2) контактные часы

для отмѣтки промежутковъ времени огь 1 минуты до 1 часа,

работы Petzolda въ Лейпцигѣ, 3) двойной струнный гальва-

нометръ-отмѣтчикъ, работы А. Николаева, механика Универ-
ситета и т. д.

Въ лабораторіи работали надъ спеціальными вопросами

студенты: Сергѣевъ— повторилъ и развилъ опытъ Gaskell'fi
касательно дѣйствія блуждающаго нерва ватокъ покоя пред-

сердія на сердцѣ черепахи. Линденбаумъ занимался "йзслѣдо-

ваніемъ автоматической дѣятельности венъ, впадающихъ въ

венную пазуху сердца лягушки. Магницкій изслѣдовалъ влія-

ніе солей на отправленіе нервныхъ окончаній въ скелетной

мышцѣ. Лаборантъ кабинета И. А. Ветохинъ продолжалъ

свои изслѣдованія надъ иннерваціей сосудовъ лягушки и изу-

чалъ явленія набуханія мышечной ткани въ кислотахъ, соляхъ

и щелочахъ.

А. Ф. Самойловъ занимался изслѣдованіемъ надъ огправ-

леньями нервно-мышечнаго соединительнаго аппарата.

Напечатано А. Ф. Самойловыми. 1) Die Vagus und Mus-

carinwirkung auf die Stromkurve des Froschherzens. Pflii-
ger's Arch, fur die gesammte Physiologie, B. 155. 1914. 2)

Electrokardiogramm bei Situs viscerum inversus. Zentralblatt
fur Herz und Geiasskrankheiten 1914, № 6.

А. Ф. Самойловымъ была прочитана публичная лекція
„Старое и новое о животномъ электричествѣ", съ демонстра-

циями и опытами.

20) Лабораторгя органической химіи.

Лабораторія органической химіи  въ отчетномъ году со-

стояла въ завѣдываніи и. д. экстраорд. проф. А. Е. Арбузова.
^ Читались   и велись слѣдующіе   курсы: курсъ органиче-

ской химіи (2 сем.), дополнительный курсъ органической хи-
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міи (5 и 7 сем.),  практическія занятія по органической хи-

міи (4 курсъ).
Въ лабораторіи органической химіи занимались практи-

ческими работами 5 человѣкъ студентовъ и 1 вольнослуша-

тельница.                                                                                   .

Надъ спеціальными темами работали: лаборантъ А. А.
Дунинъ продолжалъ изслѣдованія по вопросамъ: о дѣйствіи

галоидо-замѣщееныхъ эфировъ на этиловый эфиръ фосфори-
стой кислоты и объ омыленіи полученныхъ имъ эфировъ фос-
финовыхъ кислота; лаборантъ А. В. Карташовъ начадъ ка-
лориметрическое изученіе процесса омыленія эфировъ фосфо-
ристой кислоты въ присутствіи кислота.

Лаборантъ А. А. Дунинъ изслѣдовалъ условія получе-
нія различныхъ ртутныхъ солей салициловой кислоты.

А. А. Евановъ (проф. стипеядіатъ) продолжалъ калори-
метрическое изученіе реакціи присоединенія сѣры въ эфирамъ
фосфористой кислоты.

Въ отчетномъ году произошли слѣдующія измѣненія въ
составѣ лаборантскаго персонала: хранитель музея Д. М.
Марко вышелъ въ отставку.

За отчетный годъ напечатано:
Въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Казанскаго Уни-

верситета: А. Е. Арбузовыми. „О явленіяхъ катализа въ об-
ласти превращеній нѣкоторыхъ соединений фосфора" (сочине-
ніе это представлено въ Физико-математическій факультета
Казанскаго Университета въ качествѣ докторской диссертации).
Имъ же— въ Журнааѣ Русскаго Физико-химическаго Обще-
ства: „О соединеніяхъ эфира съ бромомъ^ (Доложено въ
экстренномъ засѣданіи Химическаго Отдѣленія Р. Ф. X. О. въ
январѣ 1914 г.). Имъ же-„Отвѣтъ проф. В. В. Челинцеву
на его статью: „О продуктахъ получающихся при дѣйствш

брома на эфиръ Шютценбергера, Макинтоша и моемъ".

Студенческій кружокъ „Любителей природы".

Въ отчетномъ году, кавъ.и въ прежніе годы, предсѣда-

телемъ и руководителемъ кружка, былъ проф. А. А. Остроумова
Дѣятельность кружка выразилась: въ устройствѣ экскур-

сій для членовъ кружка, въ чтеніи довладовъ и рефератовъ
на собраніяхъ кружка.
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Общихъ  собраній  кружка  въ отчетшшъ году было 11.

9 февраля студ. Гачечиладзе ирочелъ географо -этно-

графически очеркъ „Имеретія". Референтъ съ особеннымъ

вниманіемъ остановился на нравственно-культурной и бытовой
сторонѣ жизни родной земли.

8 марта студ. Перетцъ прочелъ рефератъ на тему: „Сущ-

ность жизни". Послѣ реферата были выбраны въ члены

Правленія кружка: Большакову Куратовъ, Спасскій и Перетцъ.

22 марта студ. Подюрбунскій прочелъ рефератъ на те-

му: „Фауна Байкала". Пользуясь литературнымъ матеріаломъ

референтъ сообщилъ собранію также и свои личныя впечат-

лѣнія отъ поѣздки и рядъ своихъ наблюденій надъ біологіей
нѣкоторыхъ рыбъ этого бассейна.

Рефератъ - докладъ сопровождался демонстрированіемъ

большого количества спиртоваго матеріала рыбъ и ракооб-
разныхъ.

28 марта студ. Подгорбунскимъ была прочитана вторая

часть его реферата: „Фауна Байкала". Послѣ реферата об-

суждался вопросъ о пріобрѣтеніи экскурсіоннаго инвентаря.

Собраніе постановило ходатайствовать передъ факультетомъ о

позволеніи употребить на этотъ предмета оставшуюся сумму

въ 73 рубля отъ факультетскихъ ассигнований 1912 года на

экскурсіи кружка.

3 октября былъ заслушанъ рефератъ студ. Масленникова
на тему: „Способы и средства передвиженія". Рефератъ со-

провождался демонстрацией снимковъ и моделей нѣкоторыхъ
орудій передвиженія.

25 октября студ. Сѣасскій прочелъ рефератъ на тему:

„Коллоидное состояніе вещества". Референтъ демовстрировалъ

въ параболоидъ-конденсаторѣ коллоидный растворъ трехсѣр-

нистаго • мышьяка. Послѣ реферата былъ избранъ зъ члены

Правленія кружка студ. Шебаровъ вмѣсто сложившаго съ се-

бя полномочія студ. Спасскаго.

8 ноября прочелъ рефератъ студ. Домрачевъ на тему:

„Отношеніе внѣшняго міра къ развитію растеній". (По рабо-

тѣ Klebs'a). Послѣ реферата обсуждался вопросъ объ устрой-

ств кружкомъ платнаго публичнаго засѣданія съ отчисле-

ніемъ 50 "/о дохода въ пользу студенческаго госпиталя для

раненыхъ.
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20   ноября студ.   Перетцъ   прочелъ реферата  на тему:
Живое и не живое". Реферата сопровождался опытами.

22  ноября студ. Магнитцкій прочелъ реферата на тему:
Рас-еніе   и животное".   Референтъ  среди другихъ  опытовъ

демонстрировалъ полученіе желудочааго  сока черезъ фистулу
отъ собаки и опыта   падъ раствореніемъ   сокомъ   бѣлковыхъ

веществъ.                                                 „     .             • »   „„

23  ноября прочелъ рефератъ студ. Рождественскга на
тему „Наслѣдственность". Референтъ остановился главнымъ
образомъ на работахъ Менделя, Корренса и Де-Фризе. Рефе-
рентъ демонстрировалъ рѣдкостное семейство короткохвостыхъ

кошекъ.                                                                           „ _.

6 декабря студ. Подгорбунскш прочелъ докладъ на тему.
Матеріалы  по шаманству  бурята".   Докладчикъ   сообщилъ

много новыхъ   легендъ, записанныхъ имъ у бурята во время
его поѣздки лѣтомъ 1914 года въ Курумчинскую и Ординскую
степи. Демонстрировались „онгоны"— боги бурятъ.

Эвскурсіи были устроены, какъ въ самомъ городѣ для
знакомства съ техникой различныхъ производствъ, тавъ и за
городомъ для знакомства съ природой.

Иодъ руководствомъ лаборанта при технической лабо-
раторіи В. Л. Евдокимова, члены кружка посѣтили: 14 фев-
раля газовый заводъ и электрическую станщю. 21 февраля
пивоваренный заводъ Александрова и 14 марта свѣчнои и
химическій заводъ бр. Крестовниковыхъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ состоялись экскурсіи: съ прив.^доц. В. И.
Смирновымг въ с. Аракчино и съ проф А. А. Остроумовым
на озеро Кабанъ. Во время экскурсій были соораны ботани-
ческія и зоологическія коллекціи.

Въ сентябрѣ подъ руководствомъ проф. М. Э. Ношскаго
состоялась двухдневная геолого-палеонтологическая эксвурсія

въ с. Ундоры и Симбирсвъ.
Въ библіотеку кружка были пріобрѣтены слѣдующія книги :

Сабанѣевъ „Рыбы Россіи", Вармингъ „Географическое рас-
предѣленіе растеній", Вагнеръ „Біологичесвія основанія срав-
нительной психологіи", Фабръ „Инстинкта и нравы насѣко-
мыхъ«,Е;лебсъяПроизвольноеизмѣненіерастительныхъ формъ ,

Лебъ „Введете въ біо-химію", рядъ сборнивовъ „Новые усаѣ-
хи физики, химіи, астрономіи, біологш" и др.
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За ощущавшимся недостатком* средствъ выписывался

только одинъ журналъ „Природа".

Студенческт физико-математическЫ кружокъ.

8 декабря 1914 года кружокъ вступилъ въ 15-й годъ

своего существованія.

Руководителемъ кружка состоялъ профессоръ Л. Л. Пар-
фентьевъ.

Въ отчетномъ году кружокъ насчитывалъ въ весеннемъ

полугодіи 98 членовъ и въ осеннемъ — 105 членовъ.

Кружокъ   имѣлъ въ отчетномъ году 9 общихъ собраній.

Кружокъ стремился развивать свою научную дѣятельность^
которая въ отчетномъ году выразилась въ чтеній на общихъ

собравіяхъ членами кружка рефератовъ-докладовъ и критиче-

скомъ равборѣ ихъ;   были  заслушаны  слѣдующія сообщенія:

I  февраля студ. Л. П. Горина на тему: „Эвклидова гео-

метрія, построенная при помощи первичныхъ элементовъ".

6 марта студ. А. И, Силъвестрова на тему: „Прибли-

женныя вычисленія функцій тригонометрическими строками

Фурье".

II   октября студ. В. Л. Русанова на тему: „Нѣкоторыя

трудности, связавныя съ исчисленіемъ безконечно-малыхъ".
13 ноября студ. Л. П. Горина на тему: „Нѣкоторыя

теоремы о кривыхъ, полярвыхъ по отношенію къ коническимъ

сѣченіямъ".

30 ноября студ. Ю. С, Фелъзера на тему: „Энтропія и

вѣроятность".

Въ цѣляхъ же развитія большей научной самодѣятель-

ности своихъ членовъ, кружкомъ были устроены экскурсіи,

организаціей которыхъ завѣдывала экскурсіонная комиссія,

въ составѣ 4-хъ членовъ: А. Н. Зубарева, Н. П. Горина,

3. Н. Блюмштейна и С. И. Кривошеина. Изъ экскурсій пер-

вое мѣсто занимаетъ экскурсія для наблюдения „Солнечнаго
затменія" въ августѣ 1914 года. Съ разрѣшенія проф. Д. И.

Дубяго и подъ его руководствомъ экскурсія присоединилась

къ экспедиціи для наблюденія солнечнаго затменія отъ астро-

номической обсерваторіи Казанскаго Университета; экскурсія

состоялась въ мѣстечко Каменка—имѣніе гр. Бобринскихъ
въ Шевской губерніи; затѣмъ состоялись мѣстныя экскурсіи:
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на заводъ Алафузовыхъ и на ваводъ бр. Крестовниковыхъ,
руководителями которыхъ были: лаборантъ физическаго каби-
нета И. И. Аристов* и лаборантъ метеорологическаго каби-
нета П. Ѳ. Пушкин*; кроыѣ того въ экскурсіяхъ принималъ

участіе цроректоръ   Университета проф.  А. А. Овчинников*.
Кружокъ продолжалъ пользоваться вниманіемъ со сто-

роны педагогическато персонала Университета; въ общихъ
собраніяхъ кружка принимали участіе профессора: Д. И. Ду-
блю и Д. Н. Зейлигер*; приватъ-доценты: А. А. Лаврентьев*,
Н. И- Порфиръевъ, Ю. Г. Рабинович* и Н. Н. Іовлевъ, ас-

систента астрономической обсерваторіи А. А. Яковкинъ и пре-

параторъ физическаго кабинета И. А. Соколовь.
Дѣлали сообщенія:
Проф. Д. Н. Зейлигеръ на тему: „Графически методъ

опредѣленія глубины рѣзкости фотографическихъобъективовъ".
Прив.-доц. Н. Н. Іовлевъ на тему: „Геометрическія по-

строенія по методу обратныхъ радіусовъ".
Въ цѣляхъ облегченія прохожденія университетскаго кур-

са, чтобы тѣмъ дать возможность большей симодѣятелъности
по спеціальнымъ вопросамъ въ области физико-математиче-
скихъ наукъ, кружокъ продолжалъ свою издательскую дѣя-

тельноеть.
Въ отчетномъ году были закончены  слѣдующія изданія:
1)  „Основы теоретической астрономіи" по лекціямъ засл.

ординар, проф. Д. И. Ду&яго подъ редакціей ассистента астро-
номической обсерваторіи А. А. Мшаиловкаго.

2)  „Ученіе о свѣтѣ" курсъ лекцій, читан, въ 1913/14
уч. году заслуж. ординар, проф. Д. А. Гольдгаммеромъ.

Заканчиваются изданія:
Курсъ лекцій по „Теплотѣ" проф. В. А. Ульянина и

курсъ лекцій по „Описательной астрономіи" прив.-доц. В. А.
Баранова.

Предполагается   въ   скоромъ   времени  приступить   къ

изданію:
Элементарныя функціи дѣйствительнаго и комплекснаго

перемѣннаго" прив.-доц. Н. И. Ворфиръева и къ переизда-
нію распроданнаго „Сборника статей по основаніямъ ариѳме-

тики" подъ редакц. проф. Н. Н. Парфентьева.
Если прибавить  къ этимъ  изданіямъ  ранѣе вышедшія:

8
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1)  Курсъ лекцій по „Электромагнитизму" засл. орд. проф.
Д. А. Голъдіаммера.

2)   „Вычисленіе орбитъ вометъ и планетъ" проф. Кноп-
фа (переводъ студ. А. И. Штейва).

3)    „Функциональный опредѣлитель" лекція прив.-доц.

Н. И. Порфирьева.

4)  „Теорію комплексныхъ числовыхъ системъ" доктора

Г. Ганкеля, перев. подъ редакц. проф. Н. Н. Парфентъева,—
то этимъ исчерпывается списокъ изданій кружка.

Всѣми дѣлами по изданіямъ кружка и оргааизаціей за-

писи лекцій завѣдуетъ издательская комиссія, въ составъ ко-

торой входили: Н. И. Ширмановъ, I. К. Эрлихъ, И. М. Зо-
бачевг, В. П. Табаковъ, А. Н. Зубаревъ и 10. А. Воскресенскій.

Въ своей издательской дѣятельности вружокъ много обя-

занъ сочувствію профессорскаго персонала, выразившемуся,

главнымъ   образомъ,   въ любезномъ   редактированіи   изданій.

Библіотека кружка въ отчетномъ году настолько разрос-

лась, что занимаемое ею помѣщеяіе въ одной изъ комнатъ

бывшаго студенческаго общежитія. сдѣлалось тѣснымъ и по

просьбѣ правленія кружка, съ разрѣшееія Правленія Уни-
верситета, было увеличено, для чего были соединены въ одну

двѣ смежныя комнаты.

Библіотекой завѣдывала библіотечная комиссія, въ со-

ставъ которой входили: въ весеннемъ полугодіи: библіотекарь
Н. П. Горинъ и члены: С. С. Семеновъ, В. А. Яблоковъ,
А. Я. Спиринъ, А. А. Прибылевъ и С. Л. Шацъ-Канторъ и

въ осеннемъ — библіотекарь С. С. Семеновъ и члены: А. Я.
Спиринъ, А. А. Прибылевъ, А. А. Шонтковскій, С. Л. Шацъ-
Кавторъ и Н. И. Дагаевъ.

Библіотека кружка состояла изъ 1114 томовъ (кромѣ

журналовъ и періодическихъ изданій). За отчетный годъ вновь

поступило 87 томовъ. Въ числѣ этихъ 87 томовъ находятся

4 книги собственных^ изданій кружка; 11 киигъ пожертво-

вано проф. А. П. Котельниковымъ; 1 — проф. Н. Н. Парфенть-
евымъ; 2 — проф. А. В. Васильевыми, 2 —астрономомъ-наблюд.
М. А. Грачевымъ; 5 — проф. Мордухай-Болтовскимъ; 6— бывш.
чл. круж. княз. Хованскимъ; 2 — студ. Н. И. Ширмановымъ;
1— студ. Эфенди-Заде, 1 — преподав. Н. П. Кйльдюшевскимъ;
1— отдѣлена отъ Университетсвихъ Извѣстій. Всего 36 внигъ.
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СлѣдовательЕО на средства кружка въ отчетномъ году

было пріобрѣтено 51 книга.
Въ текущемъ году въ библіотеку кружка выписывались

слѣдующія періодпческія издавія:
1)  Вѣстникъ Воспитанія;
2)  Педагогическій сборникъ;
3)  Вопросы философіи и психологіи;
4)   Математическій сборникъ;
5)  Вѣствикъ опытной физики и элементарной математики;

6)  Вопросы физики;
7)  Извѣстія Русскаго Астрономическаго Оощества;
8)  Ежегодникъ   Русскаго   Астрономическаго   Общества;
9)  Извѣстія Казанскаго Физико-математичеснаго Об-

щества;                                                                                   »

10)  Ученыя записки Казанскаго Университета;
11)  Извѣстія Университета Св. Владиміра;
12)  Математическое обозрѣніе;

13)   Студенческіе годы;
14)   Сообщенія Харьковскаго Математическаго Оощества.
Кружокъ пріобрѣлъ и вывѣсилъ въ корридорѣ Универ-

ситета витрину, гдѣ и вывѣшиваются всѣ изданія и ооъяв-

ленія кружка.
Дѣятельность всѣхъ комиссій, а также завѣдываніе всѣми

дѣіами кружка, при непосредственномъ наблюденш руково-
дителя, объединялась въ лицѣ Правленія кружка, въ составъ
котораго входили: секретарь А. И. Сильвестровъ, казначей
А. С. Сильвестровъ, библіотекарь Н. П. Горинъ и члены
Правленія: Н. И. Ширмановъ (IV к.), Г. А. Боровкбвъ (III),
СО. Семеновъ (II) и 3. Н. Блюмштейнъ (I) и въ осенпемъ
секретарь В. П. Табакову казначей А. С Сильвестровъ,
библіотекарь С С Семеновъ ж члены Правленія: ГА. Ьо-
ровковъ (IY к,), А. Я.Спиринъ (III), 3. Н. Блюмштейнъ (И)
и П. А. Широковъ (I).

По Юридичѳсиому факультету.

I. Въ силу ст. 60 унивѳр. уст. на Юридическомъ фа-
культет полагается 11 ординарныхъи 4 экстраординарныхъ
профессоровъ.  Въ  дѣйствительности   въ истекшемъ   году въ

8*
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составѣ факультета было: а) 7 ординарныхъ профессоровъ,
изъ коихъ 3 съ вваніеыъ заслуженнаго профессора, состоя-

щіе при Университетѣ по 105 ст. ун. уст.; б) 3 и. д. эк-

страординарна™ профессора, в) 6 приватъ-доцентовъ, читав-

гаихъ обязательные курсы (изъ нихъ одинъ по особому на-

значенію въ качествѣ постояннаго преподаватеся) и 1 приватъ-

доцентъ, читавшій необязательный курсъ; г) 1 ординарный

профессоръ и 1 приватъ-доцентъ Медицинскаго факультета,

читавшіе по порученію Юридическаго факультета необязатель-
ные курсы.

II. Должность декана Юридическаго факультета въ на-

чалѣ отчетнаго года была вакантной, и ее исправлялъ орди-

нарный профессоръ А. А. Шонтковскгй. Въ засѣданіи фа-

культета 22-го января были произведены выборы на должность

декана и избранъ былъ единогласно ординарный профессоръ

А. А. Шонтковскій, который и былъ утвержденъ Министер-

ствомъ въ данной должности съ 22-го января сего года сро-

комъ на 4 года.

Секретарь факультета орд. проф. В. К. Соколовъ пред-

ложеніемъ г-на Управляющаго Учебнымъ Округомъ отъ 17-го

января, согласно своему прошенію, былъ освобожденъ отъ ис-

полненія данной должности, вслѣдствіе чего въ засѣданіи фа-

культета 29-го января были произведены выборы кандидата

на должность секретаря факультета, при чемъ избранъ былъ

единогласно и. д. экстраординарнаго профессора баронъ А. А.

Симолшъ, который съ сего числа и былъ допущенъ факуль-

тетомъ къ временному исполненію обязанностей секретаря

факультета. Предложеніемъ г. Попечителя Учебнаго Округа
отъ 5 февраля проф. баронъ А. А. Симолинъ былъ утверж-

денъ въ должности секретаря Юридическаго факультета Ка-

занскаго Университета.

III. Въ 1913-мъ году на каѳедру исторіи русскаго пра-

ва въ Казанскомъ Университетѣ былъ избранъ въ факуль-
тетѣ и Совѣтѣ бывшій профессоръ Томскаго Университета,
докторъ государственная права I. А. Малиновскш. Но въ

виду отказа профессора Малиновскаго перейти на службу въ

Казанскій Университетъ изъ Варшавскаго Университета, г.

Попечитель Учебнаго Округа предложилъ Юридическому фа-

культету возбудить  новое ходатайство   о замѣщеніи  каѳедры
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исторіи русскаго права. Согласно съ этимъ предложеніемъ
Юридичеекій факультета въ засѣданіи 20-го февраля поста-

навилъ возбудить ходатайство о разрѣшеніи замѣстить выше-

указанную вакантную каѳедру путемъ объявлеиія конкурса.
Въ отвѣтъ на это ходатайство Министерство разрѣшило за-

мѣстить вакантную каѳедру исторіи русскаго права не путемъ
обгявленія конкурса, а путемъ рекомендаціи кандидата чле-
нами Юридическаго факультета. Въ виду, однако, того, что
ни у кого изъ профессоровъ Юридическаго факультета не

нашлось кандидатовъ, которыхъ они пожелали бы рекомендо-

вать для замѣщенія данной каѳедры, факультетъ въ засѣда-

ніи 16-го мая постановилъ уполномочить г. декана снестись
съ деканами юридическихъ факулътетовъ другихъ Универси-
тетовъ и директоромъ Ярославскаго Демидовскаго лицея съ
просьбой увѣдомить, не могутъ ли они рекомендовать канди-
датовъ, которые пожелали-бы занять каѳедру исторіи русскаго
права въ Казанскомъ Университетѣ. Эта мѣра принесла из-
вѣстные результаты: въ отвѣтъ на просьбу г. декана дирек-
торъ Демидовскаго Юридическаго лицея нашелъ возможнымъ
рекомендовать приватъ- доцента лицея по каѳедрѣ всеобщей
исторіи права Сергѣя Петровича Покровскаго, который и
самъ письменно заявилъ о желаніи выставить свою кандида-
туру по вышеназванной вакантной каѳедрѣ. Въ засѣданіи

3-го сентября факультетъ постановилъ просить засл. орд. пр.
B.   В. Ивановскаго и и. д. э. п. В. Ѳ. Матвѣева представить
свои соображенія о достоинствахъ научныхъ трудовъ пр.-доц.
Покровскаго. По заслушаніи этихъ отзывовъ въ засѣданіи

факультета 11-го октября, и заявленій профессоровъ А. А.
Піонтковскаго и В. Ѳ. Матвѣева  о томъ, что они считаютъ
C.   U. Покровскаго подходящимъ кандидатомъ для замѣщенія

каѳедры исторіи русскаго права въ Казанскомъ Универси-
тет, факультетъ постановилъ подвергнуть его баллотировкѣ

въ слѣдующемъ факультетскомъ засѣданін. Баллотировка со-
стоялась въ засѣданіи 15-го октября, и въ результатѣ ея С. П.
Покровскій былъ избранъ единогласно зъ качествѣ кандидата
на вышеназванную каѳедру. Выборы въ Совѣтѣ Казанскаго
Университета, произведенные 13-го декабря сего года, также
оказались благопріятяыми для г. Покровскаго.

ЗВъ истекшемъ   году въ число приватъ-доцентовъ  Юри-
дическаго   факультета  былъ принятъ   магистрантъ  римскаго
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права В. Ѳ. Глушковъ, который 13-го и 20-го сентября про-

читалъ двѣ пробныя лекціи, признанный факультетомъ удов-

летворительными, и па основаніи представленія послѣдняго

съ разрѣшенія г. Попечителя Учебнаго Округа приступилъ

въ осеннемъ семестрѣ къ чтенію безилатнаго, необязателыіаго,
но рекомендованнаго факультетомъ курса „Исторіи римскаго

гражданскаго процесса", два часа въ недѣлю.

IV. Преподаваніе по вакантнымъ каѳедрамъ въистекшемъ

году было поручено слѣдующимъ профессорамъ и приватъ-

доцентамъ: по каеѳдрѣ римскаго права профессору Г. Ѳ.
Дормидонтову, государственнаго права и исторіи русскаго пра-

ва профессору В. В. Ивановскому, международная права про-

фессору В. А. Уляницкому, гражданскаго судопроизводства,

уголовнаго судопроизводства, торговаго права и финансоваго
права приватъ-доцевтамъ А. В. Завадскому, Н. И. Миролю-
бову, В. П. Доманжо и Б. Е. Будде. Всѣ поименнованные

преподаватели получали вознагражденіе за чтеніе своихъ лек-

цій по 1200 р. въ годъ изъ остатковъ отъ содержанія лич-

наго состава Университета.

Сверхъ того на Юридичесвомъ фавультетѣ въ 1914-мъ
году читались слѣдующіе необязательные, но рекомендованные

факультетомъ курсы: 1) курсъ судебной медицины (3 часа въ

недѣлю) профессоромъ В. П. Неболюбовымъ; 2) курсъ судеб-

ной психіатріи въ весеннемъ полугодіи (3 часа въ недѣлю)

приватъ-доцентомъ В. И. Левчаткинымъ; 3) курсъ граждан-

скаго права прибалтійскихъ губерній (2 часа въ недѣлю)-

праватъ-доцентомъ В. П. Доманжо; 4) курсъ исторіи римска-

го гражданскаго процесса въ осеннемъ полугодіи (2 часа въ

недѣлю) приватъ доцентомъ В. Ѳ. Глушковымъ; 5) курсъ пас-

лѣдстиеннаго права изъ системы римскаго права въ осеннемъ

полугодіи (2 часа въ ледѣлю) профессоромъ Г. Ѳ. Дормидон-
товымъ; 6) практическія занятія по статистикѣ (1 часъ въ

недѣлю) профессоромъ А. А. Овчинниковымъ и 7) практичес-

кія занятія по гражданскому судопроизвоству (2 часа въ не-

дѣлю) приватъ-доцентомъ А. Т>. Завадскимъ. За чтеніе пер-

ваго и третьяго изъ указаниыхъ курсовъ въ осеннемъ полу-

годіи отчетнаго года преподаватели получали вознагражденіе
пзъ спеціальныхъ средствъ Упиверситета въ размѣрѣ по 200 р.

за годовой  часъ.
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V Въ числѣ оставлеяныхъ при Университетѣ для при-
готовленія къ профессорскому званію въ отчетномъ году на-
ходились: И. И. Ерыльцовъ (по каѳедрѣ и сторіи русского пра-
ва) В. С Манасеинъ (по каѳедрѣ цервовпаго права), А. 13.
Шишковъ, Г. Ю. Мансъ (по каѳедрѣ уголовпаго права), Ъ.
П. Ивановъ (по каѳедрѣ римекаго права), М. М. Агарковъ и
И. А. Антроповъ (по каѳедрѣ граждан скаго права).

Г г Крыльцовъ и Манасеинъ пользовались Министер-
скими стипендіями по 1200 р. въ годъ каждый вплоть до 1-го
января 1915-го года, при чемъ фавультетомъ было возоужде-
во передъ Министерствомъ ходатайство объ оставленш Б. О.
Манасеина на третій годъ при Университетѣ съ сохранешемъ
за нимъ получаемой стипепдіи или по крайней ыѣрѣ съ со-
хранешемъ за нимъ ея до окончаніи отбыванія Манасеинымъ во-
енной службы, къ каковой въ настоящее время онъ призванъ
въ качествѣ  офицера  запаса.

Г-ну Шишкову Министерство назначило, согласно хода-
тайству факультета, стипеядію вь 1200 р. въ годъ, но въ
маѣ мѣсяцѣ онъ былъ, согласно своему прошенію, отчисленъ
изъ числа профессорскихъ стипендіатовъ Казанскаго Универ-

ситета.

Г г. Агарковъ, Антроповъ и Маннсъ въ началѣ отчет-
наго года продолжали находиться въ заграничной комадиров-
Еѣ но съ наступленіемъ войны принуждены были ранѣе сро-
ка' возвратиться въ Казань. Согласно ходатайству факультета
Министерство разрѣшило оставить г. г. Маннса и Антропова
на третій годъ при Университетѣ ва ихъ собственной счетъ.
Въ настоящее время факулътетомъ возбуждено ходатайство о
сохраненія или, если Министерство не найдетъ это возмож-
ными о назначеніи имъ стипендіи изъ суммъ Министерства
срокомъ съ 1-го января 1915-го года по 1-ое января 1916-го
года размѣромъ по   1200 р. въ годъ.

Г Ивановъ былъ оставленъ г. Попечителемъ Учебнаго
Округа для приготовленія къ профессорскому званію, соглас-
но представленію факультета, еще на годъ до 1-го марта 1910-
го года; въ настоящее время факультстомъ возбуждено хода-
тайство о предоставленіи ему факультетской стипендш въ раз-
мѣрѣ 600 р. въ годъ срокомъ съ 1-го января 1915-го года
по 1-ое января 1916-го года.
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VI. Въ   истекшемъ году было 19 засѣданій факультета
изъ коихъ 2 экстренных*. Въ засѣданіяхъ 14-го и 21-го ап-

рѣля магистрантом* гражданскаго  права и судопроизводства

а. Н. Шретеромъ оы.ш  прочтены  пробная лекціи на соие-

каніе звашя приватъ-доцента— первая на избранную самим* лек-

торомъ тему „Недобросовѣстная конкуренція, какъ   проблема

частнаго права», вторая на тему предложенную факультетом*

„Залогъ движимости". Съ той-же цѣлью въ засѣданіяхъ 13-

го и 20-го сентября были   прочтены пробныя лекціи магисг-

рантомъ римскаго нрава В. Ѳ. Глушковымъ на темы „Огвѣгст-

венность наслѣдника по долгамъ наслѣдователя въ римскомъ

«РЛ       уПи собственному выбору лектора) и „Натуральны* обя-

зательства    (по предложенію факультета). Въ результатѣ лек-

Щи г. г. Шретера и Глушкова были факультетом* признаны

прочтенными удовлетворительно и имъ были выданы удостовѣ-

ренія на право преподаванія въ званіи приватъ-доцёнта.

Въ засѣданіи 21-го апрѣяя Юрид. факультет* по пред-

ставлению профессора барона А. А. Сииолина и привавд-

Z7a°lltJ- 3аВадскаго "В. П. Доманжо было постанов-
лено ходатайствовать перед* Совѣтомъ о возведееіи в* званіе

доктора гражданскаго права honoris causa сенатора В Л

Исаченко, в* виду его выдающихся работ* в* области пѵс-

скаго гражданскаго процесса. Это ходатайство было удовлет-

ворено Совѣтомъ и сенатор* Исаченко былъ утвержден* Ми-

нистерством* в* вышеуказанной ученой степени.

YII. В* отчетном* году находились въ командировкахъ

съ ученой цѣлью: 1) профессор* В. Ѳ. Матвгъевг в* вира*
ничнои командировкѣ съ 1-го іюня 1913 го года по 1-ое сен-

1гпР1 - Г0 Г°Да' 2) аР 0 Ф есс°Р* А. А. Піонтковскій въ
заграничной командировкѣ съ 1-го іюня по 1-ое августа 1914-

го года; 3) профессор* В. А. Ултитгй въ заграаичаой ко-

мандиров^ с* 1-го іюня по 1-ое сентября 1914-го года 4)

приват*-доцентъ Н. Д. Колотинскій в* заграничной коман-

диров^ с* 1-го поня по 27-ое августа 1914-го года и 5)

профессор* В. К. Соколовъ былъ командировать на лѣтнее ка-

никулярное время съ научной цѣгью въ Москву иПетроградъ.

Из* перечисленных* лиц* А. А. Шонтковскій и В Е

Соколов* получили пособія изъ специальных* сумм*, назна-

ченных* на командировки профессоров* и преподавателей Юри-
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дическаго   факультета   первый   въ размѣрѣ 300 р., а второй
въ размѣрѣ 100 р.

VIII. Литературно-ученая дѣятедьноеть преподавателей
факультета выразилась въ слѣдующемъ:

1.  И. С. Бердниковъ издалъ монографію „Наши новые

законы и законопроекты о свободѣ совѣсти".

2.  А. А. Шонтковскгй выпустилъ вторымъ изданіемъ
„Уголовное право (пособіе къ лекціямъ). Часть общая. Вы-
пускъ первый"   и приготовлялъ  къ печати второй   выпускъ.

3.  В. Ф. Залѣскій напечатала 1) „Philosophie und Ро-
litische Oekonomie bei den Merkantilisten des XVI— XVIII
Jahrhimdert" (Archiv fur Rechts— und Wirtschaftsphilosophie,
l914Januar, April, Juli), 2) „Раскрѣпощепіе славянства" (Ka-
занскій Телеграфъ 29 августа 1914 г. Ѣ 6374, 11 октября
1914 г. №6408), 3) „Небывалое сбылось", стихотвореніе (Ка-
занскій Телеграфъ 5 сент. 1914 г. № 6379), 4) „Отчетъ о
деятельности портновской школы Казанскаго Царско-Народ-
наго Русскаго Общества за первое шесгилѣтіе существованія
(21 октября 1908—21 октября 1914 г.).

4)  В. А. Уляницкій напечаталъ нѣсколько статей въ

Эяциклопедическомъ слозарѣ Граната по вопросамъ между-

народнаго права.

5)  В. К. Соколовъ приготовилъ для напечатанія статью

„Теократія современнаго папства".
6). В. Ѳ. Матвгьевъ прпступилъ къ печатанію въ Уче-

ныхъ Запискахъ Казанскаго Университета изслвдованія подъ
заглавіемъ „Государственный надзоръ за общимъ самоуправ-
леніемъ во Франція и Пруссіи"-, напечаталъ въ Журналѣ Ми-
нистерства Юстиціи (октябрь) рецеезію на книгу проф. А.
И. Елистратова „Основныя начала административная права".

7)  Баронъ А. А. Симолинъ напечаталъ статьи: 1) „Два
вопроса изъ области авторскаго права" (Юрид. Вѣстн. 1914 г.

кн. V), 2) „О возмездномъ отчужденіи и пріобрѣтеніи вещей
въ собственность" (Сборникъ памяти проф. Г. Ф. ІПершене-
вича). Приготовлялъ къ печати изслѣдованіе „Вліяніе момента
безвозмездности въ гражданскомъ правѣ".

8)  А. В. Завадскій напечаталъ: 1) въ Вѣстникѣ Права
за 1914 г. статьи а) „Къ введенію въ дѣйствіе закона о мѣ-
стномъ судѣ", кн. IV и V," б) Допустимо-ли обезпеченіе исковъ
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при просьбѣ о понудительномъ исполненіп", в) „Нововведенія
закона 2 іюня 1914 г. въ гражданскомъ процессѣ", г) „Нѣ-
сколько процессуалъныхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ указомъ

о мораторіи 25 іюля 1914 г.", д) „Иски одного истца противъ

одного и того-же отвѣтчика по закону 10-го іюня 1914 г.",

ч) „Новое въ институтѣ встрѣчныхъ исковъ по закону 10-го

іюня 1914 г." 2) Литературное обозрѣніе нов. литературы по

закону о мѣстномъ судѣ" (Вѣстн. гражд. права 1914 /г.

№.$ 3—4); 3) „По поводу юбилея сенатора В. Л. Исаченко"
(Юрид. Вѣстн. 1914 г. кн. Y1I— YIII); 4) „О дѣйствительно-
сти духовныхъ завѣщаній, писанныхъ на машинѣ" (Сборникъ
памяти проф. Г. Ф. Шершеневича); 5) Библіографнческій
указатель работъ Г. Ф. Шершеневича (совмѣстно съ Л. А.
Богородицкой и Е. Н. Даниловой, тамъ-же).

9)  Ш. И. Миролюбовъ произнесъ въ засѣданіи Казан-
скаго Юридическаго Общества 20-го ноября 1914 г. рѣчь на

тему „Значеніе судебныхъ уставовъ для русскаго уголовнаго

суда".

10)   В. 11. Доманжо наиечаталъ статью „Вопросъ о

злоупотребленіи правомъ въ проектѣ нашего гражданскаго

уложенія" (Сборникъ памяти проф. Г. Ф. Шершеневича) и

продолжалъ печатать въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Уни-
верситета работу „Отвѣтственность за вредъ, причиняемый

путемъ злоунотребленія правомъ".

11)  Б. Е. Будде читалъ рѣчь въ годичномъ собраніи
Педагогическаго Общества на тему „Задачи средняго коммер-

ческаго образованія и его современное состояніе въ Россіи"
(напечатано въ журн. „Еоммерческое Образованіе" 1914 г.

Д°№ 6—8), а также напечаталъ статью „Ученіе о цѣнвости

въ системѣ Рикардо" (Журн. Министерства Юстиціи 1914 г.

№ 11).

IX. Преппдаваніе па Юридическомъ факультетѣ въ отчет-

номъ году состояло не только въ чтеніи лекцій, но и въ ве-

деніи практическихь занятій со студентами. Послѣднія велись

по гражданскому праву и гражданскому судопроизводству,

по статистикѣ, международному праву, уголовному судопро-

изводству, торговому праву, гражданскому праву лрибалтій-

скихъ губерній и финансовому праву. Занятія эти по юриди-

ческимъ предметамъ состояли, главнымъ образомъ, въ разборѣ
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казусовъ  на  проходимы*  части курса,   по   статистикѣ— въ
изученіи построенія таблицъ руссвихъ статистическихъ изда-
ній    главнымъ образомъ земскихъ,   и отчетовъ   по движение
виѣшней   торговли   въ Россіи,   а по финансовому   праву   въ
чтнніи   и разборѣ представленныхъ слушателями рефератом.
На усиленіе практическихъ занятій въ истекшемъ году, какъ
и прежде, было отпущено  изъ суммъ Министерства   1500 р.
Изъ этой суммы оплачивался   трудъ двухъ лицъ   по завѣды-
вавію    юридической    библиотекой,   а   также    прюорѣтались

источники и пособія, необходимая для практическихъ занатій.
X   Изъ дрѵгихъ обязанностей,  которыя несли въ отчет-

номъ году преподаватели факультета, слѣдуетъ указать прежде
всего на то   что Г. Ѳ. Дормпдонтовъ состоялъ ректоромъ,  а
А   А   Овчиннжовъ— проректоромъ   Казанскаго Университета.
Затѣмъ всѣ преподаватели факультета принимали участіе   въ
Юридической   испытательной   комиссіи  весной 1914-го года,
подъ   предсѣдательствомъ   директора   Императорсваго Лицея
въ   память  десаревича  Николая   д.   с  сов.  А. М. 1 уляева.
Членами   этой комиссіи   состояли профессора   Г. Ѳ. Дорми-
донтовъ, В. В. Ивановскій, А. А. Ліонтковшй,  П. А. ■ Ми-
колъскЫ,   В. К. Соколов*,   баронъ   А. А. Симолинг   и Б. А.
Уляницкій и приватъ- доценты А. В. Завадскги и Н. Д. Лолотин-
скій. Обязанности секретаря исполнялъ приватъ -доцентъ А. в.
Завадскій. Въ качествѣ экзаменаторовъ принимали участіе въ
комиссіи  профессора   В. Ф. Залѣскій   и А   А^ Овчинникову
и   приватъ-доценты   Н.   И. Миролюбовъ,   В. П. Доманжо   и
Б   Б  Будде.   Кромѣ того В. К. Соколовь состоялъ предсѣда-

телемъ профессорскаго дисциплинарнаго суда, членомъ Оовѣта

Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ,  гдѣ въ весеннемъ
семестрѣ читалъ лекціи по   государственному праву   (2 часа
въ   недѣлю);   баронъ   А. А.   Сгшож-членомъ   Совѣтскои
библіотечной комиссіи и профессорскаго дисципливарнаго суда,
поедсѣдателемъ Юридическаго Общества при Казанскомъ Уни-
верситет и членомъ Совѣта Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Кѵрсовъ,   гдѣ   въ весеннемъ семестрѣ читалъ курсъ «Основ-
ный   начала   гражданскаго   права"    (2    часа   въ   недѣлю),
А   А   Овчиннжовъ— членомъ  Совѣта   Казанскихъ   Высшихъ
Женскихъ Курсовъ, гдѣ читалъ курсъ политической экономіи
(2 часа   въ недѣлю)   и велъ   практическія занятія   по этому
предмету  (1 часъ въ недѣлю),   а также руководителемъ сту-
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денческаго юридическаго кружка, Н. И. Миролюбовъ—юрискон-

сультантомъ Казанскаго Университета и Еиархіалызымъ юрие-

консультатомъ Казанской Духовной Консисторіи, В. П. До-

манжо— помощникомь завѣдующаго юридической библіотекой
и преиодавателемъ законовѣдѣнія въ I и городской гимназіяхъ

Б. Е. Будде — казначеемъ общества вспомоществовааія бѣд-

нымъ студентамъ Еазанскаго Университета.

XI. Къ 1-му января 1914 го года на Юридическоиъ фа-

культет студентовъ было 483, изъ коихъ на 1-мъ курсѣ

было 127, на II— 121, на III— 108 и на IV— 127 студентовъ.

Къ 1-му января 1915-го года на Юридическоиъ факультетѣ
студентовъ состоитъ 462, изъ нихъ на І-омъ курсѣ 127, на

ІІ-мъ— 121, на Ш-мъ— 115 и на ІѴ-мъ курсѣ 99 человѣкъ.
Они распредѣляются слѣд. образомъ: а) по религіи: право-

славныхъ 397, католиковъ 18, армяно-грегоріанскаго вѣро-

исаовѣданія 4, другихъ христіанскихъ исповѣданій 9, евре-

евъ 28, магометанъ 6; б) по сословію: дѣтей потомственныхъ

дворянъ 56, личныхъ дворянъ и чиновниковъ 160, духовнаго

званія 33, почетныхъ гражданъ и купцовъ 57, мѣщанъ и

цѣховыхъ 95, казаковъ 4, крестьянъ 55, иностранцевъ 1.

Оставленныхъ на повторительный курсъ на І-мъ курсѣ 4 чело-

вѣка, на П-мъ курсѣ 7, на III курсѣ 2 и на ІѴ-мъ курсѣ—
Зчеловѣка; сверхъ того возбуждено ходатайство объ оставле-

на на ІѴ-омъ курсѣ на повторительный курсъ еще о 5 сту-

дентахъ.

Выдано выпускныхъ свидѣтельствъ въ отчетномъ го-

ду 102. Долукурсовыя испытанія происходили въ весеннюю

сессію съ 22-го апрѣля по 30-ое мая и въ осеннюю сес-

сію съ 25-го августа по 1-ое сентября, 13-го и 30-го сен-

тября. Кромѣ того для студентовъ УШ-го семестра, имѣв-

гпихъ въ веееннемъ полугодіи получить выпускныя свидѣ-

тельства, полукурсовыя иснытанія, по постановленію факуль-
тета отъ 20-го февраля, производились въ періодъ съ 17-го
по 22-е марта.

XII. На соисканіе наградъ въ 1913-мъ году были одо-

брены и объявлены факультетомъ 9-го октября слѣдующія

темы а) по полицейскому праву „Земскія Учрежденія", б) по

церковному праву „Церковныя реформы Петра Великаго и

отношеніе къ нимъ Правительства и общества въ XVIII сто-
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лѣтіи*, в) по торговому праву „Недобросовѣстная вонвурен-
ція и мѣры борьбы съ ней".

Къ сожалѣнію въ отчетномъ году награды не были ни-
кому присуждены, тавъ какъ представлено было только одно
сочиненіе на тему по церковному праву и оно, по отзыву
профессора В. К. Соколова, не было признано заслуживаю-
щимъ какой-либо награды.

Для соисканія наградъ на 1915-й годъ факультетом*
были утверждены 10-го мая слѣдующія темы:

а)  По уголовному праву „Дѣтсвіе суды".
б)  По исторіи русскаго права „Судоустройство въ мос-

ковскій періодъ въ связи съ вопросомъ о политическомъ и
юридическомъ положеніи населевія*.

в)  По энциклопедіи права „Вопросъ объ обратной силѣ
законовъ; теорія Савиньи и отношеніе къ ней Лассаля .

г)  На премію имени заслужен, проф. Н. А. Кремлева,
„Бланковый вексель и бланковый акцептъ".

Кромѣ того 20-го сентября факультетомъ была утверж-
дена и объявлена тема на соисканіе въ 1915-мъ году преміи
Лебедева „ Потребленіе вина въ Россіи за^ время дѣиствія за-
кона о государственной винной монополіи".

XIII. Къ 1 января 1914 г. библиотека Юридическаго
факультета выѣла:

1     Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ,
12294 тома. Цѣна этихъ книгъ составляла 26986 р. 19 к.
а цѣна 3758, переплетовъ къ нимъ— 1483 р. 33 в.

2   Старыхъ рукописвыхъ дѣлъ, сданвыхъ^ на храиевіе
въ архивъ Университета, 380 на сумму 100 руо.

3   Дублетовъ  къ книгамъ,   внесеннымъ въ документаль-
ный каталогъ, 917, изъ которыхъ 487 въ передо«и   Стои-
мость этихъ   дублетовъ   составляем   1271 р.   61 в.,  а пере
плетовъ къ нимъ— 129 р. 2 в.

4. Разнаго имущества на сумму 3994 р. 86 к.

Въ 1914 году вновь поступило:
1 Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ, 4-ь,

изъ которыхъ 132 въ переплетахъ. Цѣнность поступившихъ
книгъ составляетъ 875 р. 26 к.
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Сверхъ того въ отчетномъ году, вновь переплетено 167
книгъ, поступившихъ въ предыдущіе годы, на что израсходо-

вано 83 р. 84 к.

2. Разнаго имущества на сумму 304 р. 80 коп.

Кромѣ того въ отчетномъ году въ составъ библіотеки
Юридическаго факультета включена библіотека покой наго про-

фессора Еазанскаго Уяиверэитета Николая Павловича Загос-
кина, въ которой числится 3722 тома (527 въ нереплотахі)
и кромѣ того имѣется большое количество географическихъ
картъ и рукописей. Опредѣлить цѣнность этой громадной

библіотеки представляется чрезвычайно затруднительным^

такъ какъ многіе экземпляры книгъ не имѣютъ никакихъ

указаній на время и мѣсто ихъ изданія, а многіе другіе не-

сомнѣнно сдѣлались въ настоящее время бпбліографическими
раритетами, цѣнность которыхъ можно было бы опредѣлить
лишь путемъ тщательныхъ розысковъ, по различнымъ антик-

варнымъ каталогамъ, что потребовало бы громаднаго коли-

чества времени и для малочисленнаго пррсонала библиотеки
Юридическаго факультета оказалось бы совершенно непо-

сильнымъ. Учитывая указанный обстоятельства, при вклю-

ченіи въ документальный каталогъ юридической библіоте-
ки книгъ библіотеки профессора Загоскина цѣну громад-

наго большинства изъ нихъ пришлось опредѣлять лишь

приблизительно, принимая за мѣрило оцѣнки исключительно

количество печатныхъ листовъ въ каждомъ отдѣльномъ томѣ,

а цѣну старыхъ картъ и различныхъ рукописей не указы-

вать вовсе. При такомъ способѣ оцѣнки стоимость библіотеки
профессора Загоскина выразилась въ дифрѣ 3041 р. 86 кон.,

являющейся, несомнѣнно, значительно ниже ея дѣйствительной

цѣнности.

Со включеніемъ библіотеки профессора Загоскина биб-
лиотека Юридическаго факультета къ 1 января 1915 года

имѣетъ:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ,

16442 тома, изъ которыхъ 4584 въ переплетахъ. Цѣна озна-

ченныхъ книгъ составляетъ 30903 р. 31 к., а переплетовъ

къ нимъ 1567 р. 17 к.

2.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ 380 на сумму 100 руб.
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3   Дублетовъ въ книгамъ, внесенные въ документаль-
ный катали библіотеки, 917. Цѣна этихъ дублетовъ 1271 р.
31 в., а 487 переплетовъ къ нимъ 12У Р-  4.

4   Разиаго имущества на сумму 4299 р. 72 в.
Тавиѵгс   образомъ библіотека   Юридичесваго   фавультета

завлючаетъ въ себѣ 17739 томовъ н^со всѣмъ ево«ъ инвен-
таремъ представляетъ цѣнность въ 38270 р. 48 воп.         _

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ отчетномъ году библю-
тева  Юридичесваго  фавультета была отврыта для   посѣтите-
ГеЙ ежедневно,   за исвлюченіемъ дней праздничныхъ, отъ 10
до 2 ч   дня и'отъ 6 до 8 вечера. Отврытіе университетсваго
госпиталя   для раненыхъ   вызвало  необходимость  перенесем
въ помѣщеніе  библіотеви  Юридичесваго  фавультета профес-
сорскойі   читальни   и   ванцеляріи   Юридичесваго   Ф«У»«£;
Благодаря этому, библіотека лишилась своего просторнаго зала
оя читающихъ и одной изъ комнатъ, служившихъ книгохра-
нилищем®   Хотя это обстоятельство весьма существенно ото-
звало^   на удобствахъ занятій въ библіотекѣ, занята эти шли
безарерьівно 7 Къ сожалѣнію, врайняя недостаточность средству
которыми располагаем библіотева,  постоянно  заставляем ее
«вживаться    отъ   многихъ    необходимыхъ    прюорѣтеній,

-б^ЦЛТщ выполненіе ею своего назначения затрудняется
гораздо болѣе, чѣмъ временною тѣенотою номѣщенія.

Существующіе при библіотевѣ Юридичесваго фавультета
кабинеты- граждансваго, уголовная права, статистики и по-
ГтичеІвой эвономіи и государственнаго и административного
Іоава фунЕціонировали въ отчетномъ году совершенно пра-
вильно и    но мѣрѣ возможности,   пополнялись  новыми посо-

6ІЯМИ.                                                                               і   .                    у

XIV. Приложеніе. Спясовъ рувописей библютеви профес-
сора Ниволая Павловича Загосвина.

1.  Сводное Уложеніе. Большая рувопись второй половины

XVIII вѣва
2.  Указная Книга. Рувописное собраніе увазовъ различ-

ныхъ годовъ XVII—ХѴШ в.в.
3 Часть по юетиціи уголовная или криминальная. Ьводъ

Уложенія 1649 года съ различными по 1765 г. позднѣишими

уголовными узавоненіями.
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4.  Собраніе межевыхъ узаконеній. Рукопись XVIII в.

5.  Московская или Россійская исторія со времени какъ

изъ россійсвихъ разныхъ княжествъ едино великое государ-

ство простирается даже до утвержденія мира Столповскаго со

шведы 1617 г. рукопись XVIII вѣка.

6.  Извѣстіе о дворянахъ. Рукопись съ извѣстнаго труда

Г. Ф. Миллера.

7.  Рукопись съ раскольничьими стихами.

8.  Отрывокъ изъ дневника Серапіона, архіепископа Ка-
занскаго.

9.  Описаніе перваго стана Казанскаго уѣзда.

10.   Дѣло четвертаго резервнаго Рижскаго пѣхотнаго
полка, содержащее въ себѣ собраніе секретныхъ бумагъ,
относящихся къ эпохѣ болыпихъ Симбирскихъ пожаровъ

1863 г.

11.  Biographies de tous les medicine, qui ont merete'la
celebrite dans le courant des 50 annees. Рукопись изъ собра-
ній проф. К. Ѳ. Фукса.

1 2.    Записка Ивана Васильевича Юматова. Рукопись
XIX в.

13.  Горе "отъ ума. Комедія А. С. Грибоѣдова. in f'o
113 стр.

14.  Сборникъ постановленій Казанской городской Думы.
1840—1869 г. г.

15.  Описаніе жизни отставного стрѣлка Кирила Яков-
левича Бакланова.

16.  Архивъ редакціи „Волжскаго Вѣстника". 1883 г.

17.  Матеріалы для исторіи приказовъ, собранные Н. П.
Загоскинымъ.

18.  Дѣло объ упущеніяхъ и безпорядвахъ, эамѣченныхъ
ревизовавшими Казанскую губернію сенаторами 1882 г.

19.  Различные матеріалы историво-юридичесваго и исто-

рического характера Н. П. Загоскина.
-f 20. Уложеніе   царя   и великаго  князя  Алевсѣя Михай-

ловича 1649. Рукопись XVIII в.

21. Хронографъ. Рукопись на 492 полулистахъ.
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22.  Тетрадь со статьями: 1. Смерть Императора Павла I.
2. Статсъ-секретаря тайваго совѣтника Марченко о собы-
тіяхъ, совершившихся при восшествіи на престолъ Импера-
тора, Николая I и пр.

23.  Экономическіе опыты. Рукописное собраніе различ-

наго рода хозяйственныхъ рецептовъ и совѣтовъ. Рукопись
XIX в.

24.  Исторія Томъ Ионеса. Рукопись XVIII в.

25.  О супружествѣ. Соч. Вельяминова-Зернова, ч. I. 1821»
Рукопись.

26.  Всеподданнѣйшія предположенія поручика Ѳедора

Кречетова Государю Императору Александру I относительно

создавія въ Россіи „благодѣтельнаго общества". Рукопись
XIX в.

27; Recueil de poesies et de pieces en prose. Рукопись въ

5 томахъ.

28.   Рукописная тетрадка стихотвореній неизвѣстнаго

автора.

29.  Записки мѣщанина Серебрякова, Рукопись XIX в.

30.  Записки протоіерея Сенгилеевскаго Петровскаго Со-
бора о. Ксенофонта Базилевскаго объ уженьи форели въ

1863-^1874 г. г.

31.  Евгеній Онѣгинъ, романъ А. С. Пушкина. Рукопись
XIX в.

32.  Сборникъ произведеній въ стихахъ и прозѣ на раз-

ныхъ европейскихъ и азіатскихъ языкахъ, написанныхъ пре-

подавателями и воспитанниками старой Казанской Духовной
Академіи для произнесенія по поводу различныхъ торжествен-

ныхъ случаевъ. In 4°.
33.  Собраніе столпцовъ XVI—XVIII в. в.

34.  Тетрадь съ двумя стихотвореніями:
35.  Анекдоты о Государѣ Императорѣ Петрѣ Великомъ.

Рукопись XIX ст.

36.  Карта частей Свіяжскаго и Тетюшскаго уѣздовъ

Казанской губерніи. Рукопись.
37.  Памяти Императора Александра II.

9
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38.  Планъ крѣпости города Казани. Якова фонъ Бранта.
Рукопись XVII в.

39.  Карта странъ, занимаемыхъ славянами въ X вѣкѣ.
Составлена приблизительно по лѣтописямъ.

По Медицинскому факультету.

Въ 1914 году Медищшскій факультетъ имѣлъ 28 засѣ-
даній, изъ нихъ 16 очередныхъ, 3 экстренныхъ и 9 пуб-
личныхъ.

Измѣненій въ отношеніи распредѣленія предметовъ и

порядка ихъ преподаванія на 1, '2, 3 и 4 курсахъ не было;
что же касается 5 курса, то въ осеннемъ полугодіи занятія
на ненъ, согласно циркулярному предложенію Министерства
Народнаго Просвѣщенія отъ 14 августа за № 39196, велись

усиленно.

Состоятъ вакантными каѳедры: фармаціи съ фармако-
гнозіей, физіологической химіи, гигіены и факультетской тера-

певтической клиники; назамѣщеніе первыхъ двухъ объявленъ
конкурсъ, на замѣщеніе третьей представленъ кандидатомъ

приватъ-доцентъ Московскаго Университета А. И. Раммуль,
что же касается послѣдней, то факультетомъ возбуждено хода-
тайство о разрѣшеніи замѣстить путемъ рекомендаціи канди-

дата членами факультета.
Въ отчетномъ году факультетомъ поручено было препо-

даваніе: по каѳедрѣ фармаціи приватъ-доценту В. В. Николаеву
оба полугодія, по каѳедрѣ физіологической химіи проф. А. А.
Панормову въ осеннемъ полугодіи, по каѳедрѣ госпитальной
хирургической клиники профессорамъ А. В. Вишневскому и

В. Л. Боголюбову оба полугодія.
Отдѣльные обязательные курсы были поручены: курсъ

электрофизіологіи и физіологіи органовъ чувствъ заслужен-

ному ординарному профессору Н. А. Миславскому, часть курса
госпитальной терапевтической клиники заслуженному ординар-

ному профессору Н. А. Засѣцкому, курсъ органической химін
проф. А. Е. Арбузову, курсъ аналитической химіи (обяза-
тельный) и курсі количественнаго химическаго анализа (обя-
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вательный для слушателей фармацевтовъ и рекомендованный

для студентовъ) приватъ-доценту В. П. Ищерекову, курсъ

минералогіи проф. М. М. Воинскому, курсъ эпизоотологіи
при ватъ-доценту Н. Д. Степанову, практически курсъ гисто-

логіи въ весеннемъ полугодіи приватъ-доценту А. Г. Гебергу,
въ осеннемъ приватъ-доценту А. Н. Миславскому, курсъ

ботаники въ весеннемъ полугодіи проф. В. В. Лепешкину,
въ осеннемъ приватъ-доценту В. И. Смирнову, курсъ паразито-

логіи приватъ-доценту И. П. Забусову, курсъ бактеріологіи
приватъ-доценту А. А. Мелкихъ, курсъ отіатріи приватъ-до-

центу П. М. Красину, курсъ ларингологіи приватъ-доценту

М. А. Чалусову, курсь судебной химіи, обязательный для

слушателей фармацевтовъ и рекомендованный для студентовъ,

приватъ-доценту А. Г. Фишеру, курсъ серодіагностики, реко-

мендованный для студентовъ, приватъ-доценту В. А. Бары-
кину, курсъ массажа и врачебной гимнастики (рекомендован-
ный) приватъ-доценту В. Н. Ларину и курсъ общей терапіи
(рекомендованный) приватъ-доценту Г. А. Любенеикому.

Безъ порученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе профессора и приватъ доценты: Л. О. Даркшевичъ —поли-

клинику нервныхъ болѣзней, В. Ѳ. Бургсдорфъ — фототерапію,
В It. Меньшиковъ— поликлинику дѣтскихъ болѣзней, А. Н.

1 Миславскій,— кратки повторительный курсъ гистологіи (весен-
нее полугодіе), В. В. Ииколаевъ— фармакологію новѣйшихъ

лѣкарственныхъ средствъ въ связи съ химіотераніей, П. К.
Горсть — изслѣдованіе лѣкарственныхъ веществъ согласно

указаніямъ Россійской фармакопеи, Ѳ. Н. Чарушинъ— прак-

тически курсъ техники патолого-анатоыическихъ вскрытій и

патолого-анатомической діагностики, А. В. Фаворскгй —ma,-

томо-физіологическое введеніе въ курсъ нервныхъ болѣзней,

А. А. Хитрово—демонстративный курсъ кожныхъ и венери-

ческихъ болѣзней, К. А. Трачевъ—частный демонстративный
курсъ по врачебной діагностикѣ, М. Н. Чебоксаровъ— частный
курсъ клиники внутреннихъ болѣзней, В. В. Чирковскій —

курсъ инфекціонныхъ болѣзней глаза, В. Е. Адамюкъ— част-

ный курсъ патологической анатоміи глаза, А. И. Захарьевскш—

демонстративный курсъ женскихъ болѣзней, В. В. Владимі-
ровъ— демонстративный курсъ акушерства и женскихъ болѣз-

ней и курсъ патологіи и тераніи родильнаго періода, Н. И.
Горизонтовъ—демонстративный   курсъ   женскихъ   болѣзней,

9*
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В. И. Жевчаткинъ— курсъ административной психіатріи, Л. Л.
Фофановъ— курсъ частной патологіи и терапіи, діагностики
и клиники болѣзней пищеварительваго канала, Н. К. Горяевъ—
курсъ клинической патологіи кроветворнаго аппарата, М. С.
МйлтовскШ—ъурсъ оперативнаго акушерства и демонстратив-
ный курсъ женскихъ болѣзн^й и А. М. Завадскій— курсъ
сравнительной эмбріологіи животныхъ.

Всѣ преподаватели Медицинскаго факультета имѣютъ

соотвѣтственныя должностямъ ученыя степени.

Выпускъ студентовъ 5 курса 1914—1915 учебваго года,
на основаніи циркулярнаго распоряженія Министерства На-
роднаго Просвѣщенія отъ 25 октября за № 50176, произведенъ
15 ноября, при чемъвъ выпускныхъ свидѣтельствахъ о зачетѣ
полугодій сдѣлана соотвѣтствующая отмѣтка.

Преподавателями и другими должностными лицами Ме-
дицинскаго факультета изданы въ 1914 году слѣдующіе

труды:

Н. Ѳ. ѣысоцкимъ: „Нѣсколько словъ о секретныхт. сред-
ствахъ". Казанскій Медицинскій Журналъ, т. XIV, 1914 г.
Прочитана 21 октября въ актовомъ залѣ Университета пуб-
личная лекція подъ заглавіемъ „Императоръ Вильгельмъ,—
опытъ его физической и психической характеристики. Нѣ-

мецкія звѣрства и разрывныя пули".
Н. А. Миславскимъ: l)Quelques experiences surlescou-

rants d'action du nerf (Archives internationales de physiologie
Vol. XIV, 1914).

2) Action du curare sur Г appareil terminal nerveux
des muscles stries (C. R. de la Societe de Biologie. T. L XXVII
p. 15. 1914).

В. С. Груздевымъ: „Уродства и уроды", популярно науч-

ный очеркъ. „Знавіе для всѣхъ", 1914 г. JV° 10.
В. П. Осиповымъ: 1) „О дозировкѣ полынной эссенціи

(essence d'absinthe cultivee) при вызываніи приступовъ экспе-

риментальной падучей у собакъ". Неврологическій Вѣстникъ.

Т. XXI, вып. 1.
2) Ueber die Dosierung der Absinthessenz (essence d'ab-

sinthe cultivee) beim Hervorrufen von Anfallen experimenteller
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Epilepsie bei Hunden. —Monatschrift fur Psychiatrie und Neu-
rologie. B. XXXV H. 6.

3)  „Къоткрытію клиники душевныхъ болѣзней* Импера-
торского Казанскаго Университета". Неврологическій Вѣст-

никъ. Т. XXI, вып. 3.

4)  Рецензіи.

В. Ф. Орловскимъ: 1) „Къ клинической методикѣ коли-

чественная опредѣленія холестерина въ кровяной сывороткѣ,

эвсудатахъ и трансудатахъ". Харьковсвій Медицинскій Жур-
налъ, ноябрь.

2)    „Къ лѣченію желчно-каменной болѣзни Ессентук-
скими минеральными водами въ Ессентукахъ", Русскій Врачъ,
декабрь.

3)  W sprawie patogenety choroby Hirschsprung'a. Lekarz
Wilenski, № i—2.

4)  W sprawie cholesterynemii. Gazeta lekarska, № 42—44

5)  (Совмѣстно съ приватъ-доцентомъ Л. Л. Фофановымъ)
Zur Pathogenese der pleuralen Eklampsie bei Anlegung eines
kunstlichen Pneumothorax. Beitrage zur Klinik der Tuber-
kulose, т. XXX.

6)  Публичная лекція по поводу закладки санаторія для

туберкулезныхъ на тему „Къ общественной борьбѣ съ тубер-
кулезомъ".

7)  Докладъ въ Обществѣ врачей при Казанскомъ Универ-
ситет 18 ноября отъ курортной его комиссіи о неотлояшыхъ

нуждахъ нѣкоторыхъ лечебяыхъ мѣстноетей Приволжья, При-
камья и Пріуралья.

Ѳ. Я. Чистовичемь: „Дѣтскаяостеомаляція". Харьковскій
Медицинскій Журналъ 1914 г. (печатается).

В. Н. Болдыревыми 1) ^The self—regulation of the aci-
dity of the gastric contents and the real acidity of the gastric
juice". Quart. Journal of exper. Physiology. Vol. VIII, № 1.

2)  „Очеркъ по исторіи физіологіи въ связи съ развитіемъ
біологіи и медицины" (закончено печатаніемъ). „Естествозна-
ніе и географія".

3)   „Вліякіе аппарата щитовадныхъ железь на теплоре-

гуляцію". Харьковскій Медицинскій Журналъ.
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4)  Die periodische Tatigkeit des Verdauungs apparates
ausserhalb der Verdauung vom biologischen und medicinischen
Gesichtspunkt. Bickel's Beitrage. Bd. V. H. 3.

5)    „Періодическая дѣятельность организма". Русскій
Врачъ, № 46—48.

В. Л. Боголюбовымъ сдѣлано два доклада въ Обще-
ствѣ врачей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ:
1) „Непроходимость кишечника, вызванная ущемленіемъ ки-

шекъ въ deverticulum Meckelii.
2)  „Случай оперативная вмѣшательства (laminectomia)

при туберкулезномъ спеядалитѣ со сдавленіемъ спинного мозга".
Казанскій Медицинскій Журналъ 1914 г.

3)  Читалъ лекціи похирургіи слушателъницамъ курсов?
для сестеръ милосердія при Казанской Общинѣ Краснаго
Креста и слушателъницамъ курсовъ по уходу за больными
и ранеными воинами при Университетѣ.

A.  И. Захарьевскимъ: 1) Медицинекій отчетъ по Казан-
скому Александровскому пріюту за 1913 г.

2) Читалъ лекціи по хирургической антисептикѣ и^асеи-
тикѣ на курсахъ для сестеръ милосердія при Казанской 06-
щинѣ Краснаго Креста.

К. А. Грачевъ читалъ курсъ по внутреннимъ болѣзнямъ

и уходу за больными на курсахъ для сестеръ милосердія при
Казанской Общинѣ Краснаго Креста и на курсахъ по уходу
за больными и ранеными воинами при Университетѣ.

B.  В. Владиміровъ читалъ курсъ по ученію о хирур-
гической асептикѣ и антисептикѣ на курсахъ по уходу за
больными и ранеными воинами при Университетѣ. Напеча-
тала Медицинскій отчетъ за 1913 годъ по Шамовской боль-
ницѣ. Административный Отдѣлъ.

А. В. Фаворскими. „Къ клиникѣ и патологической^ ана-

томіи sclerosis disseminata". Харьковскій Медицинскій Жур-
налъ 1914 г.

А. А. Мелкихъ: 1) „Къ техникѣ реакціи Wasseraarm'a".
Русскій Врачъ, 1914 г. Ш 2.

2) „Значеніе естественная гемолитическаго фиксатора
человѣческихъ сыворотокъ въ реакціи "Wassermann'a" Русскій
Врачъ, 1914 г. № 32.
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Читалъ курсъ общей патологіи на куреахъ по уходу за

больными и ранеными воинами при Университетѣ и читалъ

курсъ общей патологіи и бактеріологіи при Казанской 06-
щинѣ Краснаго Креста.

В. В. Чирковскимъ: 1) „Къ вопросу о заболѣваніи зри-

тельныхъ нервовъ при разсѣяиномъ склерозѣ". Вѣстяикъ Оф-
талмологіи № 4, 1914 г.

2)  „О ретинальныхъ кровоизліяніяхъ въ послѣродовомъ

періодѣ". Демонстрація больной въ офталмологическомъ вружкѣ
при глазной клиникѣ 8 марта 1914 г.

3)  „Объ измѣненіяхъ глазъ при перниціозной анеміи"
(въ редакціи „Врачебной газеты").

A.  Г. Фишеромъ: 1) Закончено изданіе „Курсъ фарма-
ціи" стр. Х+788.

2)  Докладъ въ Фармапевтическомъ Обществѣ „О лѣкар-
ственномъ голодѣ". Камско-Волжская Рѣчь J\° 258 и 263.

3)  Отчеті о дѣятельности Казанскаго Ветеринарнаго
Института за 1913 годъ.

B.  А. Барикинъ прочелъ популярную лекцію въ пользу

недостаточныхъ студентовъ медиковъ Казанскаго Универси-
тета: „О микробахъ" и читалъ систематически курсъ ба-
ктеріологіи и ученія о воспріимчивости для слушательницъ кур-

совъ по уходу за больными и ранеными воинами при Уни-
верситетѣ.

Л. Л. Фофановымъ: 1) Совмѣстно съ проф. В. Ф. Ор-
ловскимъ „Zur Pathogenese der pleuralen Eklampsie Ъеі
Anlegung eines kflnstlichen Pneumothorax" Beitrage zurKli-
nik d. Tuberculose. Bd. XXX.

2) я Къ вопросу о леченіи выпотныхъ плевритовъ бугор-
чатковаго происхожденіа". Русскій Врачъ №№ 9 — 10.

П. М. Красиными: 1) „Объ операціи Bunntte'a. Хирур-
гія 1914.

2)  „Къказуистивѣ рубцовыхъ срощеній penis'a. Хирургія
1914 г.

3)   „Хирургическія болѣзни membri virilis. Русская Хи-
рургія 1914.

4)  Краткій отчетъ о хирургической лѣтней дѣятельности
Гагринской больницы за/ 1910, 1911 и 1913 г. Хирургія
1913.
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5) „Примѣненіе холодной петли въ леченіи фибромы
носоглотки". Вѣстнивъ. Ушныя болѣзни, 1914 г.

Н. Д. Степановыми „Генезисъ специфическихъ измѣ-
неній въ центральной нервной системѣ при бѣшенствѣ у жи-

вотныхъ". Ученыя Записки Казанскаго Ветеринарнаго Ин-
ститута.

В. Е. Адамюкомъ: 1) „Noch einige Beobachtungen uber
das locale Amyloid der Conjunction. Centralbl. f. prakt.
Augenheilk. 1914.

2)   „Къ казуистикѣ новообразованій, симулирующихъ

амилоидъ конъюнктивы". Вѣстникъ офталмологіи 1914 г.

№ 7—8.
3)   „Симпатическая офталмологія и Salvarsan. В. О.

1914 г. № 4.
М. Н. Чебоксаровымъ: 1) „Оборонительные ферменты

Abderhalden'a при экспериментальныхъ неврозахъ". Казанскій
Медицинскій Журналъ.

2)  Читалъ публичную лекдію на тему о значеніи амбу-
латорій — попечительствъ   въ дѣлѣ  борьбы  съ туберкулезомъ.

3)   Читалъ курсъ внутреннихъ болѣзней и ухода за

больными для сестеръ милосердія при Общин в Краснаго
Креста и для слушательницъ вурсовъ по уходу за больными
и ранеными воинами при Университетѣ.

Г. А. Жюбенецкимъ: „Изслѣдованія надъ дѣйствіемъ

нѣкоторыхъ фармакологическихъ веществъ на напряженіе
сердечныхъ сокращеній". Медицинское обозрѣніе 1914 г.

№ 9—11.
А. Н. Миславскимъ: „Модификація способа Mallory для

окраски волоконъ соединительной ткани". Казанскій Меди-
цински Журналъ 1914 г. № 2.

М. С. Малиновскимъ: 1) Tokodynamometrische Unter-
suchungen uber die Wirkung des Pituitrins auf die Uterus-
contractionen unter der Geburt.-Monatschr. f. Geb. u. Gyn.
Bd. XL H. 1.

2)   Медицинсгсій отчетъ по Лихачевскому Родильному
Отдѣленію за 1913 г.

3)  „Къ вопросу объ искусственномъ раннемъ разрывѣ

плоднаго пузыря при нормальныхъ родахъ" (въ редакціи
Казанскаго Медицинскаго Журнала).
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4) Сдѣланъ докладъ въ засѣданіи Общества Врачей
(20 марта 1914 г.) по вопросу объ искусственном^ разрывѣ

плоднаго пузыря при нормальныхъ родахъ и подготовила къ

печатанію отчетъ по акушерскому отдѣленію Казанской Аку-
шерско-гинекологической клиники за десять лѣтъ ея суще-

ствованія (1900—1910).
М. Н. Чалусовымъ: Ueber die Rolle des Osmose bei der

Einwirkung von desinfizierenden Substanzen auf die Haut.
Примѣч.: Работа послана въ маѣ въ журналъ Wiener

medicinische Wochenschrift, получено редакціонное увѣдом-

леніе о пріемѣ манускрипта.
Н. К. Горяевымъ: „Къ методикѣ счисленія форменныхъ

элементовъ крови. О моемъ видоизмѣненіи сѣтки доктора

Предтеченскаго". Русскій Врачъ 1914 г. № 6.
Читалъ курсъ внутреннихъ болѣзией и ухода за боль-

ными для сестеръ милосердія при Общинѣ Краснаго Креста
и для слушательницъ курсовъ по уходу за больными и ране-

ными воинами при Университетѣ.

К. М. Яхонтовымъ: 1) „Указатель статей, помѣщенныхъ
въ Казанскомъ Медицинскомъ Журналѣ за 1896 — 1913 г.

2)  „Къ вопросу о крипторхизмѣ".

3)  „Строеніе сонной железы учеловѣка". О всѣхъ нихъ

сдѣланы доклады въ засѣдаНіяхъ Общества Врачей при Импе-
раторскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Н. И. Таратыновымъ: 1) „О разсасываніи мышцъ при

поврежденіи ихъ и о происхожденіи міофаговъ". Диссертація,
Казань 1914 г.

2)  „О происхожденіи міофаговъ". Извѣстія СПБ. Біоло-
гической лабораторіи, 1914 г.

3)  „Sur l'origine des myophages". Comptes rendus de la
societe de Biol, de Paris, 1914.

H. А. Донсковымъ: „Къ методикѣ изслѣдованія кровя-
ного давленія". Докладъ въ Обществѣ невропатологовъ и пси-

хіатровъ Императорскаго Казанскаго Университета.
В. П. Первушииымъ: 1) „Ученіе объ остромъ переднемъ

поліоміелитѣ (Heine-Medins'Kaa болѣзнь)" Ученыя Записки
Казанскаго Университета^

2) „Нѣсколько замѣтокъ въ Камско-Волжской рѣчи
по вопросу объ алкоголизмѣ и учрежденіи госпиталя для

нервно-больныхъ воиновъ.
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П. И. Зарницынымъ: 1) „Авидитетъ агглютининов* ".
Диссертація  1914 г.

'£) Предварительное сообщеніе на ту же тему, напеча-

тано послѣ доклада въ Казанском* Медицинскомъ Журналѣ.

1914 г.

Д. С. Серебряковымъ: „Къ распознаваний альвеолярнаго

эхинококка печени". Русскій Врачъ 1914 г. № 23.
К. Бенингомъ: 1) „Пищевые и вкусовые продукты Ка-

занскаго рынка, въ Ежемѣс. Мед. -Сан. Бюро г. Казани.
2)   „ Нѣсколько слов* о положеніи фармацевтов* Врачеб-

ныхъ Отдѣленій", Фармацевтическій Журналъ № 23.
3)    Докладъ о фальсификации пищевых* продуктов* въ

Казанск.   Губернск.  Комиссіи по борьбѣ съ фальсификацией.
В. М. Соколовымг: „Колебанія въ числѣ бѣлыхъ кровя-

ных* шариковъ въ крови въ зависимости отъ періодической
работы пищеварительнаго аппарата внѣ пищеваренія". Невро-
логическій Вѣстникъ томъ XXI, вып   3.

В. А. Ивановымъ 1 ) „Распредѣленіе азота въ мочѣ ! при

круаозномъ воспаленіи легких*" печатается въ юбилейном*
сборникѣ, посвященном* проф. Шервинскому. Журналъ „Ме-
дицинское Обозрѣніе".

2) „Несколько случаев* примѣненія гипноза при боль-
шой истеріи и значеніе его для выяснения причины припад-

ков* ". Неврологическій Вѣстникъ № 3 за № 1914 год*.

Вторая работа доложена въ Обществѣ невропатологовъ и

психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ.
Читалъ лекціи по уходу за больными и по внутренним*

болѣзнямъ для слушательницъ курсовъ по уходу за больными
и ранеными воинами при Университетѣ.

Н. И. Бондаревыми. 1) „Длительный судороги истери-

ческаго характера". Неврологическій Вѣстникъ за 1914 г.

№ 1.
2) Демонстрация больного въ Обществѣ невропатологовъ

и психіатровъ „Къ казуистикѣ кликушества."
П. П. Пировскшъ напечатал* отчет* об* эпидеміи сып-

ного тифа въ с. Кучкѣ, Ушицкаго уѣзда, Подольской губ.
Изд. Санитарнаго Бюро Подольскаго губернскаго земства.

Г. И. ІІерекроповымъ: 1) „О гигантоцитах* при маляріи
(corps en demi-lune).
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2) „О дѣйствіи этилгидрокупреина при малярів". Харь-
ковскіЙ Медицинскій Журналъ 1914 г.

И. Н. Лопатиными: „Къ вопросу о наличіи бугорчат-
ковыхъ палочекъ въ крови въ начальной стадіи бугорчатки
и у здоровыхъ". Русскій Врачъ 1914 г., JV» 21 и Труды
госпитальной терапевтической клиники Казанскаго Универ-
ситета за 1914 годъ.

К. В. Бѣлокрыльцеѳъ: 1) Читалъ курсъ по инфекціон-
ньшъ болѣзнямъ сестрамъ милосердія военнаго времени при

Ерасномъ Крестѣ и слушательницамъ курсовъ по уходу за

больными и ранеными воинами при Университетѣ.

2) Напечаталъ отчетъ во врачебной газетѣ о диссерта-

ціяхъ и засѣданіяхъ Общества врачей при Казанскомъ Уни-
верситетѣ за 1914 годъ.

И. Ф. Козловыми. „Къ вопросу о перекручиваніи ножки

блуждающей селезенки". Русскій Врачъ 1914 г., КгХі 24— 27.

Дѣятельность   учебно-вспомогательныхъ   учреэюденій   Меди-
цгтскаго факультета.

Въ отчетяоиъ году въ завѣдуемыхъ профессорами Меди-
цинскаго факультета кабинетахъ, лабораторіяхъ, клиникахъ

и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:

1. Каѳедра нормальной анатоміи.

Каѳедрой завѣдывалъ ординарный профессоръ В. Н.
Тонковъ, и. обяз. прозектора состоялъ лѣкарь В. А. Поповъ,
помощниками прозектора— д-ръ мед. К. М. Яхонтовъ и лѣкарь

К. В. Ромоаановскш, причемъ въ теченіе всего осенняго по-
лугодія, за откомандированіемъ Попова и Ромодановскаго на

службу по военно-санитарному вѣдомству, Яхонтовъ одинъ

несъ обязанности прозектора и помощника прозектора.

Кромѣ того при практическихъ занятіяхъ помогали въ весен-

немъ полугодіи стипендіатъ имени Грубера лѣкарь А Д.
Сперанскій и врачи хирурги А. Ѳ. Грабилинъ (экстернъ при

каѳедрѣ   общей хирургіи),   И. В. Домрачевъ   (экстернъ   при
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той же каѳедрѣ) и И. А. Промптовъ (экстернъ фак. хирург,

клиники), а въ осеннемъ—врачи хирурги Д. М. Емельянова
(ординаторъ фак. хирург, клиники) и И. А. Промптовъ.
Напечатаны слѣдующіе труды:

К. М. Яхонтовымъ: „Строеніе glandnla carotica у че-

довѣка", Казанскій Медицинскій Журнадъ, 1914. „Къ во-

просу о крипторхи8мѣ", Казанскій Медицинсвій Журналъ,
1914 г.

И. С. Малииовскимъ: „Рѣдкая аномалія a. profunda
femoris", Хирургія 1913 г.

М. Н. Добросмысловымъ: „Случай полнаго отсутствія т.

Sternohyoideus dext. Русскій Врачъ 1914 г.

В. А. Поповъ началъ печатать свой трудъ подъ загла-

віемъ: „Къ морфологіи артерій верхней конечности человѣка".

A.  Д. Спераншй произвегь экспериментальное изслѣ-

дованіе на тему: опытъ вшиванія селезенки въ грудную по-

лость, въ связи съ вопросомъ объ оперативномъ леченіи асцита.

Докладъ объ этомъ, сопровождаемый демонстраціями, сдѣланъ

17 апрѣля 1914 г. въ Обществѣ врачей при Казанскомъ
Университетѣ.

B.  Н. Тонковъ закончилъ 3-ю часть своего курса нор-

мальной анатоміи — ученіе о мышцахъ,

Экстраординарный профессоръ Варшавскаго Универси-
тета Н. Д. Бушмакинъ разобралъ и сиетематизировалъ антро-

пологическую коллекцію череповъ, принадлежащую музею

каѳедры.

Кромѣ ооычныхь занятій со студентами I и II курсовъ

Медицинсваго факультета, въ анатомическомъ институтѣ В.'Н.
Топковымъ читались лекціи нормальной анатоміи сгудентамъ

естественнаго отдѣленія Физиво-математическаго факультета
(демонстраціи велись въ весеннемъ полугодіи Ромодановскимъ,
въ осеннемъ—Яхонтовымъ). Въ анатомическомъ институтѣ

читались также лекціи слушательницамъ повивальныхъ кур-

совъ — въ взсеннемъ подугодіи Поповымъ, въ осеннемъ—Яхон-
товымъ. Въ осеннемъ полугодіи читались лекціи тамъ же

довторомъ Яхонтовымъ по анатоміи съ физіологіеи слушате-

лямъ курсовъ по уходу за больными и ранеными воинами.

Въ собраніе лекціонныхъ таблицъ поступило нѣсколько

новыхъ рисунковъ работы художника Споріуса.-Въ учебномъ
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музеѣ К. М. Яхонтовымъ выставлены слѣдующіе препараты:

1) mm. papillares сердца, 2) околосердечная сумка, 3) glan-
dula carotica и 4) яичко in situ у 6-ти мѣсячнаго плода.

Кромѣ того собраніе демонстраціонныхъ препаратовъ попол-

нено трудами Яхонтова, Сперанскаго и Ромодановскаго.

Въ отчетномъ году въ анатомическій институтъ посту-

пило всего 142 трупа взрослыхъ (изъ нихъ 29 вскрытыхъ) и

150 дѣтскихъ. Трупы доставлялись: 1) изъ больницы Губерн-
скаго земства 76 труповъ (невсврытыхъ 59, всвр. 17); 2) изъ

Убѣжища душ. больн. Каз. губ. земства 32 трупа (невскр.); 3) изъ

город ск. Шамовской больницы 13 труповъ (11 невскр., 2 вскр.);
4)  изъ больницы  пересыльной тюрьмы 11 труповъ (невскр.);
5)  изъ Окружи, лечебницы 8 труповъ (вскрыт.); 6) изъ аку-

шерск. клиники 1 вскр. трупъ; 7) изъ хирургич. фак. кли-

ники 1 вскрыт, трупъ. Изъ всего числа поступившихъ тру-

повъ возвращено родственникамъ для погребенія 9 труповъ.

Использовано каѳедрой оперативной хирургіи 12 труповъ.

Несмотря на ежегодный ремонтъ анатомическаго инсти-

тута, зданіе ветшаетъ и становится все менѣе удовлетвори-

тельным!.

2. Физіологическій кабинетъ.

Физіологическій кабинетъ къ отчетномъ году находился

въ завѣдываніи экстраординарнаго профессора Д. В. Полу-
Мордвинова.

Въ лабораторіи занимались разработкой спеціальныхъ
вопросовъ: и. о. прозектора А. С. Сегель — о внутрисердечномъ

давленіи; помощникъ прозектора К. М. Быковъ — о торможеніи
дѣятельности нервныхъ клѣтокъ; М. О. Фридландъ—о пнев-

мотораксѣ; студенты: И. П. Разенковъ, закончивши свои из-

сдѣдованія о роли нижняго брыжжеечнаго узла; Д. Г. Же-
бовъ—о поступленіи въ кровь воды изъ тканчй послѣ крово-

потерь и Н. А. Еудрявцевъ о двигательныхъ нервахъ сердца.

Въ истекшемъ году изъ лабораторіи вышли работы:

М. О. Фридланда: „Возможна ли жизнь при полномъ

двустороннемъ   пневмоторавсѣ?".    Доложена   въ    Обществѣ
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врачей при Казанскомъ Университете възасѣданіи 20 марта

1914 г.

И. П. Разежова: „О роли нижняго брыжжеечнаго узда

(ganglion mesentericum inferius) въ иннерваціи тазовыхъ

органовъ". Работа удостоена золотой медали.

Кромѣ обязательнаго курса физіологіи, читаннаго сту-
дентамъ 2 и 3 семестровъ по 6 часовъ въ недѣлю въ тече-

те обоихъ полугодій, были организованы практическія заня-

тія для фармацевтовъ 1 курса по изслѣдованію крови; заня-
тія велись небольшими группами подъ руководствомъ и. о.

прозектора А. С. Сегеля.

3. Гистологическая  лаборатория.

Въ текущемъ году въ гистологической лаборатѳріи, кромѣ

завѣдующаго кабинетомъ проф. Д. Л, 'Тимоѳеева, прозектора

А. Г. Геберга и помощника прозектора Л. Н. Миславскаго, ра-

ботали надъ специальными темами врачи Черныхъ и Денике и
студенты Медицинскаго факультета Лаврентьевъ и Гольдбергъ.

Крокѣ того, помимо общихъ для всѣхъ студентовъ 2-го
курса Медицинскаго факультета практическихъ занятій по

группамъ, занимались изучеиіемъ микроскопической техники

студенты Карасикъ, Косолаповъ, Коженковъ, Арисговскій,
Фонштейнъ, Нечаевъ и Калашьянцъ.

Гистологическимъ кабинетомъ пріобрѣтены въ 1914 году

у Ф. Лейтца электрическій термостатъ и аппаратъ для микро-

скопической фотографіи.

4. Лаборатория физіологической химіи.

Проф. А. А. Шнормовъ продолжалъ изслѣдованіе свой-
ствъ гемоглобина и глобина.

Лаборантъ А. Н. ІІоляковъ занимался изслѣдованіемъ

свойства гемоглобина изъ крови голубей.
Лаборантъ В. Р. Дмитръевъ свойствомъ гемоглобина изъ

крови коровъ.
Докторъ Власовъ занимался изученіемъ факторовъ вдія-

ющихъ на количественное опредѣленіе гемоглобина по Сади.
Короткое время занимался въ лабораторіи проф. С. М.

Максимовичъ полученіемъ альбумина въ кристаллахъ и док-

торъ Толсто уховъ— скатола.
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Кромѣ тбго 5 студевтосъ 3 и 4 курса занимались спе-

циально физіолого-химической методикой.

5. Каѳедра фармакологги.

Лекціи съ демонстраціями читалъ по фармакологіи и

токсикологіи съ рецептурой и учееіемъ о минеральныхъ во-

дахъ нроф. В. Н. Болдыревъ.
Практическія занятія со студентами по фармакологіи а

токсикологіи вели проф. В. Н. Болдыревъ и его ассистенты,

доктора С А. Щербаковъ и В. М. Соколовъ.
За отчетное время при каѳедрѣ фармакологіи работали

нижеуказанная лица на слѣдующія темы:

Проф. В. Н. Болдырева. „Паденіѳ кислотности въ со-

держимомъ желудка и истинная кислотность желудочнаго

сока".
Онъже: „Періодическая деятельность организма". Невро-

логически Вѣстникъ, т. XXI, вып. 2. Русскій врачъ, 1914 г.,

№№ 45—49 и Bickel's Beitrage, Bd. У, Н. 3.
Онъ же: „Очеркъ по исторіи физіологіи въ связи съ

развитіемъ біологіи и медицины". Журналъ Естествознаніе
и Географія. 1912—1914 гг.

Студентъ С. В. Аничковъ: „Періодичеекая дѣятельность
пищеварительныхъ путей у человѣка". Неврологическій Вѣст-

никъ за 1914. г., т. XXI, вып. 3.
Доктор ъ С. А. Щербаковъ: „Періодическая дѣятельность

пищеварительнаго аппарата внѣ пищеваренія при -беремен-
ности". Неврологическій Вѣстникъ, т. XXI, вып. 3.

Докторъ В. М. Соколовъ „Колебаніе въ числѣ бѣлыхъ кро-

вяныхъ шариковъ въ крови въ зависимости отъ періодической
работы пищеварительнаго аппарата внѣ пищеваренія". Невро-
логически Вѣстникъ за 1914 г., т. XXI, вып. 3.

Докторъ И. Д. Князеву. „Ходъ реакціи ■ Абдерхальдена
въ зависимости отъ пищеварительной и „періодичесвой" работы
пищеварительнаго аппарата". Неврологическіи Вѣстникъ, т.

XXI вып. 3.
Докторъ Н. А. Миаовзоровъ: „Нейтрализація вислаго со-

держимаго въ же.іудкѣ и тонкой кишкѣ". (Предварительное
сообщеніе) Русскій Врачъ", 1914 г., № 34 и Харьковскій
Медиц. журн., 1914 г.
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Докторъ В. Н. Воробьевъ: „Вліяніе щелочей на отправ-

ленія поджелудочной железы". Русск. Врачъ 1914 г.   Кг 34.

Докторъ Д. Н. Еорелкинъ:— Вліяніевеществъ, повышаю-

щихъ и понижающихъ температуру тѣла, на собакъ, лишен-

выхъ прибора щитовидныхъ железъ".  Русскій Врачъ, № 34.

Студентъ С. П. Любимовы „Вліяніе повторннхъ слюн-

ныхъ рефлексовъ на составъ слюны". Русскій Врачъ
1915 г.

Студентъ А. М. Зайцевъ „Нейтрализация кислаго содер-

жимого въ тонкой кашкѣ". (Продолженіе изслѣдованій проф.
В. Н. Болдырева и доктора Н. А. Миловзорова). Русск. Вр.

1915 г. № 29.
Студентъ А. И. Ншулшъ производилъ анализъ уело-

вій торможенія періодической дѣятельности организма.

Студентъ И. Т. Тепловг началъ работать по фармаколо-
гіи пищеварительныхъ соковъ.

6. Лабораторія патологической анатоміи.

Въ патолого-анатомическомъкабинетѣ проф. Ѳ. Я. Чисто-
вичъ закончилъ изслѣдованіе я дѣтской остеомалаціи" (Появится
въ печати въ Харьковскомъ Медиц. Журналѣ въ юбилейномъ
сборникѣ въ честь проф. Мельникова-Разведенкова). Проф.
Чистовичъ состоялъ по прежнему редакторомъ отдѣла медицины

въ Новомъ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза-Ефрона,
гдѣ помѣщалъ .статьи по своей спеціальности. Въ засѣданіяхъ
Общества врачей при Императорскомъ Казанскомъ Универси-
тетѣ сдѣлалъ 2 демонстраціи: 1) . своеобразная случая пер~

вичной аденокарциномы желчныхъ путей печени и 2) рѣдкаго
случая суженія восходящей аорты.

Прозекторъ Ѳ. Н. Чарушинъ читадъ студентамъ III
курса практически курсъ патолого-анатомическихъ вскрытій.

Помощникъ прозектора В. А. Донсковъ приступилъ къ

печатанію законченная имъ изслѣдованія „Объ измѣненіяхъ
рѣшетчатыхъ волоконъ печени при патологическихъ ея со-

стояніяхъ" и несъ двойной трудъ при веденіи практическихъ

занятій со студентами III курса, замѣняя двухъ сверхштатныхъ

помощниковъ прозектора, призваныхъ на войну.
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Помощникъ прозектора Н. И. Таратыноѳъ напечаталъ

и защитилъ въ качествѣ диссертаціи изслѣдованіе „О раз-

сасываніи мышцъ при поврежденіи ихъ и о происхожденіи
міофаговъ". (Ученыя Записки Ими. Казанск. Унив., 1914 г.);

предварительное сообщеніе было напечатано въ Извѣстіяхъ

СПБ. Біологич. Лабораторіи, 1914 г. и въ Comptes rendus
de la Soc. de Biologie, въ Парижѣ.

Докторъ Д. В. Шнатовичъ закончилъ работу „О жировомъ

перерожденіи in vitro", о которой сдѣлалъ сообщеніе въ 06-
ществѣ врачей при Имп. Еазанс. Унив. и въ Біологическомъ
Обществѣ въ Петроградѣ. Извѣстія СПБ. Біологической
лабораторіи, 1914 и Comptes rendus dela Soc. de Biolog. въ

ГГарижѣ, 1914.

Докторъ E. M. Лепскт довелъ до конца экспериментальное

изслѣдованіе „О значеніи мѣстной эозинофиліи кишечника"
и сдѣлалъ о немъ сообшеніе въ Обществѣ врачей при Имп.
Казанск. Университетѣ въ засѣданіи 2-го ноября 1914 г.

Докторъ Н. А. Рогозгшскііі продолжалъ работать вадъ

вопросомъ „О значеніи мѣстной эозинофиліи". Работа была
прервана призывомі доктора Рогозинскаго въ дѣйствующую

армію.

Докторъ А. К. Цинкъ приступилъ къ экспериментальной

разработкѣ вопроса о судьбѣ одноядеряыхъ фагоцитовъ
крови.

Студентъ Н. Г. Еузнецовъ разрабатывалъ вопросъ о

механизме регенераціи печени; на эту тему сдѣлалъ докладъ

съ демонстрациями въ засѣданіи Общества врачей при Имп.
Казанск. Уяивер. въ октябрѣ 1914 г. („Къ вопросу о реге-

вераціи паренхимы печени", печатается въ Казанскомъ Меди-
цинскомъ Журналѣ).

Кромѣ того въ лабораторіи занимались изученіемъ
методовъ патолого-гистологическихъ изслѣдованій студенты

Н. N. Воронковъ IV курса, В. Ѳ. Груздевъ IV к., И. М.
Гольдбергъ, С. В. Каземъ-Бекъ III курса и Е. П. Михеевъ
IV курса.

Музей патологической анатоміи пополнился значитель-

нымъ количествомъ препаратовъ, сдѣланныхъ по способамъ
Kaiserling'a и Jores'a.

10
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7. Еабинетъ 'частной патологги и терапіи

Въ истекшемъ   1914 г. жизнь   каѳедры   протекала нор-

мальным!   порядком*.    Нужды   ея,   помимо   завѣдующаго   ея

ординарнаго проф. С С Зимницкаго, обслуживались еще 4-я
врачами: Д. Н. Еорелкинымъ, В. А. Лвановымъ, И. Д. Князе- '
вымъ и Н. Я. Іілодухинымъ.

Кромѣ обычныхъ лекцій и занятій со студентами прак-

тически на больныхъ Казанскаго военнаго госпиталя, врачами

и профессоромъ велись спеціалъныя работы въ лабораторіи
при каѳедрѣ, причемъ врачемь И. Д. Князевымъ объизслѣдо-
валось „Значеніе реакціи Abderhalden'a для діагностики
туберкулеза легкихъ" изітѣмъ „Зависимость реакціи Abder-
halden'a отъ пищеваренія". При этомъ были добыты весьма

интересные и новые факты относительно клинической оцѣнки
реакпіи Abderhalden'a, о чемъ сдѣлано проф. G. С Зимниц-
еимъ предварительное сообщеніе въ Русскомъ Врачѣ за

1914 г. № 34: „Зависимость реакціи Abderhalden'a отъ

пищеварительвыхъ процессовъ въ организмѣ". Тотъ же врачъ

Князевъ работалъ и въ лабораторіи проф. В. Н. Болдырева
надъ вопросомъ о зависимости реакціи Abderhalden'a огъ

періодической дѣятельности желудочно-кишечнаго тракта.

Результаты этого изслѣдованія были сообщены въ Обществѣ

психіатровъ и невропатологовъ (въ Казани) 1914 г. и по-

мѣщены въ его органѣ.

Врачъ Д. Н. Корелкинъ, неся обязанности лаборанта,
продолжалъ изучать вопросъ о раепредѣленіи азота въ мочѣ

при забодѣваніяхъ печени, производилъ сравнительную оцѣнку

новѣйшихъ способовъ нахожденія яицъ глистовъ въ испраж-

неніяхъ и работалъ въ лабораторіи проф. В. Н. Болдырева
надъ вопросомъ о вліяніи удаленія щитовидной железы на

дѣйствіе различныхъ фармацевтическихъ препаратовъ въ

смыслѣ вліянія на t° организма.

Врачъ Н. Я. Шодухинъ лѣтомъ, завѣдуя кумысолечеб-
ницей, изучалъ вопросъ о вліяніи кумысолеченія на кровяное

давленіе при туберкулезѣ.

Врачъ В. А. Иваноѳъ закончилъ изученіе вопроса о рас-

предѣленіи азота въ мочѣ при крупозномъ воспаленід лег-

кихъ. Работа эта доставлена въредакцію Медицинскаго Обо-
зрѣнія    для   помѣщенія   въ сборяивѣ,   посвященномъ   проф.
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Шервинскому по поводу его юбилея. Кромѣ того въ Казан-
скѳмъ Обществѣ невропатологовъ и психіатровъ имъ сдѣлаіаъ

былъ (5-го мая) докладъ: я Нѣсколько случаевъ примѣневія

гианоза при большой истеріи и значеніи его для выяснеиія
ирипадковъ", во время доклада былъ демонстрировав рядъ

больныхъ. Напечаталъ докладъ въ Неврологическомъ Вѣст-

никѣ. Въ теченіи осени 1914 г. Ивановъ читалъ теоретиче-

ски и практическій курсъ по уходу за больными на курсахъ

для сестеръ мидосердія военнаго времени, организованныхъ

Медицинскимъ факультетомъ при Университетѣ.

На этихъ же курсахъ читалъ и проф. С. С. Зимницкій
о заразныхъ болѣзняхъ.

Разразившаяся война съ тевтонами потребовала напря-

женной дѣятельности со стороны врачей, въ которой приняли

участіе всѣ члены лабораторіи при каѳедрѣ. Проф. С. С.
Зимницкій предложилъ свою помощь совмѣстно съ ординато-

рами обще земской организаціи въ Казани безплатно, но по

неизвѣстнымъ причинамъ она была отклонена. Тогда проф.
С. С. Зимницкій обратился въмѣстный Красный Крестъ и

получилъ въ завѣдываніе лазаретъ № 4, гдѣ и несетъ без-
платно обязанности главнаго врача. Доктора Корелкинъ, Пло-
духинъ и Ивановъ работаютъ въ городскихъ и земсяихъ

лазаретахъ для оказанія помощи больнымъ и раненымъ вои-

намъ, а Князевъ призванъ старшимъ врачемъ въ дружину и

отправленъ на Дальній Востокъ.

8. Клиника нервныхъ болѣзней.

Завѣдывающій клиникою нервныхъ болѣзней заслужен-

ный ординарный профессоръ Л. О. Даркшевичъ состоялъ пред-

сѣдателемъ Общества невропатологовъ и психіатровъ при

Казанскомъ Университетѣ; печаталъ 3-й (послѣдній) выпускъ

Ш-го тома „Курса нервныхъ болѣзней.

Штатный ассистентъ клиники В. П. Первушинъ велъ

занятія со студентами V курса въ стаціонарномъ и амбуда-
торномъ отдѣленіяхъ клиники, помогалъ ординаторамъ и эк-

стернамъ врачамъ въ ихъ клиническихъ занятіяхъ; состоялъ

товаращемъ предсѣдателя Общества врачей и членомъ Со-
вѣта Общества  невропатологовъ  и психіатровъ  при Казан-

10*
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скомъ Университетѣ; въ весеннемъ полугодіи читалъ систе-

матически курсъ нервныхъ болѣзней слушательницамъ Ш
курса частной Казанской фельдшерской школы и сестрамъ

милосердія Общины Краснаго Креста; въ осеннемъ полугодіи
читалъ такой же курсъ слушательницамъ курсовъ по уходу

за больными и ранеными воинами при Университетѣ; про-

должалъ печатаніе въ „Ученыхъ Запискахъ" Казанскаго
Университета монографіи „Ученіе объ остромъ переднемъ

поліоміэлитѣ (Неіпѳ-Ме(ііп'ская болѣзнь); состоялъ въ званіи
врача сиеціалиста при Казанскомъ отдѣлѣ сестеръ милосер-

дия Краснаго Креста.
Штатный лаборантъ, праватъ-доцентъ А. В. Ѳаворскій

велъ амбулаторный пріемъ больныхъ въ женскомъ отдѣленіи

со студентами V курса и помогалъ ординаторамъ при ихъ
занятіяхъ въ этой -амбулаторіи и лабораторіи; состоялъ пре-

иодавателемъ на Казанскихъ Высшихъ женскихъ курсахъ;

читалъ рекомендованный курсъ по физической педагогикѣ на

Историко-филологическомъ факультетѣ Казанскаго Универси-
тета; заковчилъ работу „Къ клиникѣ и патологической ана-

томіи sclerosis disseminata, которая печатается въ „Харьков-
скомъ Медицинскомъ Журналѣ; закончилъ изслѣдованіе про-

цессовъ разрушенія въ одномъ случаѣ tabis dorsalis; велъ
наблюденія надъ дѣйствіемъ комби нированнаго лѣченія пре-

паратомъ „606" и ртутью на нервно- больныхъ.
Сверхштатный лаборантъ В. К. Ворошилову выбранный

въ число профессор скихъ стипендіатовъ, продолжалъ изуче-

ніе такъ наз. ретрограднаго перерожденія въ нервной сис-
темѣ по новѣйшимъ методамъ и велъ систематическое изслѣ-

дованіе крови и люмбальной жидкости нервно- больныхъ на

реакцію Wassermann'a; состоялъ секретаремъ Общества не-
вропатологовъ и психіатровъ   при Казанскомъ Университетѣ.

Штатный ординаторъ М. В. Ночергинъ продолжалъ свои

изслѣдованія надъ гистологическими измѣненіями мышцъ при

экспериментальномъ невритѣ.

Штатный ординаторъ В. Ф. Ивановъ находился лѣтомъ

въ заграничной командировкѣ для детальнаго ознакомленія
постановки въ Германіи дѣла рентгенодіагностики и рент-

генотерапіи.
Сверхшатный ординаторъ Е. Н. Архангельская занима-

лась изученіемъ  патогенеза плеоцитоза  въ люмбальной жид-
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кости; состояла секретаремъ Общества невропатологовъ и пси-

хіатровъ при Казанскомъ Университетѣ.
Сверхштатный ординаторъ С. У. Щтейнбергъ изучала

морфологическій составъ крови при tabes dorsalis.
Врачъ П. О. Эмдинъ напечаталъ диссертацію „Измѣне-

нія въ поперечно-полосатой мышцѣ послѣ перерѣзки нерва",
которую и защитилъ въ Казанскомъ Университете».

Студентъ С. М. Еуклинъ изучалъ экспериментально на

собакахъ сухожильные и кожвые рефлексы съ точки зрѣнія

клиники и патогенеза.

Врачъ Я. Д. Печншовъ изслѣдовалъ измѣненіе нервной
системы у кроликовъ при экспериментальномъ сифилисѣ.

Врачъ Д. В. Жапухшъ занятъ былъ изучѳяіемъ измѣ-

неніа электровозбудимости поперечно-полосатой мускулатуры

послѣ перерѣзки нервныхъ стволовъ.

Врачъ В. М. Аристова изучалъ ходъ проводящихъ пу-

тей въ центральной нервной системѣ.

Проф. А. В. Вишневскш продолжалъ дѣлать сложныя

операціи на стаціонарныхъ больныхъ клиники.

9. Исихо-физіоАогическая лабораторгя.

Въ психо-физіологической лабораторіи при каѳедрѣ пси-

хіатріи проф. В. П. Осипова занимались слѣдующія лица:

ассистентъ Н. А. Донсковъ, сверхштатный лаборантъ И. Д.
Баклушинскій, ординаторъ Н. И. Вондаревъ, докторъ В. Н.
Осипова, докторъ А. С. Шоломовичъ, докторъ А. Г. Хру-
сталевъ.

Означенныя лица работали надъ различными вопросами

клиники, экспериментальной патологіи нервной системы, серо-

діагностики, гематологіи и психологіи. Въ научныхъ клини-

ческихъ изсдѣдованіяхъ въ Казанской Окружной лѣчебницѣ

принимали участіе Н. А. Донсковъ, И. Д- Баклушинсвій,
Н. И. Вондаревъ, А. Г. Хрусталевъ.

Проф. В. П. Осиповг состоялъ товарищемъ предсѣда-

у теля Общее ва невропатологовъ и психіатровъ при Импера-
торскомъ Казан комъ Университетѣ, предсѣдателемъ педаго-

гическаго Общества при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситетѣ; редавторомъ журнала Неврологическій Вѣстникъ;

руководителемъ студенческаго научнаго медицинскаго кружка.
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Руководилъ занятіями работавшихъ вълабораторіи лицъ; при-

нималъ участіе въ трудахъ комиссій по постройкѣ психіат-
рической клиники Императорскаго Казанскаго Униве ситета,

которая была закончена, оборудована, но открытію которой
съ осени 1914 года воспрепятствовала война.

Лицами, занимавшимися при каѳедрѣ, напечатаны слѣ-

дующіе труды:
Н. И. Бондаревъ. „Длительныя судороги истерическаго

характера". Неврологическій Вѣстникъ, т. XXI, вып. 1.
В. Н. Осипова. 1) „Вліяніе нервно- психическаго тона

(настроенія) на скорость зрительныхъ впечатлѣній" — Дис-
сертапія. Казань, 1914 г.

2) „Вліяніе нервно-психическаго тона (настроенія) на

скорость зрительныхъ впечатлѣній". Неврологическій Вѣст-

никъ, т. XXI, вып. 2.
И. Д. Баклушинскій. 1) „Измѣненія морфологическаго

состава крови при генуинной падучей". Неврологическій
Вѣстникъ, т. XXI, вып. 3.

ч2) „Измѣненія морфологическаго состава крови при эпи-

лепсіи". Диссертація. Казань. 1914 г. Такъ же см. „Учения
Записки Императорскаго Казанскаго Университета за тотъ

же годъ".
Ю. Каннабихъ. „Циклотимія (Cyclothymia), ея симпто-

матологія и теченіе". Диссертація. 1914.
А. С. Шоломовичъ. „Наслѣдственность и физическое вы-

рожденіе" Неврологическій Вѣствикъ, т. XXI, вып. 4.
Докторъ Н. А. Донсковъ состоялъ секретарем! редакціи

журнала „Неврологический Вѣстникъ", докторъ И. Д. Баклу-
шинскій — казначеемъ Общества невропатологовъ и психіат-
ровъ при Императорском! Казанском! Университетѣ, докторъ

Н. И. Бондарев ^— библіотекаремъ того же общества.

10. Клиника кожныхъ и венерическшъ болѣзней.

Сверхъ обычнаго хода преподаванія студентамъ Ш и IV
курсовъ, профессор! В. Ѳ. Бургсдорфъ читалъ имъ частный
курсъ „Фототерапіи", а ассистентомъ клиники, приватъ-доцен-

томъ А. А. Хитрово, для студентов! VII иѴПІ семестровъ,

велись частные курсы: „Сифилис!, его патогенгзъ, этіологія
и серодіагностика"   и „Демонстративный   курсъ   кожныхъ   и
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венерическихъ болѣзней" на матеріалѣ мужского сифилити-
ческаго отдѣленія Казанской Губернской Земской больницы;
кромѣ того онъ же читалъ левціи по сифилису и кожнымъ

болѣзеямъ слушательницамъ мѣстнаго повивальнаго ин-

ститута.

Въ теченіе минувшаго 1914 года клиника вновь пріо-
брѣла нѣсколько цѣнныхъ муляжей кожныхъ и венериче-

скихъ заболѣваній, выполненныхъ Э. Э. Споріусомъ съ боль-
ныхъ клиники. Слѣпки съ нѣкоторыхъ изъ этихъ муляжей
были изготовлены Э. Э. Споріусомъ и для клиникъ другихъ

Университетовъ.
Въ истевшемъ году проф. В. Ѳ. Бургсдорфъ произво-

дил! наблюдеаія надъ дѣйствіемъ подкожныхъ инъекцій
Auri-kalii-cyanati при лепрѣ и волчанкѣ.

Ассистентъ клиники, приватъ-доцентъ А. А. Хитрово
закончилъ свои изслѣдованія надъ упрощеніемъ реакціи Вас-
сермана при сифилисѣ; сверхъ того имъ велись наблюденія
надъ дѣйствіемъ Auri-kalii-cyanati при наружномъ его при-

мѣненіи при волчанкѣ.

Лаборантъ клиники, докторъ медицины М. С. Цильновъ
былъ занятъ обслѣдоваыіемъ случая Trichophytia profunda и

случая множественнаго рака кожи. Подъ ближайшимъ руко-

водствомъ М. С. Пильнова велись лабораторныя занятія, а

также регулярныя эндо и цистоскопическія изслѣдованія.

Ординаторъ клиники Ѳ. В. Карелинъ продолжалъ свою

работу надъ сравнительной оцѣнкой антигеновъ, примѣняю-

щихся при реавціи Вассерманна при сифилисѣ и, кромѣ того,

велъ клинико-гистологическое наблюденіе случая множествен-

наго саркоида Boeck'a.
Ординаторъ П. П. Пировскшъ обслѣдовалъ случай epi-

thelioma cysticum labii inferioris oris; кромѣ того подъ его

ближайшимъ наблюденіемъ велось лѣченіе свѣтомъ по Фин-
сену.

Ординаторъ М. Н. Ашанинъ занимался клинико-гиетоло-

гическимъ обслѣдованіемъ случая вторичной туберкулезной
язвы кожи и случая эндотеліомы носовой полости и приле-

жащихъ частей кожи.

Бывшимъ ординаторомъ клиники В. П. Петровымъ про-

должались изслѣдованія клиническихъ и гистологи ческихъ из-
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ыѣненій люпозной гранулемы подъ вліяніемъ систематиче-

скаго лѣченія Aurum-kalium-cyanatum.
Бывшій ордиеаторъ клиники, докторантъ В. С. Лоли-

карповъ продолжалъ предпринятую имъ работу по вопросу

объ измѣненіяхъ цереброспинальной жидкости при раннихъ

формахъ сифилиса.
Студентъ Н. А. Яснитскій въ 1914 г. быдъ занятъ

систематическим/в изученіемъ гистопатодогіи кожи и сифилиса.
По примѣру прежнихъ лѣтъ клиника въ минувшемъ

году посѣщалась рядомъ врачей, участвовавшихъ въ ея рабо-
ч тахъ. Изъ нихъ докторъ Ц. Я Мительманъ написалъ ра-

боту „Случай Naevus verrucosus linearis unius lateris".
Въ Свѣтолѣчебномъ отдѣленіи клиники, кромѣ боль-

ныхъ прежнихъ лѣтъ, подвергались лѣченію еще новыхъ 86
человѣкъ съ слѣдующими формами: Lupus vulgaris 23, lupus
erythematodes 12, Alopecia areata 23, Naevus vascularis 8,
Acne rosacea 4, Sycosis 1, Ulcus rodens et epithelioma cutis
13, Пендинская язва (?) 1, Folliculitis capillitii 1.

Распредѣленіе числа больныхъ по мѣсяцамъ и число

продѣланныхъ въ каждомх мѣсяцѣ сеансовъ видно изъ слѣду-

ющей таблицы:
Въ январѣ лѣчилось 59 больн. и сдѣлано 911
Въ февралѣ — 81 —    — — 882
Въ мартѣ — 73 —    — — 954
Въ апрѣлѣ — 78 —    — — 597
Въ маѣ — 67 —     — — 426
Въ сентябрѣ — 40 —     — — 439
Въ октябрѣ — 48 —     — — 782
Въ ноябрѣ — 50 —     — — 815
Въ декабрѣ — 46 —    — — 625

Й т о Г  0 542 И т о Г   О 6431

11. Факультетская терапевтическая клиника.

Въ факультетской терапевтической клиникѣ помимо обяза-
тельныхъ занятій и чтенія лекцій велись спеціальныя работы
слѣ дующим и лицами:

Ассистеатъ клиники приватъ-доцентъ М. Н. Чебоксаровъ
изучалъ оборонительные ферменты Abderhalden'a при экспери-
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ментальныхъ нефритахъ; работа напечатана въ Кязанскомъ
Медицинскомъ Журналѣ.

Лаборантъ приватъ-доцентъ Б. К. Горяевъ продолжалъ

свои работы по гематологіи и напечаталъ въ Русскомъ Врачѣ

статью.

Сверхштатный лаборантъ А. И. Бренитъ и ординаторъ

В. Ѳ. Якимоаъ закончили свои изслѣдованія по изученію
о выдѣлительныхъ функціяхъ почекъ при нефритахъ (работа
сдана въ печать).

Ордиваторъ Г. И. Перекроповг продолжалъ свои изслѣ-

довапія по паразитологіи и кіиникѣ маляріи и напечаталъ

въ Харьковскомъ Медицинскомъ Журпалѣ двѣ работы 1) О
гигантоцитахъ при маляріи и 2) Дѣйствіе этилгидро-купреина

при маляріи.

Ординаторъ А. Б. Тсреіуловъ сдѣлалъ въ Обществѣ

врачей докладъ о многокамерномъ эхинококкѣ печени.

12. Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ отчетномъ 1914 году преподаваніе по каѳедрѣ госпи-

тальной терапевтической клиники велось ординарнымъ профес-
соромъ В. Ф. Орловскими и заслуженнымъ ординарнымъ

профессоромъ Н. А. Засѣцкимъ.

Проф. В. Ф. Орловскій читалъ клиническія лекціи на

стаціонарныхъ больныхъ клиники 2 часа въ недѣлю и 2 часа

на больныхъ амбулаторныхъ.

Проф. Н. А. Засѣцкій читалъ 1 часъ на больныхъ
стаціонараыхъ (1 и. ж. земск. отдѣленія) и 1 часъ на больныхъ
амбулаторныхъ.

По воскреснымъ днямъ проф. В. Ф. Орловскій велъ заі

нятія со студентами - кураторами, разбирая курируемыхъ

послѣдними больныхъ.

Въ цѣляхъ лучшаго усвоенія студентами медиками Ѵ-го

курса методовъ изслѣдованія больныхъ и для пріобрѣтенія ими

болыпаго навыка въ распознавали заболѣваній приватъ-доцев-

ты по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники доктор ъ

медицины Л. Л. Фофановъ и докторъ медицины Г. А. Любе-
нецкій вели съ ними, по порученію проф, В. Ф. Орловскаго,
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вечернія занятія  но врачебной діагностикѣ,   каждый   2 часа

въ недѣлю.

Въ дни нелекціонные (вторникъ, суббота, а также въ

четвергъ иослѣ утренней лекціи) проф. В. Ф. Орловскій
дѣлалъ обходы больныхъ клиники съ ординаторами, изслѣдуя

больныхъ самъ, провѣряя и дополняя изслѣдованія ордина-

торовъ. По субботамъ производились спеціальныя изслѣдованія
(ректоскопія, ренгеноскоаія, опыты на животныхъ и т. п.).
Что касается рентгеноскопіи, то имѣвшійся въ госпитальной

терапевтической клиникѣ анпаратъ, взятый на время изъ

діагностическаго кабинета, въ началѣ осени былъ возвращенъ

по принадлежности: собственный же иадукторъ настолько

испорченъ, да и былъ настолько слабъ, что поправлять его

нѣтъ никакой возможности; клиника такимъ образомъ лиши-

лась крупнаго подспорья, являющагося крайне необходимымъ
какъ въ діагностическихъ и терапевтическихъ цѣляхъ, такъ

и въ цѣдяхъ преподаванія.

НІтатъ клиники въ отчетномъ году состоялъ изъ слѣ-

дующихъ лип/і: директора-профессора В. Ф. Орловскащ
ассистента приватъ-доцента Л. Л. Фофанова; лаборанта при-

ватъ-доцанта Г. А. Любенецкаго; профессорскаго стипендіата
М. П. Михайлова, штатныхъ ординаторовъ Н. К. Иванова
и Д. Н. Дерягина, сверхштатныхъ ординаторовъ И. Н. Лопа-
тина, Н. П. Еудряшева, К. В. Бѣлокрылъцева, Г. Г. Гудкова
и экстерновъ М. Р. Ворона, Р. И. Лежкой, И. М. Фридемана,
Н. й. Шварца и Л. Ф. Федоровичъ.

Штатъ клиники въ теченіе года измѣнился въ томъ от-

ношеніи, что штатные ординаторы Н. К. Ивановъ и Д. Н.
Дерягинъ вышли въ отставку до срока; первый въ весеннемъ

полугодіи 1914 года, а второй въ началѣ осенняго. Вмѣсто

нихъ завялъ мѣсто штатнаго ординатора И. Н. Лопатинъ. а

на второе мѣсто представленъ докторъ К. В. Бѣлокрыльцевъ,
Проф. стипендіатъ М. П.. Михайловъ въ началѣ весенняго

полугодія закончилъ срокъ стипендіатства.

Разыгравшіяся лѣтомъ 1914 года военный событія сильно

отразились на жизни госпитальной терапевтической клиники.

Прежде всего это отразилось на личномъ составѣ клиники:

ординаторы Лопатинъ, Кудряшевъ и Гудковъ и экстерны

Михайловъ   и   Шварцъ   были   призваны   на дѣйствителъную
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службу и съ начала осени до конца года въ клиникѣ не ра-

ботали. Затѣмъ въ виду ускореннаго выпуска врачей въ

1914 году занятія въ осеннемъ полугодіи велись особенно
усиленнымъ темпомъ: ароф. В. Ф Орловскій старался на-

сколько возможно въ столь короткій срокъ дать студентамъ

всѣ необходимыя имъ свѣдѣнія, почему читалъ значительно

чаще, чѣмъ 4 часа въ недѣлю, и старался показать возможно

большее число больныхъ. Для болѣе полнаго использованія
времени студенты курировали по трое одного больного. Т. о.

весь курсъ успѣлъ провести кураторство, причемъ нѣкоторые

продѣлали это даже два раза.

Война отразилась на жизни клиники и въ томъ отноше-

ніи, что научная разработка спеціальвыхъ темъ въ осеннемъ

полугодіи временно пріостановилась, такъ какъ часть работ-
никовъ уѣхала на войну, оставшиеся же въ Казани всѣ были
привлечены къоказанію помощи раненымъ воинамъ въ госпи-

таляхъ Казанскаго Отдѣла Всероссійской Земской организа-

ции. Проф В. Ф. Орловскій состоялъ консультантомъ Госпи-
таля Казанскаго Купеческаго и Биржевого Обществъ, а при-

ватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ консультантомъ Госпиталя при

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.
Въ теченіе времени съ начала 1914 года до осени

1914 г. клиника жила особенно интенсивной научной жизнью:

всѣми липами, входящими въ штатъ клиники, разрабатывался
рядъ научныхъ вопросовъ.

Проф. В. Ф. Орловскій напечаталъ въ 1914 году:

1)    „Къ клинической методикѣ количественнаго опредѣ-

ленія холестерина въ кровяной сывороткѣ, траессудатахъ и

эвссудатахъ". Харъковскій Медицинскій Журналъ. Ноябрь
1914.

2)   „Къ леченію желчно-каменной болѣзни Ессентукскими
минеральными водами въ Ессентукахъ (на основаніи 10-лѣт-

нихъ наблюденій въ Ессентукахъ). Русскій Врачъ. Декабрь
1914.

3)  „W sprawie patogenezy choroby Hirschsprunga". Lekarz
Wilenski. 1914 №  1—2.

4)    „W sprawie cholesterynemii. Gazeta Lekarska. 1914.
Ші 42—44.
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5)  Совмѣстно съ приватъ-доцентомъ Л. Л. Фофановымъ.
„Zur Patogenese der pleuralen Eklampsie bei Anlegung eines
kflnstlichen Pneumothorax. Beitrage zur Klinik der Tubercu-
lose. 1914. B. 30.

6)  Читалъ публичную лекцію по поводу закладки сана-

торіи для туберкулезвыхъ на тему „Къ общественной борьбѣ
съ туберкулезомъ".

7)   18 декабря сдѣлалъ докладъ въ Обществѣ Врачей
отъ его курортной коммиссіи о неотложннхъ нуждахъ нѣко-

торыхъ лечебныхъ мѣстъ Приволжья, Прикамья и Приуралья.
Редактировалъ Труды госпитальной терапевтической кли-

ники Казанскаго Университета за 1912—1913 и 1913 — 1914
годы.

Проф. В. Ф. Орловскій избранъ вновь на предстоящее

пятилѣтіе членомъ Общества Съѣздовъ Россійскихъ терапев-

товъ, а также избранъ предсѣдателемъ Коммиссіи по улуч-

шенію отечественныхъ лечебныхъ мѣстностей при Обществѣ

Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.
Ассистентъ клиники приватъ доцентъ Л. Л. Фофановъ

въ отчетномъ году читалъ для группы медиковъ старшихъ

курсовъ частный курсъ, именно, заболѣванія желудочно-ки-

шечнаго тракта и велъ вышеуказанныя вечер нія занятія со

студентами У курса по врачебной діагностикѣ и клиникѣ

внутреннихъ болѣзней. Въ 1914 году приватъ-доцентомъ

Л. Л. Фофановымъ напечатано:

1)  „Къ вопросу олѣченіи вьшотяыхъ плевритовъ бугор-
чатковаго происхожденія". Русскій Врачъ 1914. .№№ 9 — 10.

2)  Совмѣстно съ проф. В. Ф. Орловскимъ „Zur Patho-
genese der pleuralen Eklampsie bei Anlegung eines kunstlichen
Pheumothorax. Beitrage, zur Klinik der Tuberculose, 1914.
Bd. 30.

Начатые еще въ 1912 году проф. В. Ф. Орловскимъ
совмѣстно съ приватъ-доцентомъ Л. Л. Фофановымъ опыты

на животныхъ относительно вліянія длительнаго искусствен-

наго пнеймоторакса на ткань здороваго легкаго въ настоящее

время закончены и приготовляются къ печати. Наблюденія
приватъ-доцентомъ Л. Л. Фофановымъ надъ леченіемъ легоч-

ной чахотки съ помощью искусственнаго пнеймоторакса про-

должаются и въ настоящее время.

Весной 1914 года приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ вы-
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ступалъ оффиціальнымъ оппонентомъ на диспутѣ М. Н. Гре-
мячкина по вопросу о холестеринеміи.

Даборантъ клиники приватъ-доцентъ Г. А. Жюбенецкгй
въ 1914 году велъ практическія занятія по врачебной діа-
гностикѣ и клиникѣ внутреннихъ болѣзеей для студентовъ

V курса 2 часа въ недѣлю. Въ осеннемъ полугодіи читалъ

рекомендованный курсъ общей терапіи для студентовъ 4 и

5 курсовъ. Напечаталъ совмѣстно съ докторомъ М, П. Ми-
хайловымъ „Опыты надъ вліяніемъ нѣкоторыхъ фармако.тоги-
ческихъ веществъ на напряжете сердечныхъ систолъ". Меди-
цинское Обозрѣніе, 1914. № 9.

Кромѣ того, приватъ-доцентъ Г. А. Любенецкій въ от-

четномъ году продолжалъ свои наблюденія надъ вліяніемъ
различныхъ сердечныхъ средствъ при Arythmia perpetua и

нѣкоторыя другія наблюденія. Въ осеннемъ полугодіи при-

ватъ-доцентъ Г. А. Любенецкій выступадъ оффиціальнымъ
оппоневтомъ на диспутѣ I. П. Гаузнера „Къ вопросу о функ-
ціональныхъ и анатомическихъ измѣненіяхъ печени при ту-

беркулезѣ легкихъ".
Проф. стипендіатъ М. П. Михайловъ въ отчетномъ году

закончилъ, напечаталъ и защитилъ диссертацію на степень

доктора медицины на тему „Объ отношеніи блуждающаго
нерва (п. vagi) къ дыхательнымъ движеніямъ", произведенную

имъ въ лабораторіи каѳедры физіологіи Императорскаго Ка-
занскаго Университета.

Кромѣ того, имъ напечатано:

1)   „Къ лѣченію злокачественнаго наростающаго мало-

кровія". Русскій Врачъ. 1914. № 24.
2)   „Объ измѣненіяхъ состава крови, а также щитовид-

ной железы и другихъ железистыхъ органовъ у животныхъ

при хроническихъ и острыхъ отравленіяхъ іодистыми препа-

ратами". (Предварительное сообщеніе) Русскій Врачъ 1914.
№ 33 и полностью въ „Трудахъ . госпитальной терапевтиче-

ской клиники".
3)   Совмѣстно съ приватъ-доцентомъ Г. А. Любенецвимъ

„Опыты надъ вліяніемъ нѣкоторыхъ фармакологическихъ ве-

ществъ на напряженіе сердечныхъ систолъ" Медицинсяое
Обозрѣніе 1914. № 9.

Докторъ И. Н. Лопатит, изучавшій вопросъ о нахож-

деніи туберкудезныхъ палочекъ въ крови, закончилъ свои

наблюденія   и опубликовалъ  ихъ  въ статьѣ   „Къ вопросу о
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наличіи бугорчатковыхъ палочекъ въ крови въ начальной
стадіи бугорчатки и у здоровыхъ". Русскій Врачъ. 1914 г. .№ 21.

Окончившими ординаторство докторами Д. С. Серебряко-
вымъ и В. А. Бѣляевымъ напечатаны статьи, пред ста вляющія
результатъ ихъ наблюденій въ клиникѣ.

Д. О. Серебряковъ „Еъ расаознаванію альвеодярнаго

эхинококка печени". Русскій Врачъ 1914 г. .N: 23.
В. А. Бѣляевъ „Къ вопросу о распознавательному, зна-

ченіи опредѣленія силы сердечныхъ звуковъ при помощи

дифференціальнаго стетоскопа. Русскій Врачъ 1914. №.і\° 45
и 46.

Экстернъ докторъ М. Р. Борокъ закончилъ свою работу
„Бодѣзнь Hirschsprung'a" и вапечаталъ еевъ „Трудахъ гос-

питальной терапевтической клиники".
Докторъ Р. И. Лепская закончила свою работу по изу-

чение желудочнаго сока и результаты опубликовала въ „Тру-
дахъ госпитальной терапевтической клиники" въ статьѣ „Еъ
діагностической цѣнности реакціи Wolff'a и Junghans'a при

ракѣ желудка".
Остальная лица изъ штата клиники, не работая пока

на спеціальныя темы, посвятили много времени на изученіе
различныхъ лабораторныхъ методовъ изслѣюванія и терапіи.

Докторъ И. М. Фридеманъ продолжалъ свои наблюденія
надъ примѣненіемъ различныхъ лѣкарственныхъ средствъ у

сердечныхъ больныхъ въ періодъ девомпенсаціи.
Докторъ Е. В. Бѣ/іокрыльцевъ занимался изученіемъ ме-

тодовъ изслѣдованія желудка и желудочнаго сока, а также

много работалъ надъ изученіемъ реакціи Wassermann'a.
Докторъ Н. П. Еудряшевъ занимался пзученіемъ клини-

ческой бактеріологіи и реакціи Wassermann'a.
Докторъ Л. Ф. Федоровичи посвятила много времени за-

нятію клинической бактеріологіей, изученію реакціи Wasser-
mann'a и другихъ лабораторныхъ методовъ изслѣдованія.

Надо отмѣтить, что на долю Л. Ф. Федоровичу Р. И. Лен-
ской и Е. В. Бѣлокрыльцева за истекшій годъ выпало осо-

бенно много работы, тавъ кавъ за призывомъ почти всѣхъ

врачей клиники на дѣйствительную службу, въ осеннемъ

полугодіи всѣ обязанности ординаторовъ въ мужскомъ отдѣ-

леніи несли Л. Ф. Федоровичъ и Р. И. Лепская, а въ жен-

скомъ отдѣленіи одинъ Е. В. Бѣлокрыльцевъ.
Докторъ   Н. И. Шварцъ въ весеннемъ полугодіи 1914 г.
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началъ изученіе реавціи Abderhalden'a, собираясь работать
на спеціальную тему, но за призывомъ на военную службу
должееъ былъ отложить работу до своего возвращенія.

Работавшій на спеціальную тему при влиникѣ докторъ

М. Н. Гремячкинъ въ весеанемъ полугодіи закончила, напе-

чаталъ и защитилъ диссертацію на степень доктора медицины,

причемъ въ числѣ его оффиціальныхъ оппонентовъ выступали

проф. В. Ф   Орловскій и приватъ-доцентъ Л. Л. Фофановъ.
Какъ и въ прошлые годы, въ 1914 году черезъ клинику

прошло около 400 больныхъ по обоимъ отдѣленіямъ, такъ что

каждимъ изъ ординаторовъ и экстерновъ клиники проведено

до 50 человѣкъ.
Главный контингента больныхъ, какъ и въ прежніё годы,

состоялъ изъ больныхъ съ острыми инфекціонными заболѣ-

ваніями: тифы брюшной и возвратный, изрѣдка и случайно —

сыпной, паратифы, воспаленія легкихъ и т. п.

Какихъ-либо существенныхъ пріобрѣтеній въ виду по-

стояннаго недостатка средствъ клиникой не сдѣлано.

Приходится также отмѣтить важный дефекта, являю-

щійся пеустранимымъ прст нынѣшнихъ условіяхъ зломъ для

научной жизни клиники —это полное отсутствіе сколько-нибудь
сносно оборудованной амбулаторіи, почему весь амбулаторный
матеріалъ пропадаетъ для научныхъ цѣлей.

13. Кабинетъ хирургической патологіи и терапіи-

Въ лабораторіи каѳедры хирургической паталогіи и те-

раніи въ теченіе первой половины 1914 года велись изслѣдо-

ванія по вопросу соединенія желчныхъ путей съ кишками.

14. Акушерско-гииекологическая клиника.

Въ отчетномъ году въ деятельности клиники, кромѣ ди-

ректора ея, профессора В, С. Груздева, принимали участіе
врачи: приватъ-доцентъ докторъ Н. И. Горизонтовъ (штатный
ассистента клиники, съ февраля до начала войны находив-

шійся въ командировкѣ съ ученою цѣлью въ Германіи), при-

ватъ-доцентъ докторъ М. С. Малиновскій (профессорскій
стипендіатъ),  докторъ А. И. Тимофеевъ (лабэрантъ клиники!
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за время командировки доктора Горизонтова исполнявшій
должность и штатнаго ассистента), В. В. Болондзь (сверх-
штатный ассистентъ), В. И. Чирихинъ (штатный ординаторъ),
П. Д. ЛевитскЫ (штатный ординаторъ), Н. А. Жьвовъ (сна-
чала сверхштатный, потомъ штатный ординаторъ), И. Ф. Коз-
ловъ (сначала сверхштатный, потомъ штатный ординаторъ),
М. П. Бушмакина (сверхштатный ординаторъ), I. Р. Емо-
чевскій (сверхштатный ординаторъ), Н. К. Сперанскій (сверх-
штатный ординаторъ), А. К. Софотеровъ (сверхштатный ор-

динаторъ), В. В. Дъяконовъ, В, К. Ашѳоновъ, А. Т. ЛидскШ,
Е. Л. Поляковъ (врачъ-экстерпъ) и I. А. Жебчжъ (врачъ-
экстереъ).

Изъ перечисленныхъ лицъ врачи Левитскій, Львовъ,
Козловъ, Ключевскій, Сперанскій, Софотеровъ Агаѳоновъ и

Лидскін съ началомъ войны были призваны на военную

службу.
Что касается, въ частности 1) преподавательской дея-

тельности, то директоръ клиники, проф. Груздевъ, кромѣ обя-
вательныхъ курсовъ акушерства и гинекологіи для студентовъ

VII, VIII, IX и X семестровъ (6 час, съ 15 ноября 3 часа),
2 раза въ недѣлю (по 2 часа каждый разъ) велъ подикди-

иическія занятія по гинекологіи со студентами X (въ весен-

вемъ полугодіи), IX и VII (въ осеннемъ полугодіи) семе-

сгровъ.

Приватъ-доцеитъ Горизонтовъ, по возвращепіи изъ за-

граничной командировки, въ осеннемъ полугодіи 3 раза въ

недѣлю (по 2 часа) руководилъ практическими занятіями
студентовъ IX сем. по оперативному акушерству на фантомѣ,

1 разъ въ недѣлю (2 часа) велъ поликлинический курсъ жен-

скихъ болѣвней со студентами IX и VII семестровъ и 2 раза

въ недѣлю (по I 1 /;, часа) читалъ систематически курсъ

акушерства учевицамъ состоящего при Университетѣ Пови-
вальнаго Института.

Приватъ-доцентъ Малиновскій въ весеннемъ полугодіи
4 раза въ недѣлю велъ акушерскій семинарій со студентами

X сем., въ осеннемъ полугодіи 3 раза въ недѣлю (по 2 часа)
руководилъ практическими занятіями студентовъ IX сем. по

оперативному акушерству на фантомѣ и оба полугодія 1
разъ въ недѣлю (2 часа) велъ поликлиническій курсъ жен-

скихъ болѣзней со студентами X, IX и VII семестровъ.
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ліаборантъ клиники докторъ Тимофеевъ оба полугодія

1 разъ въ недѣлю (1 чась) читалъ систематически курсъ

гинекологіи ученицамъ Повивальнаго Института и 1 разъ въ

недѣаю (2 часа) велъ съ ними практическія занятія по гине-

кология на амбулаторныхъ больныхъ.

Сверхштатный ассистентъ клиники Болондзъ въ весен-

немъ полугодіи 2 раза вънедѣлю (по I 1 /, часа) читалъ уче-

ницамъ Повивальнаго Института систематически курсъ аку-

шерства, въ осеннемъ же полугодіи 1 разъ въ недѣлю (2 ч.)

велъ практическія занятія по гинекологіи на амбулаторныхъ
больныхъ со студентами IX и YII семестровъ.

Ординаторы КозАовъ и Бушмакина, завѣдуя родильнымъ

иокоемъ клиники (первый— въ теченіе весенняго, вторая —

въ теченіе осенняго полугодія), руковидили занятіями студен-

товъ X и IX семестровъ и слушательницъ Повивальнаго
Института по практическому акушерству.

Ординаторъ Сперанскіи въ теченіе весенняго полугодія

руководидъ вечерними поликлиническими занятіями студен-

товъ X семестра.

Остальные врачи клиники руководили кураторскими заня-

тыми студентовъ X, IX и VII семестровъ въ стаціонарномъ
гинекологическомъ отдѣленіи клиники. Такимъ образомъ, не-

смотря на обстоятельства воеянаго времени, лишившія кли-

нику большей части ея врачебнаго персонала, преподава-

тельская дѣятельность клиническаго персонала существенно

не ослабѣла, а иапротивъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ уси-

лилась.

II) Дѣятелъность клиники, какъ лечебнаго учрежденія,

выражается, въ отчетномъ году, слѣдующими цифрами:
а)   Въ гинекологическомъ отдѣленіи клиники было 198

стаціонарныхъ больныхъ, среди которыхъ огромное боль-
шинство принадлежало къ числу оперативныхъ. Въ частности,

чревосѣчевія были произведены въ отчетномъ году —у 76 боль-
ныхъ, въ томъ числѣ лапаратоміи — у 71, кольпотоыіи —у б.

Операціи, не соединенныя со вскрытіемъ брюшной полости,

имѣли мѣсто у 102 больныхъ.
б)  Въ   акушерскомъ   отдѣленіи   клиники   въ 1914  году

нашли себѣ   помощь   294 стаціонарныхъ больныхъ,  въ томъ

числѣ разрѣшившихся   въ родильномъ покоѣ  клиники  сроч-

ныхъ роженицъ  было 250.   Изъ случаевъ оперативнаго  no-

il
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собія заслуживают^ быть отмѣченеыми 2 случая весарскгго

сѣченія съ послѣдующиыъ изсѣченіемъ опорожненной матки

у роженицъ, страдавшихъ ракомъ маточной шейки.
в) Амбулаторный пріемъ больныхъ въ клиникѣ произво-

дился, въ отчетномъ году, ежедневно, кромѣ праздниковъ, въ

утренніе часы. Общее число амбулаторныхъ больныхъ рав-

няется 1668 (среди нихъ явившихся въ первый разъ— 1584,
повторныхъ — 84. Кромѣ того, въ весеннемъ полугодіи еже-

дневно по вечерамъ въ клиникѣ производилось лѣченіе прихо-

дящихъ больныхъ массажемъ, внутри маточными впрыскива-

віями и т. п. Общее число такихъ больныхъ равнялось 67,
причемъ онѣ сдѣлали 877 посѣщеяій. Въ осеннемъ полугодіи
вслѣдствіе недостаточности врачебнаго персонала клиники,

пріемъ больныхъ для амбулатореаго леченія былъ превра-

щен^ за исключеніемъ больныхъ, пользовавшихся реятгено-

терапіей. Этотъ послѣдній видъ леченія сталъ примѣняться

въ вливикѣ съ организаціей въ ней, въначалѣ отчетнаго года,

рентгеновскаго кабинета, завѣдываніе которымъ взялъ на е*'бя
лаборантъ клиники докторъ Тимофеевъ.

Всего въ отчетномъ году пользовались рентгенотерапіей
11 больныхъ,— почти исключительно съ ракомъ матки, у

которыхъ быяо сдѣлано 136 сеансовъ рентгенизаціи.
Такимъ образомъ и размѣры деятельности клиники,

какъ лечебнаго учрежденія, въ отчетномъ году въ общемъ,
мало измѣнились, хотя съ началомъ военныхъ дѣйствій всѣ

наличные штатные и сверхштатные ординаторы клиники, за

исключеніемъ врача Бушмакиной, были призваны на военную

службу, а оставшіяся лица врачебнаго персонала клиники

значительную часть времени должны были посвящать работѣ

въ   госпиталяхъ  и   лазаретахъ   для  раненыхъ   и   больныхъ
воиновъ.

Здѣсь умѣстно будетъ упомянуть, что и въ самой кли-

ник*», по ходатайству врачебнаго персонала послѣдней, Мини-
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія было разрѣшено, въ
вонцѣ отчетнаго года, открыть отдѣленіе Университетскаго
лазарета Краснаго Креста на 20 мѣстъ для тяжело раненыхъ

нижнихъ чиновъ.
ПІ) Въ противоположпость учебной и лечебной сторо-

намъ   дѣательности клиники, на научной сторонѣ  этой дѣя-
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тельности война, въ отчетномъ году, отразилась неблагопріят-
нымъ образомъ.

Директоръ клиники, проф.' Груздевь, кромѣ общаго руко-

водства научной деятельностью клиники, закончилъ составле-

ніе подробнаго медицинскаго отчета по гинекологическому

отдѣленію клиники за 1900 — 1901 — 1909 — 1910 учебные
годы.

Ассистентъ клиники, приватъ-доцеетъ Горизоитовъ, бу-
дучи въ началѣ отчетнаго года командированъ заграницу съ

ученой цѣлью, до средины іюля занимался во Фрейбургской
клиникѣ проф. Kronig'a, изучая клинически радіотерапію и

рентгенотерапію и экспериментально иэслѣдуя вліяніе лучей,
при различныхъ способахъ ихъ дозировки, на элементы яичекъ

у кролика. Кромѣ того онъ занимался вопросомъ о пласти-

ческомъ замѣщеніи рукава при полномъ дефектѣ его; при-

ближеніе войны заставило его спѣшно прервать свои заня-

тая во Фрейбургѣ и вернуться въ Россію.
Приватъ-доцентъ МалиновскШ изучалъ вопросы о ран-

немъ разрывѣ плоднаго пузыря при родахъ и о вліяніи впры-

скиваній въ плаценту на теченіе послѣродового періода. До-
кладъ по первому изъ этихъ вопросовъ былъ сдѣланъ имъ

въ Обществѣ Казанскихъ Врачей и сданъ въ печать.

Лаборантъ докторъ Тимофвевъ закончилъ и напечаталъ

работу о жировыхъ шарикахъ въ дермоидахъ яичника.

Сверхштатный ассистентъ Болондзь продолжалъ работу
о внутривенномъ гедоналовомъ наркозѣ.

Ординаторъ Козловъ началъ изучать вліяніе рентгенизаціи
на морфологическій составь крови; работа эта была прервана

съ призывомъ врача Козлова на военную службу.
Ординаторъ Львовъ началъ изучать бывшіе въ клинивѣ

съ 1900 — 1901 уч. г. случаи фиброміомъ матки съ клиниче-

ской и патолого-анатомической сторонъ; ему также пришлось

прервать свою работу съ началомъ войны, вслѣдствіе отъѣзда

въ дѣйствующую армію.
Бывшій ординаторъ Дьяконовъ закончилъ и началъ печа-

таніемъ обширное изслѣдованіе о ракахъ матки, которое онъ

предполагаетъ представить для защиты въ качсствѣ диссертаціи
на степень доктора медицины.

Бывшій ординаторъ Аіаѳоновъ началъ въ лабораторіи
клиники  гистологическое  изслѣдованіе  измѣненій   матки въ

11*



— 164 —

послѣродовомъ періодѣ; съ началомъ войны врачъ Агаѳо-

новъ былъ призванъ на военную службу и вынужденъ поэто-

му прервать работу.
Выполненная въ клиникѣ бывшимъ студентомъ Жидскимъ

работа подъ заглавіемъ „Сравнительная оцѣнка современныхъ

способовъ дезинфекціи рукъ" была въ отчетномъ году удо-

стоена золотой медали.

15. Клиника дѣтскихъ болѣзней.

По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней въ отчетномъ 1914 году

проф. В. К. Менъшжовъ читалъ систематически курсъ

дѣтскихъ болѣзней для студентовъ IV курса. Лекціи постоянно

сопровождались демонстрациями больныхъ для болѣе близкаго
освѣщенія читаемаго отдѣла. Какъ и въ прежніе годы особен-
ное вниманіе было обращено на ознакомленіе студентовъ съ

новѣйшими успѣхами въ области ученія о разстройствахъ
питанія и діэтетики дѣтскаго возраста. Слушателямъ пред-

лагалось практически ознакомиться съ приготовленіемъ разно-

образныхъ препаратовъ предлагающихся въ настоящее время

для вскармливанія здоровыхъ и больныхъ дѣтей. Для медиковъ

IV курса велся обязательный практически курсъ оспоприви-

ванія, причемъ они обязаны были прививать оспу въ назна-

ченный для этого часъ (четвергъ съ 11— 12 час.) на дѣтяхъ

посѣщающихъ амбулаторію клиники. Медикамъ V курса чи-

тался клиническій курсъ дѣтскихъ болѣзней, пользуясь обшир-
нымъ клиническимъ матеріаломъ. Кромѣ клиническихъ лекцій
второй часъ посвящался веденію поликлиники въ амбулаторіи
дѣтской клиники, гдѣ студенты могли учиться быстро оріен-
тироваться въ діагнозѣ и постановкѣ соотв&тствующаго лѣ-

ченія. Всѣдствіе ускореннаго выпуска врачей въ 1914 году,

такія ванятія велись особенно интенсивно и въ теченіе полу-

годия слушатели могли ознакомиться со всѣми заболѣваніями

дѣтскаго возраста наичаще встрѣчающимися въ практикѣ

врачей. Для студентовъ V курса кромѣ курированія больныхъ
предлагалось участвовать въ разборѣ больныхъ на обходахъ,
для чего назначены были особые часы. Такимъ образомъ
студенты у постели больныхъ дѣтей ознакомились съ рядомъ

заболѣваній, теченіемъ этихъ заболѣваній и терапіей ихъ.

Слушатели  обяваны были  у постели  больныхъ ознакомиться
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съ клиническими лабораторными методами изслѣдованія крови

и различныхъ выдѣленій, а такъ же и съ бавтеріологіей
соотвѣтствующихъ забодѣваній. Вниманіе было направлено на

изученіе вліянія питаеія на здоровье дѣтей. Результатомъ из-

сдѣдованій является работа по этому вопросу, которая появится

въ печати въ 1915 году.

Въ 1914 году проф. Меньшиковыми напечатана въ от-

чете Казанскаго Общества борьбы съ дѣтской смертностью

рѣчь „О причинахъ дѣтской смертности и о борьбѣ съ ней".

Научная дѣятельность клиники въ 1914 году невольно

должна была сократиться, такъ какъ изъ клиники были при-

званы на войну не только ординаторы (6 человѣкъ), но и

ближайшіе помощники въ дѣлѣ преподаванія ассистентъ и

лаборантъ клиники и остался лишь одинъ сверхштатный

лаборантъ. При такомъ штатѣ веденіе амбулаторіи и стаціо-
нарнаго отдѣленія клиники съ раздѣленіемъ его на заразное

и незаразное отдѣленіе встрѣтило громадныа затрудненія, по-

этому пришлось вести громадный трудъ по организаціи дѣла

и подготовкѣ новаго персонала вълицѣ женщинъ врачей, до-

пущенныхъ съ разрѣшенія г. Ректора къ занятію къ кли-

ник.
Въ теченіе 1-го полугодія 1914 года ассистентомъ кли-

ники докторомъ Н. В. Воробьевыми велись наблюденія надъ

лѣченіемъ дѣтей туберкулиномъ. Докторъ Воробьевъ занимался

кромѣ того вопросомъ о вліяеіи щелочей на выдѣленіе сока

поджелудочной железы, работая для этой цѣли въ фармаколо-
гической лабораторіи. По этому вопросу имъ напечатано:

„Вліяніе щелочей на отправленіе поджелудочной железы".
Русскій врачъ, 1914 г. Щ 34.

Лаборантъ кливики П. И. Пичугинъ кромѣ обязательныхъ
занатій, въ лабораторіи клиники, велъ наблюденіе надъ реак-

ціей Pirket'a у дѣтей при разныхъ заболѣваніяхъ, изслѣдовалъ

вопроеъ о культивированіи паразитовъ маляріи и о лѣченіи

маляріи у дѣтей метиленовой синькой. Результатомъ этихъ

изслѣдовапій явились работы:
1)   „Kultivierungsversuche mit Plasmodiumv ivax nach der

Methode von Bass." Centralblatt f. Bacteriol. 73 Bd. Heft. 6
1914 r.

2)    „Лѣченіе маляріи у дѣтей метиленовой синькой.
Работа печатается въ Казансвомъ Медицинскомъ Журналѣ.
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Ординаторъ клиники докторъ И. И. Стекловъ изучал ъ

вліяніе солей вальція на оргапизмъ и напечаталъ работу" „О
вліяніи солей кальція на организмъ". Русскій Врачъ 1914 г.

№ 34.
Ординаторъ Ф. Д. Агаѳоновъ занимался вопросомъ о

роли шгастивокъ Bizzozero при различныхъ заболѣваніяхъ.

16. Судебно-медицинскігі кабинетъ.

Какъ и въ прежніе годы, въ судебно-медицинскомъ каби-
нетѣ производились химико-микроскопическія изслѣдованія

пятенъ крови!, сѣмени, первороднаго кала, во.юсъ и пр. сту-

дентами VII и VIII сеыестровъ, фармацевтами II курса и

докторами. Кромѣ того, по требованіямъ судебныхъ слѣдовате-
лей, персоналъ кабинета производилъ химико-микроскопическія
изслѣдованія различныхъ матеріаловъ поподозрѣнію на кровь

и пр., а также органовъ и тканей человѣческаго тѣла на

предметъ выясненія отравленій, напр. частей тѣла С. П. Ада-
мюкъ, погибшей вслѣдствіе повторнаго отравленія мышьявомъ.

Производство судебно-химическихъ изслѣдованій было
пріостановлеио въ виду неустройства вытяжки. Въ су/іебно-
медицинской часовнѣ производились круглый годъ судебно-
медицинскія изслѣдованія труповъ, доставляемыхъ полиціей и

судебными слѣдователями.

17. Гтіеническій кабинетъ.

Въ гигіеническомъ кабинетѣ велись обычныя практическая
ванятія и читались лекціи.

Во второмъ полугодіи, по порученію факультета лекціи
читались проф. В. П. Ньболіобовъшъ, а практическая зааятія
велись приватъ-доцентомъ Б. И. Орловыми, такъ какъ проф.
К. Э. Добровольна перешелъ въ Кіевскій Университетъ, а

лаборанъ В. В. Милославскій былъ призванъ на театръ

военныхъ дѣйствій.

18. Каѳедра фармаціи, фармакоінозіи и фармацевтической
химіи.

Въ 1914 году въ лабораторіи фармаціи, фармакогнозіи
и  фармацевтической   химіи,    находящейся   въ  завѣдываніи
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приватъ-доцента В. В. Николаева, занимались лаборанты
К. В. Бенингъ и В. Г. Девргенъ, послѣдній въ началѣ войны
призванъ въ дѣйствующую армію и поэтому изъ Казани вы-

ѣхалх.

Е. В. Бенингъ опредѣлилъ составь стеризола, изслѣдо-

валъ пищевые продукты Казапскаго рынка и въ связи съ

этой работой приготовилъ автисыворотку лошадиную, собачью
и кошачью; результаты изслѣдованія были сообщены въ за-

сѣданіи Губернской санитарной коммиссіи.
В. Г. Девргенъ ' изслѣдовалъ минеральную воду Боржомъ

на содержаніе J и As., а также опредѣлилъ содержаніе эманацін
въ водопроводной водѣ.

Докторъ медицины В. В. Еиколаевъ продолжалъ изслѣ-

дованіе иѣкоторыхъ минеральныхъ грязей. Въ Обществѣ Врачей
сдѣлалъ сообщеніе о Тинакскихъ минеральныхъ грязяхъ; из-

слѣдовалъ Bismuthum subnitricum на прасутствіе мышьяка.

Лабораторія служила мѣстомъ практическихъ занятій для

студентовъ IV семестра, фармацевтовъ I, II и IV семестровъ,

слушательницъ повивальнаго института при Казанскомъ
Университетѣ, а также для 60 человѣкъ слушателей и слуша-

тельницъ курсовъ по уходу за больными и ранеными воинами

при Университетѣ, для которыхъ В. В. Николаевъ въ теченіе
2-хъ мѣсяцевъ прочиталъ курсъ фармаціи.

У. Возведеніе въ ученыя степени и званія.

Въ 1914 году Совѣтомъ Университета, вслѣдствіе хода-

тайства факультетовъ, въ порядкѣ статьи 89 универ. устава

1884 года, во вниманіе къ выдающимся ученымъ трудамъ,

удостоены:

1)  Заслуженный ординарный профессоръ Петроградскаго
Университета А. X. Гальмстенъ степени доктора граждан-

скаго права.

2)  Сенаторъ В. Л. Исаченко той же степени доктора

гражданскаго права.

3)   Генералъ-Лейтенантъ Ю. М. Шокальскій степени

доктора геогра чфіи, въ каковыхъ степеняхъ названныя лица и

утверждены Министерствомъ Нар. Проев.
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Согласно представленіямъ факультетовъ Совѣтомъ Уни-
верситета, по публичной защитѣ диссертацій, утверждены:

а)  Въ степени доктора астрономіи магистръ астрономіи
князь Н. П. Долюруковг за сочиненіе: „Движеніе луннаго

перигея".
б)  Въ степени доктора медицины:

1)  Лѣкарь Эмдинъ за сочиненіе: „Измѣненія въ попе-

речно-полосатой мишцѣ скелета послѣ перерѣзки нерва".
2)  Лѣкарь Н. И. Кедрова за сочиненіе: „Опытъ разра-

ботки ученія о гигантскрхъ опухоляхъ женской половой
сферы".

3)  Лѣкарь В. А. Перимовъ за сочиненіе: „Постоянный
подкожный дренажъ при асцитѣ въ связи съ другими мето-

дами, дополняющими и замѣняющими операцію Talma".
4)  Лѣкарь Г. В. Каннабихъ за сочиненіе: „Цикдотимія

(Chyclothymia), ея симптоматологія и теченіе".
5)  Лѣкарь М. П. Михайловъ за сочиненіе: „Объ отно-

шеніи блуждающаго нерва (п. vagi) къ дыхательнымъ дви-

женіямъ".
6)  Лѣкарь П. И. Зарницынъ за сочиненіе: „Aviditat

агглютиннновъ".
7)  Н. И. Таратыновъ за сочиненіе: „О разсасываніи

мышцъ при поврежденіи и о происхожденіи міофаговъ".
8)  Лѣкарь В. В. Осипова за сочиненіе: „Вліяніе нервно-

психическаго тона (настроеніа) на скорость зритель ныхъ

впечатлѣній".

9)  Лѣкарь И. Д. Баклушинскій за сочиненіе: „Измѣ-

неніе морфологическаго состава крови при эпилепсіи".
10)  Лѣкарь М. Н. Гремячкинъ за сочиненіе: „О холе-

стеринэміи при вяутреннихъ болѣэняхъ".

11)  Лѣкарь В. Ш. Левитъ за сочиненіе: я Къ вопросу

о ракѣ желудка и иалліативвыхъ операціяхъ при немъ".
12)  Лѣкарь I. П- Гаузнеръ за сочиненіе: „Къ вопросу

о функціональныхъ а анатомичеекихъ измѣненіяхъ печени при

туберкулезѣ дегкихъ".
в) Въ степени магистра астрономіи астрономъ-наблю-

датель М. А. Грачевъ за сочаненіе: „Аберраціояное постоян-

ное изъ Казанскихъ наблюденій широты и вѣроятнѣйшее

значеніе его".
Кромѣ того Совѣтомъ Университета утверждены:
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а)  Въ степени провизора 25 человѣвъ, изъ нихъ 7 „съ

отличіемъ".
б)  Въ степени аптекарскаго помощника 291, изъ нихъ

186 мужчинъ (въ томъ числѣ 64 „съ отличіемъ") и 105 жен-

щинъ (въ томъ числѣ 36 я съ отличіѳмъ").

в)  Въ званіи зубного врача 42, изъ нихъ 6 мужчинъ

(въ томъ числѣ 2 „съ отличіемъ"), и 36 женщинъ (въ томъ

числѣ 10 „съ отличіемъ").
г. Въ званіи повивальной бабки 1-го разряда 18, въ

томъ числѣ 11 „съ отличіемъ" и 2-го разряда 3.

VI. Университетская библіотена.

Личный составъ библіотеви въ 1914 году состоялъ изъ

библіотекаря, 5-ти помощниковъ библіотекаря и 3-хъ писцовъ.

Библіотека дѣлится на фундаментальную и студенческую.

По документальному и другимъ каталогамъ состояніе
главной и студенческой библіотекъ Университета къ 1-му
января 1915 года представляется въ слѣдующемъ видѣ.
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1 СОСТОЯЛО. Въ 1914 г. вновь поступило. Къ 1 января 1915 г. состоите.

Количество. Сумма. Количество. Сумма. Количество. Сумма.

Названій. Томовъ. Руб. Коп. Названій. Томовх. Руб. Коп. Назвапій. Томові. Руб. Коп.

[  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.

1. Книгъ руссЕИХъ и иностранным.

5.  Мѣст. В8Д.,  пост, отъ  вр. комит.

6.   Кнбліотека им. I. Ѳ. Гоівадьда. .

7.  Библіогека   им. проф.  А. Г. Ге. .

8.  Библіотека  им. проф. Н.   Н. Бу-

99489

2131

934

811

11667

2758

2708

3365

192369

49965\

934\

81і)

20192

5325

4587-

6349

498089

230520

8954

6458

13180

не одѣ

69^4   Г        2133

22

07»/<                     2

1

72                   799

62                   -

45                   -

вена                —

3980

1071

8

1

1773

6907

9150

35

821

07

30

15

63

101622

2153

936

812

12466

2758

2708

3365

196349

5103fi)
942/

812/

21965

5325

4587

6349

504996

239705

9776

6458

13180

не одѣ

76'/ 4

52 3 /<

35

62

45

нена

Итого    . .

И. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

1. Книгъ русскихъ  и иностранных!.

3. Рукописей, карта, плановъ и т. п.

123863

13749

158

21

280532

28557ѵ

82б(
211

757203

67856

56                 2957

f           148

27?Д            ■ -

4*

6833

264

12

16914

419

14

15

55

25

126820

13897

158

21

287365

2882 К

838І
211

774117

68290

71

ОТ'/*

Итого .  .   . 13928 29404 67856 «П 148 276 433 so 14076 29680 68290 077*

Всего .  .  . 137791 309936 825059 83'/ 4 3105

і

7109 17347 95 140896 317045 842407 7874

•
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Изъ пріобрѣтенныхъ въ 1914 году поступило:

I. Въ главную библіотѳну.

а) К Н И Г Ъ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ния Записки ...........

Всего

Названій Томовъ

Сумма.

Руб. Коп.

499

1637

1322

2667

2853

4089

17

05

2136 3989 6942 22

б) ПЕРІОДИЧЕСІШХЪ ИЗДАШИ.

За деньги .......  . . .

Въ даръ н въ обмѣпъ на Уче-
ния ЗаписБи ..............

Всего

Названій Томовъ

Сумма.

Руб. Еоп

10

12

804          7979

1
267          1171

25

05

22 1071 9150 3)
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II. Въ студенческую библиотеку.

а) К Н Ж Г Ъ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ  на Уче-
ныя Записки ...........  .

Всего .

Названіи Томовъ

Сумма.

Руб. Коп.

127

21

243

21

360

59

25

30

148 264 419 55

б) 12 томовъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія, поду-

чаемаго за деньги (ігвна 14 руб. 25 коп. въ годъ).

Въ отчетномъ году было выдано на домъ ивъ главной библіотеки
12327 названій и ивъ студенческой библіотекн 6457 названій.

СПИСОЕЪ
г

наиболѣѳ цѣнныхъ изданій,  поступившихъ  въ библіотеку въ

1914 году.

Въ главную библіотеку.

Изъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Словарь, новый энциклопедическій. Издатели: Ф. А.
Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. Т. XVI- XXI. Пг., s. а.

Greil Alfred. Tafeln zum Vergleiche der Entstehung der
"Wirbeltierembryonen. Jena, 1914.

Вёрманъ, Карлъ. Исторія искусства всѣхъ временъ и

народовъ. Дерев, подъ ред. А. И. Сомова и Д. В. Айналова.
Т. I —III. Спб., s. а.

Бенуа, Александра Исторія живописи. Ч. I: Пейзажная
живопись. Т. I, вып. 1—5; т. II, вып. 6—10: т. III, вып.

11—12. Спбѵ 1912.



— 174 —

Origenes. Werke. Bd. I— V. Leipzig, 1899—1913.
Politika, ceska. Redigoval Zd. V. Tobolka. Dil I, II:

1_2, Ш— Y. Praha, 1906—1913.
Итоги науки въ теоріи и практикѣ. Подъ ред. М. М.

Ковалевскаго, Н. Н. Ланге, Николая Морозова и В. M.
Шимкевича. Т. I—III, V—VII, IX. М., 1911—1914.

Словарь, энциклопедическій. Т-ва „Бр. А. и И. Гранатъ
и К ов . Изд. 7-е. Т. XIX— XXII. М., s. а.

Библіотека, общедоступная богословская. Вып. 8— 10,
12—14, 17—18, 25—26, 29-32. Спб., 1902—1913.

Festschrift  fur Adolf Wach. Bd. I—III. Leipzig,   1913.
Realencyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche.

Hrsg. von Albert Hauck. 3. Aufl. Bd. I— XXIV. Leipzig,
1896—1913.

Августинъ, Блаженный. Творенія. Ч. I—VII (изд. 2-е),
VIII— XI. Еіевъ, 1901-1912.

Dictionary of national biographv. 2. Supplement. Vol.
I— III. London, 1912.

Semon, Richard. Zoologische Forschungsreisen in Austra-
lien und dem Malayschen Archipel. Liefg. 34 (Schluss-Liefe-
rung). Jena, 1913.

Martini, Aemidius, et Dominicus Bassi. Catalogue codicum
graecorum Bibliothecae Ambrosianae. Tomus I—II. Mediolani,
1906.

Zeyer, Julius. Spisy. I— XXXV. Praha, 1902—1913.
Мольеръ. Сочиненія. Подъ ред. С. А. Венгерова. Изданіе

Брокгаузъ-Ефрона. Т. I— И. Спб., 1912—1913.

Изъ полученныхъ въ даръ.

Ростовцевъ, М. Античная декоративная живопись • ва

югѣ Россіи. Т. I (текстъ и атласъ). Спб., 1914.
Кондаковъ, С. Н. Юбилейный справочникъ Императорской

Академіи художествъ 1764— 1914. Т. I. Спб., (1914).
Евангеліе (Четвероблаговѣстіе). Напечатано въ Вильнѣ

Петромъ Тимоѳеевымъ Мстиславцемъ, въ тиаографіи Мамо-
ничей въ 1575 г. (Экземаляръ неполный: нѣтъ выходного лис-

та и нѣсколъкихъ листовъ въ еачадѣ, срединѣ и концѣ). Пе-
чати, текстъ; 12X11 см.
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Часословъ. М., 1653. (Экземпляръ неполный: безъ конца,

нѣтъ выходного листа, нѣсколько листовъ замѣнены рукопис-

ными). Печати, текстъ: 21x12 см.

Сказаніе   о вольномъ страданіи  Господа Бога  и Спаса

нашего Іисуса (Іиса) Христа..., списано изъ кіевскаго собор-
ника печерскія обители. Рукопись въ 4-ю д. писчаго листа

на 84 листахъ. XIX в.

Службы и житіе, и чюдеса иже во святыхъ отца нашего

Николы архиепископа Миръ Ликійскихъ чюдотворца. Москва,
7145 (1637). 243 л. (Экземпляръ неполный: л. 47— 63 руко-

писные). Печати, текстх 13x9 см.

Исаченко, В. А. Гражданскій процессъ. Практически
комментарій на вторую книгу Устава гражданскаго судопро-

изводства. Т. I— IV (изд. 2-е), т. V (изд. 4-е), т. VI (изд.
3-е). Саб., 1909—1914.

Россія, Азіатская. Издано подъ ближайшимъ общимъ
руководствомъ Г. В. Глинки. Т. I—III. Съ атласомъ. Спб.,
1914,

Catalogue, international, of scientific literature. 10-th an-

nual issue: 0, Q, R; 11-th annual issue: В, С F, G, H, J,
K, L; 12-th annual issue: N. London, 1913—1914.

Кауфманъ, П. фонъ. Красный Крестъ въ тылу арміи
въ Японскую кампанію 1904—1905 г.г. Т. I: ч. 1 — 2; II:
ч. 1—2. Спб., 1909.

Carnegie Institution of Washington Publications: N 54,
vol. Ill; N 74, vol. VI, N 74, vol. VII: supplement; N 90a,
vol. I; N 149, part II; N159, vol. 1— II; NN 163, 166—172;
173, partl-II; 174-181; 182, vol. V; 184, 186-188, 190,
194—195. Washington, 1912—1914.

Министерство Финаисовъ. 1904— 1913. (Спб., 1914).
Дума, Государственная: 1) Стенографическіе отчеты. Че-

твертый созывъ. Сессія 1-я: ч. II—III; сессія 2-я: ч. I— И.
2) Указатель къ стенографическимъ отчетамъ: Четвертый
созывъ. Сессія 1-я. 3) Приложенія къ стенографическимъ
отчетамъ. Четвертый созывъ. Сессія 1-я: вып. I—VI. 4) Пред-
метный указатель къ сборнику приложеній къ стенографиче-
скимъ отчетамъ Государственной Думы. Четвертый созывъ.

Сессія 1-я. 5) Доклады Бюджетной Иомиссіи по разсмотрѣнію

Проекта государственной росписи доходовъ и расходовъ на

1913 годъ: вып. I— IV. 6) Обзоръ деятельности комиссій и

отдѣловъ. Четвертый созывъ. Сессія 1-я. 7) Проекты законовъ,
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принятые Государственною Думою. Четвертый созывъ. Сессія
1-я. Спб., 1913—1914.                                                       .

Собраніе, полное, законовъ Россійской Имперш. Собрате
3-е. Т. XXIX (1909)," отд. 1—2; т. XXX (1910). отд. 1—2.
Спб., 1912—1913.

Журналъ, камеръ— фурьерскій церемоніальный. 1813 г.:
(январь— іюнъ) и (іюлъ— декабрь), 1814 г.: (январь— іюнь).
Спб., 1912—1913.                                                   ■      .

Ayala, Balthazar. De jure et offlciis bellicis et disciplma
militari. Vol. I— II. Washington, 1912.

Grotius, Hugo. De jure belli acpacis. Vol. I. Washington,
1913.                                                   .

Goloubew, Victor. Les dessins de Jacopo Bellmi au Louvre
et au British museum. Partie I—II. Bruxelles, 1908—1912.

Васенко, П. Г. Бояре Романовы и воцареніе Михаила
Ѳеодоровича. Спб., 1913.

Библіотека, Императорская Публичная, за сто лѣтъ

1814—1914. Спб., 1914.
Садъ, Императорскій С.-Нетербургскій ботаническій, за

200 лѣтъ его существованія (1713—1913). Составл. подъ
ред. А. А. Фишера фонъ-Вальдгейма. Ч.. I— И. Спб., 1913.

Въ студенческую библіотеву.

Изъ лріобрѣтенныхъ за деньги.

Cyclopedia, a, of education edited by Paul Monroe. Vol.
V. New York, 1913.

VII- Поощренія учащихся преміи, медаж Сти-
пеидіа и пособія, освобожденіе отъ платы.

Для поощренія студентовъ къ научнымъ занятіямъ факуль-
тетами на 1913—1914 учебный годъ предложены были 31
задача, съ назначеніемъ за удовлетворителышя по нимъ со-
чиненія,   смотря   по достоинству  ихъ,   медалей золотой  или
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серебряной, или почетнаго отзыва.

Историко-филодогическимъ факультетомъ даны были 9

темъ: пофилософіи, классической филологіи, эксперименталь-

ной фонетикѣ, сравнительному языковѣдѣнію, исторіи русскаго

языка, исторіи русской литературы, .-всеобщей исторіи и рус-

ской исторіи.

Физико-математическимъ факультетомъ 15 темъ: поастро-

номщ, физикѣ, математикѣ, ботаникѣ, зоологіи, химіи, гео-

графіи и агрономіи.

Юридическимъ 3 темы: по полицейскому праву, торговому

праву и церковному праву.

Медицинскимъ 4 темы: по факультетской терапевтической

клиникѣ, акушерству и женскимъ болѣзнямъ, физіологіи и

фармакологіи.
Медалей для наградъ Совѣтомъ Университета назначено

было шесть золотыхъ и шесть серебряныхъ, съ распре дѣленіемъ

ихъ на Историко-филологическій, Юридическій и Медицинскій

факультеты по одной золотой медали, наФизико-математическій
двѣ и одна золотая медаль оставалась переносной, на какой

факультетъ потребуется; серебряныя медали по одной на каждый

факультетъ и двѣ оставались переносными.

Всего представлено на соисканіе наградъ медалями 9
сочиненій.

Изъ нихъ по равсмотрѣніи факультетами по принадлеж-

ности удостоены и Совѣтомъ Университета награждены 5

золотыми медалями и 3 серебряными; одно сочиненіе награды

не удостоено.

Золотыми медалями награждены: 1) студентъ Историко-

филологическаго факультета III курса классическаго отдѣленія

Константинъ Сотонинъ за сочиненіе: „Критическій разборъ

сочиневія проф. P. Natorp'a „Platosldeenlehre", отзывъ далъ

проф. А. Д. Гуляевъ; 2) студентъ III курса естественная)

отдѣленія Физико-математическаго факультета Николай Пав-

ленко за сочиненіе,: „Самостоятельное изслѣдованіе по морфо-

логіи одной изъ формъ Coelenterata", отзывъ далъ проф.

А. А. Остроумовъ; 3) окончивши курсъ Медицинскаго
факультета Аронъ ЛидскЫ за сочиненіе: „Сравнительная
оцѣнка современныхъ способовъ дезинфекціи рукъ," отзывъ

далъ профессоръ В. С. Грузд'евъ; 4) окончившій курсъ Меди-

цинскаго факультета Борисъ Еушелевскій засочиненіе: «Зна-

12
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ченіе алиментарной галактовуріи для функціональной діагно-
стики печени", отзывъ далъ заслуженный профессоръ А. Н.
Каземъ-Бекъ; 5) студентъ V курса Мѳдицинскаго факультета
Иванъ Разенковъ за сочиненіе: „Роль нижняго брыжжѳечнаго

узла (ganglion mesentericum inferius) въ иннерваціи тазовыхъ

органовъ", отзшъ далъ проф. Д. В. Полумордвиновъ.
Серебряными медалями награждены: 1) студентъ II курса

историческаго отдѣленія Историко-филологическаго факуль-
тета Валентинъ Дитякинъ за сочиненіе: „Русская научная
историческая литература о Смутномъ времени", отзывъ далъ

заслуженный проф. Д. А. Корсаковъ; 2) студентъ 1У курса
математическаго отдѣлѳнія Физико-математическаго факуль-
тета Григорій Боровковъ за сочиненіе: «Электронная теорія
метадловъ", отзывъ далъ заслуженный профессоръ Д. А.
Гольдгаммеръ; 3) студентъ IV курса математическаго отдѣ-

денія Физико математическаго факультета Владиміръ Мудро-
любовъ за сочинеиіе: „Теорія фокусовъ коническихъ сѣченій

и поверхностей 2-го порядка", отзывъ далъ профессоръ Н. Н.
Парфентьевъ.

Стипѳндіи и пособія студѳнтамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было выдано

235, въ размѣрѣ отъ 50 руб. до 800 руб. на

сумму   .   .   •   • ............. 63044 Р-

Въ томъ числѣ:

65 к.

а)   Изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ средствъ

Государственнаго  Казначейства   58 стиаендій
на сумму ............... 1& 612 Р- 29 к -

б)  Изъ °/0 °/о на пожертвованные Универ-
ситету капиталы 102 стипендіи на сумму . . 29212 р. 33 к.

в)   Изъ    суммъ,    присланныхъ    разными

учрежденіями и лицами:

Земскими Управами:

Губернскими— 16 стинендій на сумму. .   3337 р. 50 к.
Уѣздными— 21 стипендія на сумму .   .   . 4620 р. 25 к.
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Городскими Управами— 9 стипендій на

сумму ................. 2045 р. 90 к.

Войсковыми Хозяйственными Правденіями
казачьихъ войскъ— 5 стипендій на сумму .  .   1110 р. —

Гимназіями:

Оренбургской — 2 стипендіи на сумму . .     498 р. 50 к.

Иркутской— 2 стипендіи на сумму . .   .     573 р. 35 к.

Областными Правленіями — 3 стипендіи
на сумму................ 1149 р. —

Государственнымъ Контролемъ 2 стипе-

діи на сумму .............      747 р. 75 к.

Варшавскимъ Медицинскимъ Обществомъ
— 2 стипендіи на сумму .........     350 р. —

Петроградскимъ Биржевымъ Комитетомъ
1 стипендія   на одно  полугодіе ......     200 р. —

Архангельским! Почтово - телеграфнымъ
Округомъ — I   стипеядія въ ........     360 р. —

Попечителемъ Кавказсваго Учебнаго Ок-
руга — 1   стипендія  въ ..........      200 р. —

Лепсинскпмъ Уѣзднымь Начальеикомъ— 1
стипендія  въ ..............     358" р. 85 к.

Пишпекскимъ Уѣзднымъ Начальником! 1
стипендія   въ .   .   .   . ..........      173 р. 85 к.

Переселенческимъ Управленіемъ 5 стипен-

дій на сумму .............. 2095 р. 83 к.

Попечителемъ Варшавскаго Учебнаго Ок-
руга— 2   стипеедіи  на сумму .......     249 р. 25 к.

Управленіемъ Симбирскаго Удѣльнаго

Округа — 1  стипендія   на одно  полугодіе .   .     150 р. —

Пособій въ отчетномъ году было выдано

238   студентамъ  на  сумму ........ 12079 р. 74 к.

Въ томъ числѣ:

а) Изъ суммъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ

Министерства   Народнаго    Просвѣщенія    на

12*
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стипендіи и пособія студентамъ и яа студен-

ческую   больницу   43-мъ   студентамъ ....     655 p. 50 к.

б)  Изъ спеціальныхъ средствъ Универси-
тета—сбора за слушаніе лекцій — 57-ми сту-

дентамъ. ................ 1046 р. 29 к.

Пособія эти выдавались на пріобрѣтеніе

необходимыхъ учебныхъ пособій, одежды, на
лѣченіе и на взносъ платы га слушаніе лек-

цій, въ размѣрѣ отъ 5 до 50 рублей.

в)  Изъ %°/о на пожертвованные Универ-
ситету   капиталы,    согласно  Положеніямъ   о
сихъ  капиталахъ— 13  студентамъ ..... 1758 р. 80 к.

г)  Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства  вечеровъ,   спектаклей   и концертовъ   въ

разныхъ городахъ— 66 студентамъ..... 3346 р. 15 е.

д)  Изъ присланныхъ разными учрежде-

ниями и лицами на взносъ платы и на содер-

жаніе вовремя прохожденія университетскаго

курса  59-ти  студентамъ......... 5273 р. —

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ 10 р. до 800
рублей.

Еромѣ того, на основаніи §§ 19 и 25 правилъ для сту-

дентовъ, циркулярная) распоряжевія Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, отъ 16 августа 1907 года и разъясненія
къ нему, отъ 31 декабря того же года,- а также на основа -

ніи Вы'сочайшаго повелѣнія о потомкахъ участниковъ сева-

стопольской обороны, было освобождено отъ платы за слуша-

ніе лекцій въ весеннемъ полугодіи 316]студентовъ ивъ осен-

немъ 333 студента.

Сверхъ сего не вносили платы за слушаніе лекцій сти-

пендіаты изъ °/0 °/0 на пожертвованные Университету |капи-
талы, а именно: въ ознаменованіе бракосочетанія Ихъ Импе-
раторскихъ Величествъ, Государя Императора Николая Але-
ксандровича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодо-
ровны; имени въ Бозѣ почившаго Цесаревича Великаго Енязя
Николая Александровича; стипендіаты Министерствъ Народ-
наго   Просвѣщенія   и Внутреннихъ Дѣлъ-,  казенные стипен-
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діаты губерній: Астраханской, Оренбургской, Пермской и

Уфимской; студенты Медицинскаго факультета, пользующееся

стипендиями казачьихъ войскъ и стипендіаты имени гене-

ралъ-адъютанта Крыжановскаго и штабъ-лѣкаря А. В. Лебе-
дева, каковыхъ стипендіатовъ было въ весеннемъ полугодіи

9 человѣкъ и въ осеннемъ — 70 человѣкъ.
Въ отчетномъ году были учреждены при Еазанскомъ

Университетѣ: 1) стинендія на капиталъ въ 5100 р., завѣ-

щанный учительницей Анной Димитріевной Есиповой, —для

бѣднѣйшихъ студентовъ Медицинскаго факультета, православ-

наго вѣроисповѣданія, сиротъ отличающихся прилежаніемъ и

отличными успѣхами въ наукахъ и 2) премія имени покой -

наго профессора Казанскаго Университета Ивана Александ-
ровича Праксина на капиталъ въ 5000 р. (пожертвованный
сестрою покойнаго профессора, врачемъ Любовью Александ-
ровной Праксиной) для выдачи лицамъ обоего пола, русскаго

происхожденія и подданства и православнаго вѣроисповѣда-

нія, періодически, 30 апрѣля, въ день годовщины кончины

профессора И. А. Праксина, не менѣе 300 руб. и не болѣе

1000 руб., за лучшее сочиненіе по клинической хирургіи, а

также по другимъ медицинскимъ дисциплинамъ, имѣющимъ

непосредственное отношеніе къ клинической хирургіи, надъ

матеріаломъ изъ клиникъ и лабораторій названнаго Универ-
ситета.





ЦРЙДОЖЕНШ

Къ отчету о состояніи

ПЕРАТОРСШО КЙЗННСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
за  1914 годъ.

#





— 185 —

Вѣдомость № 1.

О іптатномъ   и наличномъ   числѣ лицъ   учебнаго   персонала

въ Императорскомъ   Казанскомъ Университетѣ   къ 1 января

1915 года.

Наименованіе учебныхъ

должностей.

Профессоров* Вогоедовія .....

Ординарных* профессоров!. ....

Экстраординарных* профессоровъ. .

Преподавателей восточ. языков*. .

Астрономов* — наблюдателей.  . . •

Доцептовъ     ..........
Приват*-доцѳнтов* .   • ......

Прозекторов* ..........
Помощников* прозектора .....

Лекторов* ...........
Учителей .........  . .

Архитекторов*, иреподавлцих* на-
чала архитектуры     ......

{Фивико-матем. ф-та .

Медицин, фак. . . .

Ордннаторовъ (факультетский и
госпитальных* клиникъ) .....

(Фяз.-матем. фак.   . .

Лаборантов* <
(Медицин, фак.   .  .  .

Помощннкрвъ лаборанта. .....
Хранителей (кабинетов* и музеев*)
Консерваторов* зоологическаго му-
зея ...............

Личный составъ
учебнаго персонала.

SS
СЗ   о

1
49
23

2
1

w
я

ИТОГО.

К'ь 1 января 1914 г. .  .  .
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4

1
50
20'

1
t

бб
5

13
4

15

52
21

26
2

138      291

138      269

S3с S
g g

« 4

1
29
20

1
1

2

6

18
4

9

5

110

116
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В   ъ   д   о

О числѣ штатныхъ и вакантныхъ каѳедръ

Наименованіе

Университета.

число     ІСАѲВДРЪ

Историко-филологическому

а

Казансній

ИТОГО . .
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М    0    С    Т    Ь     №     2.    '

въ Университетѣ къ 1  января 1915 года.

ПО   ФАКУЛЬТЕТАМЪ

Физико-Математическому

а
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Вѣдомость № 3.

О числѣ лицъ, оставленныхъ при Университетѣ   и командиро-

ванныхъ въ предѣлахъ Импёріи или заграницу въ 1914 году.

Наименованіе

Университета.

Число оста-

вленныхъ при

Уняверситетѣ.

Въ томъ тасдѣ.

Командирован-

ныхъ въ прѳдѣ-

лахъ Ииперіи.

Командирован-

ннхъ за

границу.

Казанскій 29 — 4

Итого. .

Въ 1913 г .....

29

34 —

4

5
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Вѣдомость   №  4.

О числѣ студентовъ   и постороннихъ   слушателей   въ Универ
ситетѣ еъ 1 января 1914 и 1915 годовъ.

Наименование

Университета..

Состояло на Въ теченіе 1914 г. Состояло на

лицо къ 1 ян-

варя 1914 I.
о
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я
я
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Я н
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Я **
о ^.
а &<

РЧ а

Выбыло
студвнтовъ.

лицо еъ 1 января

1915 г.
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я
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ы
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Посторон- ншхъ слу- шателей.Казанскій 2027 62 512 225 455 1859 40

Итого. .  . 2027 62 512 225 455 1859 40
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Вѣдомость № 5.

О числѣ и распредѣленіи студевтовъ Университета по факуль

тетамъ и разрядамъ къ 1  января  1915 года.

Наиыенованіе

Университета.

Число студентов* по факультетам*.

О

м
о
и
о

н о

о
И

N

Я

Физико-матема-
тическому.

а
о
К

М

&
И
=с
ф

Я

га  М

3 S s *

о d о  el

м н
СО   «
=3   Е-         ЬЯ

о S Я d
ЯфВИ

Казанскій 161 463 240 261 735 1859

Итого.  .

Къ 1 января 1914 г. .

ч

161

148

462

483

240

240

261

234

73а

922

1859

2027
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Вѣдомость   №   6.

О распредѣленіи студентовъ Университета по вѣроисповѣданіямъ

и сосдовіямъ къ 1 января 1915 года.

Наименованіе

Университета.

въ   томъ   ЧИСІѢ

По вѣроисповѣда-
ніяжъ.

Казанскій

Итого.. .  .   1859 1621

к

3 и   «
3 а    ф

1859 1621 59

Къ 1 япваря
1914 г.'

2027

59

1734 56

17 41

17

96 25

41

20 50

96

По сосдовіямъ.
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46
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В ѣ д о м о с т ь № 7.

О чисіѣ   лицъ,   поіучившихъ   выпускныя   свидѣтельства   изъ

Университета въ 1914 году.

Наименованіе

Университета.

Выдано выпускпыхъ свидѣтельсівъ.

по факультетами.:

О

ф

PC

Историко-филоло- гическому.

Физпко математи-
ческому.

о
И
о
V

Я

И

е

И
о
и

я
м
В
а

3

По матема- тическимъ наукамъ. По естест- веннымъ наукамъКазанскій 18 20 28 100 455 621

Итого . . .

Въ 1913 г. . . .

18

18

20

18

28

43

100

122

455

158

621

359



ВЪДОМОСТЬ № 8.

О числѣ лицъ, подвергавшихся экзаменамъ въ испытательныхъ

комиссіяхъ   при Увиверситетѣ   и удостоенныхъ   дишюмовъ въ

1914 году.

Ш
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Наименованіе

Университета.

Подвергалось испытанию

въ Коммиссіяхъ

Фявико-мате-
матической.

Н'Е

a
я
и

—I ■ e

a
к
и
ex

Q

Удое

Историко-
филологиче-

скому^^

и
ф

н

в

Казанскій 46 28 49 163

Ит or о 46 28 49

Въ 1913 г. 31 20 46

163

362

21

307 25

307 25

625 11
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тоено дипломовъ ио факультетами
Процентное отношеніе  числа

лицъ, удостоѳнныхъ дипломовъ,
къ общему числу лицъ, подвер-
гавшихся испытанію.Юридн

іескому-
Физико-мате-
матическому.

Меди-   1
пинско-

му.

Всего.

о
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Въ томъ числѣ.
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3 122 9 53 — 17 37 191 1 ) — 17 79,80 12,93 66,78 — 0 95

3

7

122

239

9

7

53

20 87

17

79

37

25

191

267 79

17

87

79,80

73,28

19,93

5,44

66,78

58,10 45,79

80,95

59,10

1 ) Въ томъ числѣ по комиссіямъ: Историко-фяююгичѳской 2 лицамъ,

Физико-математической 28 и Юридической 26 лицамъ предоставлено право

на полученіе диплома 1-й степени по нредетлвдеиіи ими сочиненія въ

шестимѣсячннй срокъ.
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Вѣдомость   №  9.

О числѣ лицъ, утвержденяыхъ въ ученыхъ  и учено-практиче-

скихъ степеняхъ ж званіяхъ   въ Университетѣ   въ 1914 году.

Наименованіе ученыхъ и учено -

практическнхъ степеней и званій.

Ф а к у л ь т е 1 н.

о

ЕН

О

М
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і

5 в
Я  оЗ*я

Я
и
о
«
в
и
«
м
р|

8

«я
И

-И

&
н

о

—

1

1

— 12 13

1

Кандидатов .̂...........

Дѣйствителвннхъ студентов-в..... /   — '   — — — —

— — — — —

Инспекторов^ врачебной управы. .  .

Уѣвдныхъ врачей.......... — — — — —

— — — — —

25 25

291Аптекарсвихъ помощпиковъ..... __ _ __ 291

Зубннхъ врачей........ • .  . — — — 42 42

Дантистовъ. .......     .... — — — — —

(1-го разряда:
Повнвальныхъ бабокъ   1

— — — 18 18

(2-го разряда. — — — 3 3

Итого...... — 2 — 391 393

— 1 2 395 398



ведомость № ю.

О числѣ   студентовъ,   допущенныхъ   къ слушанію   лекцій   въ

Университете   бесплатно и за половинную плату и пользовав-

шихся стипендіями (частными или казенными) и о суммѣ выдан-

ныхъ стипендій и пособій въ 1914 году.

т
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Наименованіе

Университета.

Казансній

Итого.  .' .

Въ 1913 г.

Въ первой половинѣ 1914 года.
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Во второй подовинѣ 1914 года. Сумма внданныхъ

Общее число сту- 1 дептовъ иъ 1 ян- варя 1915 года. Освобожденных* отъ платы и не пользовавшихся стипендіями. Вносящихъ поло- винную плату и не пользовавших- ся стипендіями. Получавшихъ сти- пендіи и оевобож- денныхъ отъ пла- ты.
Стипендій Пособііі.

Руб. Коп. Руб. Бол.

2093 317 — 86 — 149 63044 65 12079 74

2093

2027
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С   Т    Ь    № 11.

Университета въ 1914 году.
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Примѣчаніе Расходы на счетъ ассигновали изъ средствъ Государственная
Казначейства покавываготся въ графѣ 2-й независимо отъ топ,

произведены ли они насчетъ ассигновали отчѳтнаго года ил

предыдущихъ лѣтъ. Расходы на счетъ отнусковъ изъ другип

источниковъ покавываготся въ отдѣльныхъ графахъ лишь прі

лроизводствѣ таковыхъ на счетъ поетупленій отчетнаго года

въ противномъ сдучаѣ расходы эти проводятся по послѣднеі

графѣ «изъ остатковъ спеціадьныхъ средствъ за предыдущіі
годы».

') Изъпихъ 66045 р. 25 к. выданы въгонораръ.зачтеніе лекдій про-

фессорааіъ и преподавателянъ.
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О Т Ч Е Т Ъ

О деятельности Общества   Естествоиспытателей при Импера-
торскоиъ Казанскоіиъ Университет* въ 1914 г.

Въ истекшемъ 1914 г. Общество Естествоиспытателей,
какъ и въ предшествовавшіе годы, продолжало видѣть основ-

ную задачу своей дѣятелъности въ изученіи природы восточ-

ной полосы Европейской  Россіи и Западной Сибири.
Съ этой цѣлыо лѣтомъ 1914 г. Обществомъ были орга-

низованы слѣдующія экскурсіп:
1.   Членъ-сотрудникъ Общества Владиміръ Исааковичъ

Барановъ производилъ наблюденія и опыты, касающіеся фи-
зіологіи прѣсиоводныхъ водорослей на Бородинской біологи-
ческой станціи.

2.   Окончившій Казанскій Университетъ И. Г. Бейлинъ
производилъ сборы матеріаловъ по микрофлорѣ Казанской
губерніи.

3.    Студентъ-ботаникъ В. Н. ЯсницкШ занимался де-

тальвымъ изслФдованіемъ лѣсныхъ, луговыхъ и болотныхъ
фармацій въ Царевококшайскомъ  уѣздѣ Казанской губерніи.

4.  Профессорскій стипендіатъ по каѳедрѣ ботаники В. А.
Крюгеръ занимался изслѣдованіями надъ вліяніемъ окружаю-

щей среды на форму плѣсневыхъ грибовъ въ Уфимской гу-

берніи.
5.   Дѣйствительный членъ Общества В. Е. Ивановъ про-

должалъ изслѣдованіе біологическихъ типовъ растительности

Туркестана.
6.   Студентъ-ботаникъ Еуратовъ занимался коллектиро-

ваніемъ флористическаго матеріала въ районѣ устья рѣки Оби.
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7.   Дѣйствительный членъ Общества М. Н. Павленко
совмѣстно со студентомъ-зоологомъ Н. Н. Павленко коллек-

тировалъ фаунистическій матеріадъ въ русскихъ восточныхъ

моряхъ.

8.  Дѣйствительный членъ Общества В. А. Чердынцевъ
закончила геологическую  съемку Лаишевскаго уѣвда.

9.   Дѣйствителъный членъ Общества М, Э. НоинскЫ про-

изводилъ геологичесвія изслѣдованія по правобережью Волги
въ предѣлахъ Свіяжскаго уѣзда и въ районѣ посада Пучеша.

10.    Дѣйствительный членъ Общества П. Л. Дравертъ
производилъ археологическія изысканія въ Белебеевскомъ уѣз-
дѣ Уфимск. губ.

11.   Оставленный при каѳедрѣ географіи для приготов-

ленія къ профессорскому званію С. А. Теплоуховъ произво-

дилъ антропологичесво-археологическія изслѣдованія въ райо-
нѣ ІВапирскаго озера.

12.  Студентъ-географъ В. М Еовицкій производилъ ан-

тропологическія изслѣдаванія въ районѣ устья рѣки Оби.
13.   Студентъ Университета ПодгорбунскШ занимался сбо-

ромъ этнографическихъ коллекцій въ Иркутской губерніи.
14.    Дѣйствительный членъ Общества Д. И. Дубяго со

студентами — математиками производилъ астрономическія, ме-

теорологическія, фотометрическія и другія изсдѣдованія въ.

Кіевской губерніи во время августовскаго солнечваго затменія
Кромѣ того, отъ имени Общества экскурсировали слѣдую-

щія лица:

1)   Дѣйствительный членъ Общества М. Д. Рузскій про-

должалъ свои мирмикологическія изслѣдованія на Уралѣ.

2)   Дѣйствительный членъ Общества М. С. Прянишни-
ковъ производилъ гоологическія изслѣдованія въ Велико-Устюг-
скомъ уѣздѣ Вологсдекой губериіи.

3)  Дѣйствительный членъ Общества М. М. Хомяковъ
продолжалъ свои антропологичеекія изслѣдованія въ Казан-
ской и Вятской губерніяхъ.

4)  Сотрудникъ Общества врачъ Борисовъ занимался об-
слѣдованіемъ Вятскихъ вотяковъ въ антропологическомъ отно-

шеніи.
Въ отчетномъ году Общество имѣло 4 засѣдавія Совѣ-

та, одно годичное засѣданіе и семь общихъ собраній. На
этихъ послѣднихъ заслушаны были слѣдующіа научньтя сооб-
щенія:
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1)  В. Е. Иванова:— Къ вопросу о систематическомъ по-

ложена саксаула (Arthrophytum Ammodendron (С. А. М.)
Iiitw. G. Haloxylon Ammodendron Bge) и его разновидностей.

2)  А. П. Пономарева: — Къ вопросу о строевіи хлоро-

пластовъ.

3) М. С Прянишникова:— Кристаллографическоеизслѣдо-
ваніе апатита изъ „Кацыпой ямы" въ дачѣ Шайтапскаго
завода.

4)  М. М. Хомякова: — Черепа съ Бабьяго бугра изъ се-

ла Болгаръ  Саасскаго уѣзда.
5)  В. А. Чердынцева: —Предварительный отчетъ о гео-

логической экскурсіи по Лаиптевскому уѣзду лѣтомъ 1913 г.

6)  В. П. Сегель:— Къ вопросу о селективной проницае-

мости протоплазмы.

7)   А. М. Завадскаго: —Нѣкоторыя усовершенствовала
въ техникѣ эмбріологическаго изслѣдованія.

8)  М. М. Хомякова: — Антропологія въ Казани за 43
года.

9)  П. А. Пономарева: — По нижней Камѣ и по Волгѣ

выше Камскаго устья   (экскурсія 1913 г.)
10)  А.   М. Васильева: — По поводу нѣкоторыхъ эвтектикъ.

11)  П. Л. Драверта: —Слѣды доисторической культуры

на берегу рѣки Икъ въ Белебеевскомъ уѣздѣ Уфимской гу-

берніи.
12)  А. А. Остроумова:— Фауна рѣки Цивидя (Материа-

лы къ изученію прѣсныхъ водъ Казанской губерніи). Соста-
вилъ А. В. Морозовъ.

13)   В. А. Вилъде и А. Я. Боіородскаго:—~К,ъ вопросу

о депрессіи точки замерзанія.
14)  К. Б. Поплавскаго:—Иъ вопросу объ электролизѣ

амальгамъ.

15)  М. М. Хомякова: —Къ вопросу объ антропологіи Ка-
занскихъ татаръ.

16)  М. С. Прянишникова: — Отчетъ объ экскурсіяхъ
въ окрестностяхъ Лальска,

17)  Его-же:— Кристаллографическое изслѣдованіе апати-

та изъ „Кацыной ямы" въ дачѣ Шайтанскаго завода.

18)  А. Я. Богородскаго: — О нѣкоторыхъ электрохими-

ческихъ свойствахъ растворовъ.
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19)  A. H. Острякова: — О латеритныхъ почвахъ Чак-
виискаго Удѣльиаго имѣеія.

20)  А. П. Пономарева: — Къ копросу о строеніи хлоро-

пластовъ   II .

21)  Д. И. Дубяго: — Отчетъ объ экскурсіи въ Кіевскую
губернію для наблюденія солнечиаго затменія.

За истекшш годъ Обществом^ изданъ XLVI томъ „Тру-
довъ", въ которомъ помѣщеньт слѣдующія работы:

Вып. 1-й Б. К. Ееллеръ—По долинамъ и горамъ Ал-
тая. Ботанико-геологическія изслѣдованія. Т. 1-й.

Вып. 2. Н. Жиѳановъ — Пограничный образованія Polychae-
ta и общее морфологическое значеніе такихъ образованій
(Изъ зоотомическаго кабинета Еазанскаго Университета) съ

6-ю двойными таблицами рисунковъ.

Вып. 3. А. А. Остроумовы—Третій годъ роста стерля-

ди, съ двумя рисункамя въ текстѣ и 1 литогр. таблицей.
Вып. 4. В. Бараиовъ:— Къ вопросу о поверхвостномъ

натяженіи протоплазмы, съ 1 таблицей и 3-мя рисунками въ

текстѣ.

Вып. 5. Чердынцевъ: — Къ фаунѣ Foraminifer4 перм-

скихъ отложевій восточной полосы Европейской Россіи съ 3-мя
фототип. таблицами и 2 рисунками въ текстѣ.

Вып. 6. М. М. Хомяковъ: — Антропологія въ Казани за

4 3 года.

За то же время приготовленъ и въ настоящее время пе-

чатается 45 годъ „ Протока ловъ засѣданій", въ приложеиіи къ

которымъ помѣщены   слѣдующія статьи:

1)  А. Ф. Елимовъ—Къ наружной анатоміи и исторіи
развитія мозжечка  стерляди.

2)  М- М. Хомяковъ —Къ вопросу о болгарскихъ черепахъ.

3)  В. Семептовскш —Каѳедра географіи и этнографіи
Казанскаго Университета за 25 лѣтъ.

4)  А. П. Пономаревг — Къ вопросу о строеніи хлоро-

пластовъ.

5)  Программы  предполагаемыхъ   въ   1914 г. экскурсій.
6)  П. А. Пономаревг —Отчетъ объ экскурсіи 1913 года,

Поиски слѣдовъ населенія первобытной эпохи отъ  брон-
зы къ желѣзу  въ низовьяхъ  Камы и по Волгѣ,  выше Кам-
скаго устья.
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7)  В. Чердынцевъ—Предварительный отчетъ о геологи-

ческой экскурсіи по Лаишевскому уѣзду Казанской губ. лѣ-
томъ 1913 г.

8)  Б. Адлера— Географія за 25 лѣтъ въ Казанскомъ
Университетѣ.

9) К. Поплавскій —Къ вопросу объ электролизѣ амальгамъ.

10)  В. А. Вильде и А. Я. БогородскЫ —Къ вопросу о
депрессіи точки замерзанія.

Въ весеннемъ нолугодіи истекшаго года Обществомъ по

иниціативѣ иѣкоторыхъ членовъ его (А. М. Завадскт, Б. Ф.
Адлеръ, А. Е. Арбузовъ) была сдѣлана попытка возобновить
одну изъ важныхъ предусмотрѣнныхъ уставомъ сторонъ его

деятельности, касающейся распространена въ широкой пуб-
лии естественно-историческихъ свѣдѣній (§ 3-й устава).

Съ этой дѣлью на 475-мъ очередноыъ собраніи рѣшено

было организовать рядъ общедоступныхъ лекцій по отдѣльнымъ

вопросамъ естествознанія и математики. На томъ же засѣда-

ніи была избрана для проведенія этого предположенія въ жизнь

комиссія, которая и организовала затѣмъ въ теченіе велика-

го поста и фоминой недѣли 10 лекцій. Какъ можно видѣть

изъ напечатаннаго въ протоколахъ отчета комиссіи, попытка
Общества увѣнчалась бдестящимъ успѣхомъ.

Всѣ лекціи прошли при очень значительномъ числѣ слу-

шателей, и нерѣдко аудиторія далеко не могла вмѣстить всѣхъ
желавшихъ быть на лекціи. Не смотря на намѣренно приня-

тую очень низкую расцѣнку мѣстъ и довольно значительную

сумму расходовъ на оборудованіе лекцій, нослѣднія дали тѣмъ

не менѣе относительно крупную сумму — 1675 руб. 93 коп.
чистаго дохода. Всю эту сумму Общество постановило обра-
тить въ фондъ для организаціи въ Казани высшихъ женскихъ

естествено-историческихъ   куреовъ

Въ отчетномъ году Общество продолжало расширять

свои сношенія съ различными учеными обществами и учреж-

деніями и въ настоящее время высылаетъ свои изданія 268
учрежденіямъ (184 русскихъ и 84 иностранныхъ), Какъ и въ

предшествовавшіе годы главными пріобрѣтеніями Общества
являются коллекціи, собранныя г. г. экскурсантами и пере-

данныя въ соотвѣтствующія учрежденія Университета.
Въ составѣ Общества за истекшій годъ произошли слѣдую-

щія перемѣны. Прежде всего приходится отмѣтить тяжелую ут-
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рату. понесенную Обществомъ въ лицѣ скончавшагося недавно

почетнаго члена Общества П. И. Еротова. За то же время

избраны: въ почетные члены Общества профессоръ Андрей
■Яковдевичъ Гордягинъ, въ дѣйствительные члены: директоръ

Казанскаго Сельско-хоьіяйственнаго училища Владиміръ Вла~
диміровичъ Танѣевъ, приватъ-доцентъ Казанскаго Универси-
тета Владиміръ Николаевичъ СементовскШ, профессоръ Ве-
тер инарнаго Института Августъ Георгіевичъ Фишеръ, стар-

шій районный спеціалистъ Департамента Земледѣлія по луго-

водству и кормодобыванію Владиміръ Петровичъ Данферовъ,
профессорскій стипендіатъ Александръ Александровичъ Ива-
повъ, приватъ-доцентъ Казанскаго Университета Александръ
Николаевичъ Щербакова, лаборантъ технической химіи Вла-
диміръ Леонтьевичъ Евдошмовъ и бывшій членъ-сотрудникъ

Общества Петръ Людвиговичъ Дравертъ; въ члены-сотруд-

ники избраны: лаборантъ кабинета физіологіи растеній Вла-
диміръ Исааковичъ Барановъ, вольнослушательница Универ-
ситета Варвара Петровна Сегелъ и хранитель ботаническаго
кабинета Семенъ Петровичъ Арефьевъ.

Къ 1-му января 1915 г. Общество состояло изъ 22 почет-

ныхъ членовъ, 120 дѣйствительныхъ членовъ и 39 членовъ

сотрудниковъ.

Въ администрации Общества въ истекщемъ году состо-

яли: Президентомъ Б. К. Полѣновъ до 12-го мая 1914 года.

А. А. Остроумовъ съ 12 го мая 1914 г. Вице-президентомъ
А. А. Остроумовъ до 12-го мая 1914 г., В. В. Лепешкшъ съ

12-го мая 1914 г. Секретаремъ М. Э. ЛоинскЫ, вторымъ

секретар. М. С. Прянишниковъ съ 12 мая 1914 г., Казначе-
емъ А. М. ѣасшъевъ. Членами Совѣта: по геологіи П. И.
Кротовъ, по минерологіи Б. К. Полѣновъ до 12-го мая 1914 г.,

Б. И. Кротовъ съ 12-го мая 1914 г., по химіи А. Е. Арбу-
зову по зоологіи И. П. Забусовъ, по ботаникѣ В. В. Лепеш-
кинъ, по географіи Б. Ф. Адлеръ, по антропологіи М. М.
Хомяковъ.

і
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Членами Ревизіонной Комиссіи:
А. Н, Липииъ            \
Н. А. Лѵвановъ             Д° 12 мая
М. С. Ерянишнжовц     1914 г.

Б. А. Чердынцевъ     )   съ 12 мая

С. И. Тимофеева      {     1914 г.

Отчетъ Казначея Общества Естествоиспытателей при Импера-
торсномъ Казанскомъ Университет* за 1914 годъ.

А. Суммы общага назначенія:

Остатокъ на 1 янв. 1914 ....... 8579 р. 63 к.
Поступило въ теченіе 1914 г...... 9169 р. 40 к.
Израсходовано вътеченіе 1914 г..... 7756 р. 60 к.
Остатокъ на 1 янв. 1915 г. .   .   .   .   .   . 9992 р. 43 к.

При ос о дъ.

1.  Членскіе взносы ,........••   ^* Р-
2.  Правительственная субсидія ..... 5000 р. —

3.  Продажа изданій Общества ..... 154 р. 91 к.
4.  Обратныя поступления ......   .   130 р. —

5.  Доходъ съ процентныхъ бумагъ. .  .  .   416 р. 26 к.
6.  Доходъ отъ лекцій ......... 2255 р, 08 к.
7.  Отчисленіе отъ преміи имени К. Ф.

Кесслера      ............... 150 р.
8.  Возмѣщены изъ капитала на ваучныа

предпріятія выдачи В. А. Крюгеру и студ. М.
Куратову .............. •  •   195 Р- —

9.  Возмѣщены изъ фонда Высшихъ Жен-
скихъ Физико-Математическихъ Курсовъ въ г.

Казани расходы Общества по организаціи пуб-
личныхъ лекцій ............. 588 р. 15

10.  Поступили пожертв ванія въ этотъ

фондъ. .................       9 Р -
11.  Поступило отъ Н. А.Ливанова на пе-

чатаніе его диссертаціи .......... Ю« Р-

Итого. 9169 р. 40 к.

14
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Расход ъ.

1.  Организація экскурсій ....... 1980  p. __

2.  Отчисленія въ особые капиталы .   .   . 2829  p. 11 к.

3.  Печатаніе изданій ........ 1918  p. 62 к.

4.  Оріанизація публичныхъ лекцій .   .   .   588  р. 15 к.

5.  Выдано В. А. Крюгеру ....... 150  р. — к.

6.        я      студ   М. Куратову .....     45 р. —

7.  Разные расходы (почтовые, храненіе %
%-ныхъ бумагъ, жалованіе разсыльному и проч.). 245 р. 72 к.

Итого   .   . 7756 р. 60 к.

Б. Особые капиталы.

Состояло къ 1 янв. 1914 г....... 1819 р.  08 к.

Поступило въ 1914 году ....... 2829 р.  11 к.

Списано въ расходъ въ Г 14 г..... 933 р.  15 к.'
Состоишь къ 1 янв. 1915 г. .   .   .   ;   .   . 3715 р.  04 к.

1. Дремгя имени Е. Ф. Еесслера:

Состояло къ 1914 г.........     250 р. __

Поступило въ 1914 г..... „   .  .          50 р. __

Отчислено по смѣтѣ въ общія суммы Общ. 150 р. __

.   Состоитъ къ 1915 г.......... 150 р. __

2. Цремія имени А. А, Штукенберга:

Состояло къ 1914 г, ...,.'"."" а ..... ЮЗ р.  50 к.

Поступило въ 1914 г.......... 50 р.  __

Начислены °/0 °/о по 31 дек.   '...'.   '.  ".     6 р!  14 к.

Состоитъ къ 1915 г.......... 159 р.  64 к.

3. Дремгя С. Ж. Смирнова:

Состонтъ къ 1915 г.........         50 р. __

4. Лекціонный капиталь:

Состоитъ къ 1915 г.........       350 р. —
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5. Еапиталъ на научныя предпріятія:

Состояло къ 1914 г.......... 1065 р. 58 к.
Поступило въ 1914 г......... 400 р. —

Отчислены въ общія суммы Общества вы-
дачи В. А. Крюгерѵ и студ. М. Еуратову .   ,    195 р. —

Состоитъ къ 1915 г..........   . 1270 р. 58 е.

6. Фондъ Высших* Женскшъ Физжо-математическихъ Кур-
совъ въ Казани:

Выручено отъ левцій ......... 2255 р. 08 к.
Поступили  пожертвованія .......       9 р.

Начислены   70 °/о и0 31 Дек- 1914 г -     V     58 р ' 89 Е<
Отчислено въ общія суммы въ возмѣщеніе

расходовъ Общ-ва ............ 588 р. 15 к.
Состоитъ къ 1915 г.....       .... 1734 р. 82 в.

Итого  .   . 3715 р. 04 к,

Особые капиталы обезпечены принадлежащими Обществу
процентными бумагами. По капиталамъ Лі№ 3 и 4 въ отчет-
номъ году движенія не происходило. Капиталъ № 6 получилъ
мѣсто въ книгахъ Общества только въ отчьтномъ году.

Такимъ образомъ, всѣ вообще суммы Общества соста-
вляютъ къ 1 января 1915 года 13707 р. 47 к., которыя рас-
предѣляются слѣдующимъ образомъ:

1. Въ свидѣтельствахъ 4°/0 Государствен-
ной ренты, хранящихся въ Казанскомъ Отдѣле-
ніи Государственная Банка по сохраннымъ рас-
пискамъ ѢШ 51048, 52349, 57141 и 57992,
на номинальную сумму .......... 6000 р.

%. На текущемъ счету № 88/199 Кассы
Мелкаго Кредита Казанскаго Губернск. Земства7275 р. —

3. Въ кассѣ ......   -, ..... 432 р. 47 к.

Итого .   .   . 13707 р. 47 к.

Относительно исполневія смѣты на 1914 г. Казначей
долженъ замѣтить, что въ отчетномъ году очень туго посту-
пали членскіе взносы, такъ что не оправдалось даже срав-
нительно скромное въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ пред-

положеніе.
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ОТЧЕТЪ

О  состав*  и  дѣятѳлькости   Педагогичѳскаго  Общества
за 1914-й годъ.

Истекшій 1914 годъ былъ 14-мъ годомъ со дня основа-

нія Общества и 3-мъ по возобновленіи дѣятельности Обще-
ства, прервавшейся  въ 1905 году.

Къ 1 му января 1915 года Общество состояло изъ 2 по-

четныхъ членовъ, 6 членовъ учредителей, 95 дѣйствитель-

ныхъ членовъ (изъ нихъ 18 членовъ поступило въ отчетномъ

году) и 5 членовъ-сотрудницъ.

Совѣтъ Общества согласно § 18 Уст. О-ва состоялъ изъ

11 лицъ: Предсѣдатель проф. В. П. Осиповъ, товарищи пред-

сѣдателя М. О. Ковалевскій и проф. М. М. Хвостовъ, секре-

тарь А, Г. Муравьевъ, казначей А. А. Половинкинъ, библіо-
текарь Т. В. Смирнова, члены: пр.-д. Л. К. Ильинскій, М. Д.
Бушмакинъ, А. А. Красновскій, Я. П. Ерасниковъ, М. П.
Тартаковская.

Ревизіоннаа комиссія состояла изъ 3 членовъ С. П. Син-
гал евича, В. И. Огородникова и И. А. Соколова.

Дѣятельность Совѣта Общества.

Совѣтъ Общества въ отчетномъ 1914 г. имѣлъ 6 засѣ-
даній (27 января, 22 марта, 19 апрѣля, 13 сентября, 4 ок-

тября, 15 ноября и 5 декабря).
На нихъ Совѣтъ Общества рѣшалъ вопросы объ устрой-

ствѣ общихъ собраній членовъ Общества и допущеніи докла-

довъ на нихъ, имѣя всегда въ виду осуществленіе главныхъ

задачъ Общества, именно: 1) научную разработку вопросовъ

педагогики, дидактики и методики въ ихъ системѣ, приложе-

ны и исторіи; 2) содѣиствіе лицамъ, посвящающимъ себя
педагогической деятельности въ ихъ подготовке къ этой де-
ятельности (§ 1 Уст.   О ва).

Въ засѣданіяхъ Совѣта рѣшались также вопросы о пе-

чатаніи въ „Трудахъ и Протоколахъ" Общества докладовъ,

рецензій и протоколовъ  Общихъ Собраній.
Въ истекшемъ году вапечатанъ 4 вып. П-го тома и на-

чать печатаніемъ 1-й выпускъ Ш-го тома, къ сожалѣнію, за
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ненмѣніемъ достаточныхъ средствъ, приходилось печатать не

весь матеріалъ, ииѣвшійся въ распоряженіи Совѣта Общества.
Въ истекшемъ году Совѣтъ путемъ посылки делегаціи

привѣтствовалъ въ день юбилея своего сочлена-учредителя

проф. Е. Ѳ. Будде, котораго, согласно яредложенію Совѣта,

Общее собраніе 25 октября избрало своимъ почетнымъ чле-

номъ.

Дѣятѳльность Общества.

Общихъ собраній было 6 (1 февраля, 29 марта, 3 мая,

■25 октября, 29 ноября и 13 декабря). На нихъ сдѣлали док-

лады слѣдующіе   члены О-ва.
Проф. В. П. Осиповъ. Въ какомъ паправленіи необхо-

димо изучать наслѣдственаость.

Б. Е. Будде. Задачи средняго коммерческаго образова-
нія и его современное состояніе въ Россіи.

А. А. Половинкинъ. 1) О весеннихъ экскурсіяхъ по гео-

графіи. 2) По поводу новой программы по географіи въ гим-

яазіяхъ.
Ж. Д. Буіимакинг. Средняя школа и ея программа. (По

поводу статьи проф. Яроцкаго „Какова должна быть средняя

школа").
Д-ръ А. Д. Сурковъ. 1) Основныя задачи педагогиче-

скаго наблюденія въ средней школѣ. 2) Къ вопросу объ ор-
ганизация вспомогательнаго обученія неусиѣвающихъ дѣтей въ

начальеыхъ школахъ.

Проф. Е. Ѳ. Будде. Ф. Ѳ. Фортунатова
Прив.-доц. 1. К. Илъинскій. „Скучныя пѣсни земли" и

„звуки небесъ"  (памяти М. Ю. Лермонтова).
А. А. Красновскій. Къ вопросу о методикѣ составленія

школьныхъ характеристикъ.

С. И. Лаптевъ. Значеніе географіи какъ общеобразова-
тельна™ предмета въ средней школѣ.

Согласно постановленію Общаго Собранія 3 мая 1914 г.
по докладу А. Д. Суркова была организована комиссія для
разработки вопросовъ по оргавизаціи педагогическаго наблю-
денія въ средней школѣ. Но въ виду того, что члены комис-
сіи __ врачи, по обстоятельствамъ военнаго времени, оказались
занятыми въ лазаретахъ, комиссія имѣла только одно органи-

зационное  собраніе.
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Въ библютеку Общества въ истекшемъ году въ обмѣнъ

на „Труды и протоколы" Общества поступили слѣдующіе

журналы и изданія: Вѣстникъ Воспитанія, Извѣстія Москов-

ская Коммерческая Института по экономическому отдѣленію

Извѣстія Педагогическаго Института имени П Г Шелапѵ-

тина въ Москвѣ, „Minerva", Педагогическій ВЬстникъ Мос-

ковская Учебная Округа, Педагогическій Сборникъ, Фило-

логическая записки, Извѣстія Общества Изученія Олонецкой

губ., Ъиолюграф. обзоръ русской литературы по всеобщей ис-

торш подъ ред. Д.Н. Егорова. Изд. Пермской Общественной
Ьиблютеки, Костромского   Научнаго Общества.

Состояніѳ кассы Общества.

Въ кассу   Общества  въ   1914 г.   поступило   членскихъ

взносовъ   177 руб.,   отъ продажи изданій 7 руб.   20 коп    и

остатокъ отъ 1913 года 42 р. 36 к., всего на приходѣ 226 о

56 коп.                                                                               F '

Изъ нихъ израсходовано:

На типографскіе заказы ......... 17 р   75 к.

—  плату служитедямъ ...... '.'.'.    30 р- 80 к*
—  почтовые расходы ...... '•■>■'.     3 р. 58 к'
Внесено  въ   Универс.   Комитета   Краснаго

Креста..................   20 р. —

На расходы Секретаря ...... .*  ."  .    15 р.'  __

—  Плату за  рецензіи ........ !    34 р! 60 к

—  разные расходы ......... 4 р. 25 к."

Всего   израсходовано   .   .    125 р. 98 к.

Въ остаткѣ  къ 1915 г.   .   100 р. 58 к.

Кратковременные  курсы для подготовки персонала  по уходу

за больными и ранеными воинами.

Вслѣдствіе   предложенія   Медицинскаго  факультета отъ

3 сентября   1914 года,   съ  разрѣшенія   Министерства   Нар

Просвѣщенія   ординарнымъ  профессоромъ   В.   Н. Тонковымъ

были   организованы,   при участіи   профессоровъ, приватъ-до-

центовъ и врачей Казанскаго Университета кратковременные
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курсы для подготовки персонала по уходу за больными и ра- •

неными воинами.

Занятія велись въ октябрѣ и ноябрѣ, причемъ лекціи
читались главнымъ образомъ въ аудиторіяхъ Университета,
а практическія работы шли въ учебно-вспомогательныхъ уч-

режденіяхъ и клиникахъ Медицинскаго факультета и въ го>
родскихъ и земскихъ болъницахъ г. Казани. Прочитаны были
слѣдующіе курсы: анатомія съ физіологіей (22 часа)— докторъ

К. М. Яхонтовъ, общая патологія (18 часовъ) — приватъ-до-

центъ А. А. Мелкихъ, бактеріологія (14 часовъ) — приватъ-

доцентъ В. А. Барыкинъ, гигіена (2 часа)— докторъ Н. П.
Даниловъ, рецептура и латинскій языкъ (22 часа)— приватъ-
доцентъ — В, В. Николаевъ, инфекціонныя болѣзни (4 часа) —

профессоръ С. С. Зимницкій, ученіе объ асептикѣ и антисеп-
тик (6 часовъ) — приватъ-доцентъ В. В. Владиміровъ, хирур-

гія и уходъ за ранеными — профессоръ В, Л. Боголюбовъ (7
часовъ) и профессоръ А. В. Вишневскій (8 часовъ), внутрен-
нія болѣзни и уходъ за больными приватъ-доцентъ Н. К. Го-
ряевъ (7 часовъ), К. А. Грачевъ (20 часовъ), М. Н. Чебо-
ксаровъ (7 часовъ), Л. Л. Фофановъ (12 часовъ) и докторъ
В. А. Ивановъ (20 часовъ), уходъ за душевно— больными (7
час.) докторъ Н. А. Донсковъ.

Въ число указанныхъ часовъ не вошли часы практичес-
кихъ занятій по хирургіи, ввутреннимъ болѣзнямъ и при-

готовленію лѣкарствъ, воторыя велись по группамъ парал-

лельно съ чтеніемъ теоретичгскихъ левцій.
Число слушателей и слушатедьницъ, принятыхъ на кур-

сы, превысило цифру 200, причемъ, за недостатвомъ мѣстъ,

многимъ пришлось отказать; значительную часть контингента

составляли лица со среднимъ образовательнымъ цензомъ, нѣ-

скольво человѣкъ съ вьншимъ.

Согласно постановленію факультета, слушателямъ и слу-

шательницамъ, которые, по свидѣтелъству преподавателей,
принимали участіе во всѣхъ практическихъ занятіяхъ, были
выданы въ томъ надлежащія удостовѣренія. Кромѣ того, по
предложенію Комитета Россійскаго Общества Краснаго Кре-
ста при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, были про-

изведены испытанія на званіе сестры милосердія военнаго вре-
мени тѣмъ слушатель ни цамъ, которыя пожелали пріобрѣсти

это званіе. Экзамены  состоялись въ декабрѣ по слѣдующимъ
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предметами анатомія съ физіологіей, общая патологія съ бак-

теріологіей, гигіена, хврургія и уходъ за ранеными, внутрен-

нія болѣзни и уходъ ва больными, рецептура, латинскій языкъ.

Изъ числа 39 слушательницъ, приступившихъ еъ экза-

менам^ тридцать три выказали познавія удовлетворительныя.

Со слушателей курсовъ не взималось никакой платы и

всѣ г, г. преподаватели несли свой трудъ безвозмездно.
Многіе изъ числа лицъ, прослушавшихъ курсы, рабо-

таютъ въ различныхъ госпиталяхъ г. Казани, нѣкоторые отбыли
на театръ военныхъ дѣйствій.



отзывы
'о сочиненіяхъ студѳнтовъ Императорскаго Ка-
занскаго Университета, представленныхъ въ 1915 году

на заданныя  факультетами   темы   для   соиеканія  на-

градь медалями.





1) Отзывъ и. д. жстраординарнаіо профессора Д. П. Шѳстакова

о сочиненгщ представленномъ на соискаиіе медали на тему:
„ Пантикапей {Керчь) по литературным* и археологическим}
памятниками' подъ девизомъ: „ Было бы постыдно для русской
науки и для русской образованности, если бы она осталась
слѣпа къ тому, что находится передъ ея глазами, опустила
бы возможность сдѣгать свой вкладъ въ общую сокровищницу,
не сумѣла бы стать въ болѣе живыя и самостоятельный
отношеніякъизученгю классическаго міра*. (В. Г. Васильев-
ой „Жури. Мин. Народи. Просвѣщ."   1879, отд. классич.

фил., стр. 84).

Выборъ девиза показываешь, что авторъ въ полной мѣрѣ
уразумвдъ капитальную важность и своевременность предло-
женной темы для русской науки классической филолопи.
Повторивъ указаніе проф. Ростовцева на богатство кургановъ
близь Керчи, авторъ добавляете, что „передъ наукой стоитъ
въ высшей степени важная задача: какъ можно скорѣе завер-
шить изслѣдованіе дѣла, снять завѣсу съ ногребенныхъ, хоть
и мертвыхъ свидѣтелей старины и заставить ихъ такъ или
иначе разсказать намъ о далекомъ прошдомъ". Отъ автора
не скрыты особенный трудности его задачи, состоящія прежде
всего въ разбросанности и разнородности источниковъ, какъ
и въ необходимости зачастую пополнять и исправлять старыя
показанія извѣстіями, заново поступающими въ распоряженіе
науки. Нельзя не порадоваться, что эти трудности не отпуг-
нули автора, и что на столь значительную и сознанную авто-
ромъ, какъ значительную, тему настоящая работа отвѣтила

обдуманными, тщательнымъ ' и глубоко содержательнымъ из-

слѣдованіемъ.

1*
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Первая часть сочиненія, на 214 сжатаго почерка стра-

ницахъ въ четвертку листа, носитъ исторіографическій харак-

тера. Авторъ нашъ опредѣляетъ здѣсь, что сдѣлала наука до

сихъ поръ для интересующаго его вопроса, и по какому пути

пойдетъ онъ самъ въ слѣдующей, основной, исторической
части сочиневія. Вступительныя страницы посвящены грече-

ской колонизаціи вообще, и колонизаціи Чернаго моря въ

частности. Авторъ останавливается на колонизационной дѣя-
тельности города Милета, на предшествующихъ и сопутствую-

щихъ ей ассирійскихъ завоеваніяхъ, на ростѣ Лидіи также,

отъ котораго Милету много приходится страдать (Герод. I
14, 15). Пользуясь не только греческими, но и восточными,

клинописными источниками, выясняетъ далше <нашъ авторъ

роковую роль киммерійцевъ въ тогдашней Малой Азіи. Все
это толкаетъ милетянъ на путь колонизаціи, и далѣе авторъ

обращается въ частности къ Милетской колоніи на Черномъ
морѣ, Пантикапею. Слѣдуютъ замѣчанія о различныхъ формахъ
этого имени, причемъ не отмѣчаемый нашимъ авторомъ ва->

ріантъ имени у Птолемея III 6, 3 Петѵіхаясиа интересенъ

тѣмъ, что отводитъ имя отъ общепринятой грецизаціи. Что
касается мѣстнаго, скиѳскаго или, можетъ быть, иранскаго

происхожденія имени, то намъ представляется оно въ свяэи

съ упоминаемыми ) Геродота IV 52 'Еіарпаіод, по скиѳски

'Igal бдоі cfr. G. Mair, Das Land der Sky then bei Herodot
nnd der Feldzug des Dareios im demselben, Saaz, 1885, 21.
Точно также и по поводу сліянія названій, какъ выражается

нашъ авторъ (23), онъ могъ бы привести и ближайшія гре-

ческія параллели, напр. Herod. 9, 73 погацЬд ghi did irjs
,АлоАЛа>ѵ(г]і; } гдѣ urbis nomen ашрііоге sensu dictum шгіѵег-
sum civitatis agrum complectitur, cf. F. B. Hildebrandt, De
itineribus Herodoti Europaeis et Africanis, Lipsiae, 1883, 38.

Авторъ обращается далѣе къ вопросу объ основаніи
Пантикапея и приводитъ мвѣніе Нибура, который видѣлъ

въ упоминаемыхъ у Діодора Археанактидахъ и правителей,
ивмѣстѣ основателей Пантикапея, вышедшихъ однако не не-

посредственно изъ Милета, но изъ основанныхъ раньше кодо-

ній, напримѣръ изъ Истра, Одесса и пр. Большинство уче-
ныхъ относитъ основаніе Пантикапея къ VI вѣку до Р. Хр.
Дальше слѣдуютъ указанія на Боспорское царство, столицей
котораго былъ Пантикапей, и въ связи съ тѣмъ авторъ счи-
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таетъ необходимымъ опредѣлить состояніе источнивовъ для

изученія царства, и опредѣлить разработку вопроса въ новое

время. Здѣсь ему приходится подробно остановиться на по-

пытвахъ хронологичесваго распредѣлеяія Боспорскихъ пра-

вителей въ отдѣіьныхъ главахъ нѣекольвихъ внигъ исторіи
Діодора Сицилійскаго. Свѣдѣнія Діодора о Боспорскомъ
царствѣ авторъ распредѣ іяетъ на 1) свѣдѣнія анналистиче-

4 сваго характера и 2) свѣдѣнія въ фориѣ историчесваго по-

вѣетвовазія. Эти послѣднія вслѣдъ за проф. Ростовцевымъ
(Сборнивъ въ честь проф. Бузесвула) авторъ относитъ на

счетъ мѣстныхъ, Боспорсвихъ историвовъ. Но возниваетъ

вопросъ, почему неравномѣрно освѣщены ими отдѣльныа цар-
ствованія, почему мало говорятъ они о великомъ Левконѣ и
подробно о сыновьяхъ Перисада. Если дата начала правленія
Археанавтидовъ выведена у Діодора исвусственно (ср. статью

проф. Жебелева въ Ж. М. Н. Пр. 1902, мартъ),— -то, мо-
жетъ быть, неточно помѣчено и начало царствованія Спар-
товидовъ. Во всявомъ случаѣ, показанія Діодора о Боспор-
свомъ царствѣ не связываются съ повазаніями его предше-
ственнивовъ(41). Переходя еъ Страбону, другому важнѣйшему

античному источниву для исторіи Боспорскаго царства, ав-
торъ выводитъ (44) интересную генеалогическую табличву въ

Страбону, начиная съ Дорилая, участвовавшаго въ Понтійсвой
исторіи полководца. На основѣ этого авторъ подраздѣляетъ

свѣдѣнія Страбона о Боспорѣ на 1) свѣдѣнія географическія
и 2) свѣдѣнія историческія. Послѣднія авторъ не относитъ
вслѣдъ за профессоромъ Ростовцевымъ въ одному Гипсикрату
Амиссвому (изъ Амиса, малоазіатскаго города, судя по зпи-
графичесБимъ даннымъ поддерживавшаго дѣятельныя отноше-

нія съ Боспоромъ), потому что о Гипсивратѣ слиш-
комъ свудны данныя. Взамѣнъ того авторъ нашъ выдвигаетъ

(56) Хрисиппа, на вотораго прямо ссылается Страбонъ. А о
Миѳридатѣ Евпаторѣ географъ могъ знать и по семейнымъ
архивамъ. Стр. 58 дается обширный списовъ авторовъ, гре-
чесвихъ и латинскихъ, писавшихъ о Боспорѣ, къ которымъ
авторъ полагаетъ затвмъ воротиться. Съ 69 стр. слѣдуютъ

замѣтки о Боспорскомъ лѣтосчислеаіи. Здѣсь можн) бы
прибавить, по вопросу о Македонскихъ мѣсяцахъ, употреб-
ляемыхъ Боспорскими памятниками, еще позднѣйшую работу
О. F. Unger, Zeitrechnang der Grriechen und Romer, въ Hand-
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buch d. klass. Altwies. Iw. Muller'a, I В., Nurdlingen
1886, S. 605 (гдѣ IleQinog; а не Педігіод, какъ у нашего

автора). На стр. 75 дается перечень датированныхъ надпи-

сей Боспора, начиная съ древнѣйшихъ, и заканчивается таб-
лицей датированныхъ надписей; далѣе слѣдуютъ не датиро-

ванныя надписи, подраздѣляемыя на двѣ группы: 1) надписи

съ именами царей, и эначитъ легко приблизительно дати-

руемыя, и 2) надписи, не дающія никакихъ именъ, ни датъ,

и опредѣляемыя во времени своего происхожденія только но

характеру письма. Здѣсь авторъ задается попутно вопросомъ,

къ которому надѣется впослѣдствіи вернуться: имѣетъ ли

южно-русская эпиграфика свои особенности? Такія замѣчанія,
какъ у В. В, Латышева (Inscrlptiones IY 204) объ особыхъ
внакахъ на Боспорскаго происхожденія камняхъ, какъ будто
обѣщаютъ рѣшеніе поставленпаго вопроса въ положительномъ

смыслѣ. Важно было бы также, для датировки надписей, обра-
титься къ особевностямъ Боспорскаго греческаго языка, какъ

это неразъ дѣлаютъ и издатель Черноморскихъ надписей, и

другіе занимавшееся южно русскими древностями, напримѣръ

проф. Кулаковскій въ Матер, по археол. Россіи, № 19, Спб,
1896, стр. 29, с 0 и ниже. Тутъ еще открыто широкое поле

для дальнѣйшихъ работъ впереди.

Недатированная надписи тоже распредѣлены авторомъ

по вѣкамъ въ особой таблицѣ, причемъ выясняется громадное

сравнительно число надписей IV вѣка. Съ 82, стр. авторъ

говоритъ о южно-русской археологіи, 87 объохранѣпамятниковъ
древности заграницей, съ 97 объ археологическомъ изученіи
юга Россіи. Здѣсь авторъ отдѣльно останавливается на всѣхъ

значителъныхъ археологахъ, работавшихъ въ этой области, и
преимущественно на ихъ трудахъ, нужныхъ и важныхъ для

исторіи Боспора и Вантикапея. Съ 163 стр. дается характе-

ристика общихъ работъ по исторіи Боспорскаго царства, при-

чемъ очень отчетливо, хоть и сжато выяснены заслуги каж-

даго новаго изслѣдователя по сравненію съ прежними, и то

новое, что онъ внесъ въ науку. Заканчивается исторіогра-
фическая часть работы тремя важнѣйшими для слѣдующей,

собственно исторической части списками: 1) послѣдователь-
ность Боспорскихъ царей по Спасскому (171), 2) списокъ

царей отъ Асандра по Ашику (177), 3) последовательность
.   царей   по Григорьеву  (189).   Наконецъ  на  14  страницахъ



сжатаго письма авторъ сопоетавдяетъ перечень всѣхъ иввѣст-
ныхъ ему руссквхъ и иностранныхъ трудовъ по археологіи
южной Россіи; а извѣстно ему ихъ чрезвычайно много.

Въ главной, исторической части своего труда авторъ

разбиваетъ все изложеніе исторіи Боспорскаго царства и его
столицы Пантикапея на три части: 1) эпоха Археанавтидовъ,
2) эпоха Спартокидовъ и 3) эпоха Миѳридата Евпатора и

4 его преемниковъ, кончая IV вѣкомъ послѣ Рожд. Хр. Эпохѣ
Археанактидовъ, очень блѣдно представленной доступными

источниками, посвящены стр. 215— 238 очерка. Съ 239 стр.
начинается рѣчь о Спартовидахъ и кончается на 323 стр.

вступленіемъ на престолъ въ 304— 3 г. до Р. Хр. Спар-
тока III, сына царя Евмела. Это и все, что успѣлъ сдѣлать
нашъ авторъ для исторіи Боспорскаго царства, далеко не

дошедши до естественныхъ границъ этой исторіи по сохра-

нившимся источнивамъ.

Но и то, что успѣлъ сдѣлать авторъ, представляетъ

большую цѣнность для исторіи Боспорскаго царства вообще,
и его столицы, города Пантикапея, въ частности. И онъ
успѣлъ это сдѣлать, благодаря его всесторонней любознатель-
ности ко всякаго рода памятникамъ, говорящимъ объ этомъ

предметѣ.

Такъ, блѣдное и совершенно недостаточное сообщеніе
Діодора, буквально, нѣсволькими словами отдѣлывающагося

отъ Боспорсвихъ Археанактидовъ (XII 31, 1), авторъ нашъ
умѣло дополняетъ и тонвимъ анализомъ предшествующихъ
ученыхъ построеній, и привлеченіемъ къ дѣлу новыхъ источ-

никовъ и матеріала. Если Пантивапей основанъ изъ Милета
Археанактидами, потомками Археанакта Митиленскаго, о ко-
торомъ говоритъ Страбонъ (XIII 1. 38; де Бозе, Бекъ), то,
быть можетъ, полагаетъ нашъ авторъ (218), въ Пантикапей
внесены были выработанныя въ Милетѣ политичесвія понятія
о тираніи. Возможно также, что въ государственной власти

Пантикапея сильны были иранскіе элементы, за что говорятъ
и иранскія религіозныя изображенія на Пантикапейской мо-
нетѣ. Утраченную, по литературнымъ памятникамъ, эпоху
правителей, или тирановъ Археанавтидовъ можно возстано-
вить, далѣе, въ значительной степени по археологичесвимъ

находкамъ, и въ частности по вазамъ.
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Эти вазовыя находки выясняютъ прежде всего крупный

фактъ изъ начальной исторіи Пантикапея—слабость въ ней

Милетскаго в.ііянія (мало вазъ Милетскаго стиля) и рѣши-

тельное преобіаданіе вліянія Аѳинскаго (обиліе вазъ черно-

фигурнаго стиля, блестящей эпохи Писистрата). Египетскій
Навкратисъ тоже посылалъ предметы своего керамическаго

производства, можетъ быть черезъ Милетъ, и позже черезъ

Аѳиаы, въ Паатавапейскую державу. И опять Керченскіе
фрагменты изъ Навкратеса падаютъ на эпоху Писистрати-
довъ. О той же ѳпохѣ говоритъ найденная въ Керчи псевдо-

панаѳинейская ваза изъ 515— 510 года до Р. Хр.
Персидсвія войны, отиѣчаетъ нашъ авторъ, надолго об-

рываютъ эти завязавшіяся отношенія, тѣмъ болѣе, что и

послѣ войны аѳиняне сначала стараются использовать бога-
тые рынки въ южной Италіи и въ Сициліи. Лишь послѣ

утраты этого рынка, по соображеніямъ проф. Штерна, аѳи-

няне снова завязываютъ тѣсныя отношенія съ Понтомъ. И
тогда сызнова и въ Керчи появляются аѳинскія вазы тавъ

называемаго „красиваго" стиля.

Перваго Боспорскаго царя новой династіи Спартоки-
довъ, Спартока I, авторъ нашъ, за Перро и Томашекомъ,
считаетъ ѳракійцемъ, и изъ родства скиѳскаго царя съ ѳракій-

свимъ (Герод. IV 78) выводитъ возможность участія скиѳ-

скихъ царей, окружавшихъ Боспорское царство, въ смѣнѣ

Боспорсвой династіи (240). Можетъ быть, въ томъ не безъ
участія остался и родственнивъ скиѳскаго царя Овтамасада,
могучій царь Одрисовъ, Ситалкъ. Что касается понтійской
экспедиціи Перикла, тоже ставившейся нѣкоторыми изслѣдо-
вателями въ связь съ перемѣной династіи на Боспорѣ, то

экспедиція эта, вѣроятно, имѣла мѣсто уже послѣ смѣны

династіи.
Сорокъ лѣтъ правленія Спартока выясняется только по

Патмійской рукописи Діодора (rettagoixovra вмѣсто прежняго

xirtaQa). Патмійская-же рукопись даетъ для потомковъ Спар-
тока I — для Селевка 40 лѣтъ съ 433 года, и для Сатира
40-же лѣтъ до 393 года. В. В. Латышевъ, какъ и издатель

Діодора, Фогель, полагаютъ, что имя Селевка только простая

дитгографія для дѣйствительнаго имени Сатира (I). Это вто-

рой Саартокидъ, правившій до встушіенія на престолъ Лев-
кона.   Здѣсь уже больше прежняго   становится источниковъ,
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какъ  историко-литературнаго,   тавъ   и эпиграфичесваго   ха-

рактера.

Изъ показаній Поліэаа и Страбона заключается вліяніе
Сатира I на царство Синдовъ, какъ и стремление второго

Спартокида къ расширенію территоріи Босаорскаго царства.

Къ эпохѣ же Сатира 1 должно относиться свидѣтельство ора-

тора Эсхина о передачѣ Боспорскимъ царямъ Гилономъ, дѣ-

4 домъ Демосѳена, города Нимфея и о водвореніи за то Гилона
во владѣніи азіатскаго города Боспора, Кепы. Затѣмъ рѣчь

Исоврата Тцале&тмб? рисуетъ стремленіе царя Сатира I под-

держивать живыя отношенія съ аѳинянами. Кстати, такъ

какъ въ этомъ мѣстѣ (§ 57) говорится о близкой дружбѣ съ

Аѳинами не только Сатира I, но и его отца, то это свидѣ-

тельство авторъ могъ бы привести и использовать и ранѣе,

для совершенно пустого литературными источниками царство-

ванія Спартова I (ср. стр. 250).
Въ указанной рѣчи Исоврата особенно отмѣчено хлѣб-

ное сиабженіе Боспоромъ Аѳинъ, о чемъ говорятъ и сохра-

нившіяся въ Аѳинахъ почетныя надписи въ честь Сатира и

послѣдующихъ царей. Таже рѣчь Исократа содержитъ ин-

тересный подробности о частыхъ торговыхъ сношеніяхъ аѳи-

нянъ и боспорянъ, о наличности, можетъ быть, въ Аѳинахъ

особыхъ уполномоченныхъ, боспорсвихъ консуловъ, такъ ска-

зать. Существовали, какъ видно изъ того же источника, осо-

бые договоры между Боспоромъ и Аѳиеами, опредѣляющіе

-судопроизводство но нарушенію контрактовъ между гражда-

нами обоихъ государствъ. И далѣе, какъ предполагаетъ авторъ

на основаніи сообщенія Исократа, судопроизводству въ Аѳи-

нахъ предшествовало въ тавихъ случаяхъ судебное слѣдствіе

на родинѣ истца. Все это, какъ и дальнѣйшія подробности
дѣла, ведетъ нашего автора къ очень интересному и тон-

кому анализу рѣчи Исократа, въ качествѣ первостепенной
важности источника для исторіи международнаго права въ

Боспорѣ и Аѳинахъ въ эпоху царя Сатира I.
Не менѣе любопытны тѣ свѣдѣнія, которыя удается до-

быть автору изъ той же рѣчи Исоврата для внутренняго

устройства Боспорскаго царства. Сатиръ I имѣетъ въ своемъ

царствѣ отдѣльныя области, надъ которыми ставитъ прави-

телей 1 ). Эти высшіо сановники совмѣщаютъ иногда со своими

') Въ эгоиьяе мбегѣ, §3 Трал, нѳ имѣетъ-ли олово Buvajus следіаль
наго аиаченія «военной силы»?
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оффиціальными должностями (какъ упоминаемый Исократомъ
Сопэй), широкія торговыя операціи по предмету самаго зна-

чительна™ Боспорскаго вывоза въ Аѳины, по хлѣбному дѣлу.

Содержись, далѣе, рѣчь йсократа и намекъ на внутреннихъ

враговъ Сатира I, и на доносчиковъ противъ этихъ враговъ.

Съ послѣдпимъ извѣстіемъ авторъ мѣтко сопоставдяетъ сви-

дѣтельство о предпринятой Сатиромъ I осадѣ Ѳеодосіи, слу-

жившей пріютомъ для изгнанниковъ изъ Боспора. Въ сно-

шеніи съ изгнанниками былъ обвиненъ и упомянутый круп-

ный сановникъ Сопэй.
По предположенію В. В. Латышева, со смертью Сатира I

начинаются годы двоевластія въ Боспорскомъ царствѣ: азіат-
ская половина державы достается сыну Сатира, Горгиппу, и

только по смерти послѣдняго и азіатская часть Боспора пе-

реходитъ къ другому сыну, Левкону I.
Къ этому послѣднему правителю и обращается нашъ

авторъ. начиная съ 267 стр. Надпись сѣвернаго берега Евк-
сина называетъ Левкона нравителемъ Боспора и Ѳеодосіи.

Отсюда заключается, что Левконъ счастливо завершилъ борьбу
съ Ѳеодосіей, начатую отцомъ. Можетъ быть, и отмѣчаемый

Поліэномъ морской походъ Гераклеотовъ на Левкона стоитъ

въ связи съ Ѳеодосійской экспедиціей. Нѣкоторые тріерархи
при этомъ готовы были измѣнить Левкону и перейти на сто-

рону Гераклеотовъ. Можетъ быть, строитъ гипотезу нашъ

авторъ, Гераклеоты были защитниками демократическаго об-
раза правленія на Боспорѣ. Покоренная Ѳеодосія стала для

Левкона крупнымъ торговымъ портомъ, не хуже самого Бос-
пора, то есть Пантикапея, и на крупный вывозъ хдѣба въ

Аѳины изъ Ѳеодосіи указываете Страбонъ. Затѣмъ, когда

Левконъ овладѣлъ и азіатской частью монархіи, его титулъ

распространился прибавленіемъ словъ: ml fiaatlev оѵтод

Еіѵдшѵ,  ToQEtimv, Aavdaqimv,  Wrjaa&v,   Надъ   землей    Синдовъ

натаналъ свое обладаніе уже Сатиръ I, но тогда еще Синды
имѣли отдѣльнаго царя, пусть и покровительствуемая Боспо-
ромъ. Монеты съ имееемъ Zivbmv найдены во многвхъ мѣстахъ

Боспорскаго царства. Еще блѣднѣе получающіяся изъ древ-

нихъ авторовъ свѣдѣнія о другихъ азіатскихъ подданньіхъ

Боспорскаго царя. Авторъ вашъ полагаетъ, что, перешагнувъ

на азіатскую сторону, Боспорскій правитель уже не видѣлъ

надобности считаться съ понтійскими (Милетскими) традиціями
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и изъ архонта откровенно назвалъ себя но ирански ^ааіЫд.
Потомъ съ начала III вѣка до Р. Хр. боспорскіе цари стали
именовать себя равіЫд и по отношенію къ европейской части

державы.

Поліэнъ даетъ, далѣе, нашему автору свѣдѣнія, что и
при Левконѣ I продолжалось недовольство демократически
вастроенныхъ гражданъ явно одолѣвавшимъ въ Боспорѣ мо-

^нархическимъ строемъ правленія, и это недовольство сказыва-

лось иногда вспышками и возстаньями. Невидимому, Левкону
въ этомъ случаѣ пособили купцы и ихъ деньги, и это из-
вѣстіе даетъ поводъ автору поставить его въ связь съ пока-
заніемъ Діодора XX 24 о сохраненіи царемъ Евмеломъ безпо-
шливности, которой пользовались жители Пантикапея при его
првдкахъ. Возможно, здѣсь разумѣется именно благодарный
и отіілатившій купцамъ безпошлинностью царь Левконъ I.

О томъ же нерасположеніи нѣкоторыхъ слоевъ Боспор-
скаго общества къ царю Левкону можетъ свидѣтельствовать

по нашему автору и сообщеніе Поліэна, какъ въ борьбѣ съ
Гераклеотами Левконъ помѣстилъ за строемъ гоплитовъ-ски-
ѳовъ и приказалъ имъ убивать поставленныхъ впереди гоп-
литовъ, если тѣ будутъ худо сражаться. Очевидно скиѳы,

постоянные сосѣди и члены цѣлой общины въ Боспорѣ,

представляли въ глазахъ царя болѣе надежный монархически
элементъ мѣстнаго населенія.

Матеріальный расцвѣтъ Боспорскаго царства въ эпоху
Левкона I доказывается оживленными торговыми сношеніями
съ греками. Въ рѣчи противъ Лептина Демосѳенъ указываетъ
на преобладающую роль Понта въ дѣлѣ хлѣбнаго импорта
въ Аѳины. А на основаніи новѣйшихъ источниковъ и лите-
ратуры предмета авторъ отмѣчаетъ, что Аттика производила
не болѣе 7s потребляемаго еюхлѣба, и 1 /3 населенія Аттики
питалась исключительно Боспорскимъ хлѣбомъ.

Изъ той же рѣчи Демосѳена противъ Лептина видно,

что Левконъ I далъ безпошлинность купцамъ, везупшмъ хлѣбъ

въ Аѳины. Затѣмъ Левконъ разрѣшилъ тѣмъ же купцамъ съ
Аѳинами грузить товаръ первыми. Въ 357 году, въ годъ
большого недостатка хлѣба въ Аѳинахъ, отъ излишка при-
сланеаго Левкономъ хлѣба выручено 15 талантовъ. Бос-
порскій хлѣбъ вывозился изъ Пантикапея и Ѳеодосіи. Изъ
послѣдней при Левконѣ было  вывезено   болѣе   2 милліоновъ
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медимновъ. Можетъ быть, хлѣбъ ввозился въ Аѳины и въ

кредитъ, какъ предполагаем нашъ авторъ на основаніи
одного мѣста въ рѣчи Демосѳена противъ Лептина. Какъ
можно думать, о тавомъ долгѣ Аѳинъ Боспору за проданный
хлѣбъ и должны были напомнить аѳинянамъ послы Боспор-
скихъ царей 346 г. А какъ эти послы направлены были
сейчасъ по воцареніи Спартака II и ІІерисада I, то и воз-

можно, что долгъ оставленъ былъ за аѳинянами царемъ Лев-
кономъ I.

Аѳиняне въ благодарность дали Левкону безпошлинность
и гражданство; свидѣтель— Демосѳенъ въ той-же рѣчи про-

тивъ Лептина. Гражданство и безпошлинность даны были и

Левкону, и его дѣтямъ.

Затѣмъ, обломокъ надписи свидѣтельствуетъ о добрыхъ
отношеніяхъ Левкона I въ Аркадянамъ. Можетъ быть, съ

этой дружбой стоитъ въ связи отмѣчаемое А. В. Орѣшнико-
вымъ появленіе на Боспорсвихъ монетахъ изображенія Пана,
такъ почитаемаго въ Арвадіи.

Практиковался также, судя по обломку одной надписи,

и вывозъ боспорскаго хлѣба въ Митилену. И также дѣло

идетъ равномѣрно, поскольку возстановляется надпись, и о

Левконѣ,  и объ его дѣтяхъ.

Изъ внѣшнихъ событій царствованія Левкона одинъ По-
ліэнъ отмѣчаетъ неизвѣстную точнѣе борьбу этого Боспорскаго
царя съ персидскимъ полководцемъ Мемнономъ (можетъ быть,
какое нибудь пограничное столкновеніе на Востовѣ).

Этотъ самый Мемнонъ посылаетъ на Босноръ своего

соглядатая въ сонровожденіи извѣстнаго пѣвца подъ виѳару,

съ тѣмъ чтобы, пока пѣвецъ будетъ показывать свое искус-

ство въ театрѣ, соглядатай могъ ознакомиться съ числен-

ностью мѣстнаго населенія. Это сообщеніе Поліэна служить

подтвержденіемъ его же разгказа, въ другомъ мѣстѣ, о суще-

ствовали въ столицѣ Боспора нѣсколькихъ театровъ, и, стало

быть, соотвѣтственной высоты эстетическихъ и вультурныхъ

вкусовъ,

Въ заключеніе отдѣла о Левконѣ авторъ отмѣчаетъ на

основѣ аоинской надписи въ честь сыновей Левкона ошибку
историка Діодора, не знавшаго, невидимому, о совмѣстномъ

царствованіи Спартока II и Перисада I.
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Съ 304 стр. начинается у нашего автора эпоха сыновей
Левкона I. Невидимому, и между ними, то есть между Спар-
токомъ II и Перисадомъ I было сначала двоевластіе и по-
дѣленіе державы на двѣ части. По отношенію къ аѳішянамъ

ихъ царствованіе началось нодтвержденіемъ прежней дружбы
и тѣсныхъ воммерческихъ отношеній. И съ самаго же начала

Левкониды занялись организацией флота.
Съ 343 —2 года, по смерти Спартока II, Перисадъ I,

вавъ предполагается, стадъ едиволичнымъ правителемъ царства.

Судя по расширяющейся титулатурѣ Перисада I въ мѣстныхъ

надписяхъ, и территорія Боспорскаго царства все раздвигаетъ
границы. Меоты, ѳатеи и досхи являются вновь упоминае-
мыми народами во владѣніи Боспора. Кажется, ѳатеи были
сильнымъ народомъ, способнымъ выставить въ поле десятки
тысячь воиновъ. Вѣроятно, велась со всѣми народами упор-
ная борьба   прежде ихъ окончательнаго подчивенія Боспору.

И въ европейской половинѣ царства Перисацъ ведетъ
войну со скиѳами, упоминаемую рѣчью Демосѳена противъ
Форміона, можетъ быть въ цѣляхъ територіальнаго захвата.

Совреыенникомъ и, значитъ, врагомъ Перисада былъ свиѳ-
свій царь Аѳей, противникъ и Филиппа Маведонскаго, по
Юстину. Кажется, война закончилась миромъ и даже друже-

скимъ союзомъ между Боспоромъ и Свиѳіей.

Съ Аѳинами Перисадъ продолжалъ политику предковъ:

онъ подверждаетъ безпошлинность купцовъ, везущихъ хлѣбъ

въ Аѳины; получаетъ мѣдвую статую на площади Аѳинъ за

услуги городу.
Рѣчь Демосѳена противъ Форміона отмѣчаетъ, что на

Боспорѣ были въ обращепіи Кизикскіе статеры, ходившіе по
28 драхмъ. Значитъ, допускалась иностранная монета, но по
установленному правительствомъ опредѣленному курсу.

Съ В 16 стр. авторъ переходить въ междоусобіямъ на
Боспорѣ: недолгому царствованію старшаго сыпа Перисада I,
Сатира II (скиѳскій строй войска); его брата Притана; по-
томъ, погибели его отъ рукъ убійцъ, подосланныхъ братомъ,
Евмеломъ, слѣдуетъ царствованіе этого послѣдняго, не пре-
кращавшаго также горговыхъ сношеній съ Аѳинами. Его сы-
номъ былъ Спартокъ III, вступившій на престолъ въ 304 —

3 году до Р. Хр. Въ его лицѣ монархически принципъ, послѣ

долгой  борьбы   съ противными  принципами,  торжествуетъ.
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Правитель Боспора дѣлается окончательно изъ архонта ба-
зилевсомъ....

На этомъ пока нашъ авторъ обрываетъ свое изложеніе
исторіи Боспорскаго царства и его столицы Пантикапея. Об-
рываетъ, очевидно, не за достаткомъ матеріала или неосвоен-
ностью съ нимъ, потому что и исторіографическая часть

труда, и та доля его исторической части, какую онъ успѣлъ

выполнить, убѣдительно довазываютъ, насколько широко Цонъ
ознакомился со своимъ матеріаломъ и близко вошелъ въ него.

Именно слишкомъ широкш охватъ темы нашимъ авторомъ

вынудилъ его, за недостаткомъ времени, оставить работу не-

законченной. Въ увлеченіи интереснымъ предметомъ авторъ,

къ сожалѣнію, заложилъ слишкомъ широкія основанія для

пропилеевъ въ свое историческое вданіе; а правила здравой
архитектуры требовали тогда и соотвѣтственныхъ величавы ихъ

пропорцій для самого зданія. Въ своей вступительной, исто-

ріографической части авторъ черезчуръ щедро вводитъ чита-

теля въ самую лабораторію своей работы, распространяется

и объ охранѣ древностей заграницей, и о тѣхъ ауспиціяхъ,
подъ которыми начинало наше археологическое общество, и
о прочемъ тому подобномъ, мало пмѣющемъ прямого отно-

шенія въ самому предмету его работы. Я понимаю, что все

это дорого для самого автора, вакъ подготовительныя, само-

стоятельныя занятія и разысканія, „какъ ступени, по кото-

рымъ восходилъ онъ въ свѣтлой цѣли". Но въ интересахъ

самого автора ему слѣдовало бы ограничить свою „исторіо-
графію" лишь строго необходимые и не пускать неразбор-
чиво этого „мелваго шрифта" рядомъ и въ качествѣ одина-

ково важнаго въ свое вступленіе. Тогда освободилось бы и
больше мѣста, и больше силы для главной, исторической
части работы. Тогда читатель не восходилъ бы вслѣдъ за

авторомъ по монументальной лѣстницѣ въ величавому пор-

талу—и не натыкался бы внутри, сверхъ ожиданій, только

на наскоро набросанный очервъ, правда, широко и пре-

красно задуманнаго зданія. А такая рѣзкая несогласован-

ность частей положительно досадаа...

Досадно это тѣмъ болѣе, что трудъ нашего автора от-

мѣченъ искренней любовью въ работѣ, способностью всецѣло
въ нее погрузиться, жаждой выяснить себѣ всѣ детали, всѣ

подробности дѣла.   Кругъ гречесвихъ   источнивовъ   предмета
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и ихъ научныхъ обработокъ на главныхъ культу рныхъ язы-

кахъ Европы использованъ авторомъ чрезвычайно щедро. Всѣ

сноски другихъ изслѣдователей онъ старается провѣрять об-
ращеніемъ къ самымъ памятниками Онъ находитъ и назы-

ваетъ, какъ использованные имъ, труды, нанримѣръ, Прозо-
ровская, незнакомые ни В. В. Латышеву, ни Minns'y; ука-
зывает'1 , сравнительно съ составителемъ Scythica et Caucasica,
не отмѣченное тѣмъ мѣсто Геродота. Онъ строго-критически

относится ко всѣмъ показаніямъ источниковъ, стараясь сопо-

ставить и дополнить ихъ одни другими, выдвигая въ подкрѣп-

леніе литературнаго памятника — памятникъ археологическій
(что имѣлось въ виду и при назначеніи темы).

Правда, исторія Боспорскаго царства у нашего автора

представляетъ зачастую мозаику, или цѣпь изъ болѣе или

менѣе вѣроподобныхъ гипотезъ. Но и преяшимъ изслѣдова-

телямъ слишкомъ часто приходилось прибѣгать къ нредполо-

женіямъ, прежде всего по самому свойству и состоя нію ис-

точниковъ предмета. Далекая эпоха эта очень долгое время

представлялась въ совершенно одностороннемъ освѣщеніи,

покуда освѣщеніе это давали одни источники литературные,

то есть разсѣявныя у разныхъ, часто далекихъ другъ отъ

друга по времени авторовъ отдѣльныя сообщенія. Потомъ къ
нимъ присоединились эпиграфическія показанія, до сихъ поръ

не вполнѣ изданныя: нѣтъ еще, напримѣръ, изданія надписей
на вазахъ. Въ хаотическомъ состояніи оказываются и

памятники археологическіе: авторъ нашъ горюетъ, что не

построено еще хронологической группировки для археологи-

ческой добычи изъ кургановъ. При такомъ состояніи источ-

никовъ стараться установить исторію Боспора —значитъ со-

вершать далекій путь ощупью, въ густомъ Киммерійскомъ
мракѣ. Въ такомъ случаѣ даже дать тотъ черновой, такъ сказать,

видъ исторіи, какой представляетъ исторія, опирающаяся въ

значительной мѣрѣ на гипотезахъ, значитъ всетаки зажечь

нѣкоторыя свѣтлыя точки въ глубокой тьмѣ прошлаго. По-
куда не явится къ услугамъ историка ослѣпительнаго про-

жектора факта, и рѣдкіе факелы гипотезъ все таки лучше,

чѣмъ ничего.

И литературная сторона сочинееія о Керчи отмѣчена

значительными достоинствами. Авторъ такъ много и серьезно
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поработавшій для темы, умѣетъ изложить результаты своего

изслѣдованія ясно, живо и интересно. По мѣстамъ только его

слогъ склоняется къ неумѣстной цвѣтистости, напримѣръ на

1-же страницѣ, въ самомъ началѣ: „Г. Керчь имѣетъ за со-

бой весьма длинную и чрезвычайно интересную исторію, ис-

пещренную массой крушеній и пышныхъ разцвѣтовъ" . Или
совсѣмъ непонятно (если дѣло не идетъ о простой опискѣ)

выраженіе: „этотъ курганъ создалъ въ длинной археологи-

ческой цѣпи (?) себѣ немалую славу" (113). Не украшаетъ

также работы какой то легкомысленный, или шутливый тонь,

въ который впадаетъ иногда авторъ, напримѣръ: „имѣется

довольно-таки (постоянно у автора) обширный разсказъ"; или:

„представляли изъ себя" (постоянно у автора); или: „послѣ

долгихъ скитаній по заграницамъ" (133); или, еще лучше:

„постоянно выступали на съѣздахъ съ докладами „по нашей
части" (154) и проч. т. п..

Еше нѣсколько помарокъ: „проблемматичнымъ" (5; вто-

рое „м" добавлено по размышленіи, сверху); „черезвы-

чайно" (постоянно у автора). Хранитель Эрмитажа При-
дикъ превращенъ въ Придикву (66). Слабовато передано

польское заглавіе, особенно „по части" подбуквенныхъ
знаковъ (103); въ связи съ тѣмъ вспоминается отказъ ав-

тора читать чешскую, хоть и прямо относящуюся къ пред-

мету его интересовъ, книгу. Оставленъ внѣ перевода неясный
читателю (или и самому автору?) терминъ allowance въ крат-

кихъ біографическихъ свѣдѣніяхъ о Бларамбергѣ (109).
Невѣрно ръ ваглавіи работы Шюрца слово dasselbst, надо

ebendasselbst (211). Не можемъ одобрить и придирчивой стро-

гости нашего автора къ предшествующему изслѣдователю:

стр. 45 онъ цитуетъ Страбона по переводу Ѳ. Г. Мищенка
„съ сохраненіемъ орѳографіи"!

Но это все мелочи и рѣдвія помарки. Болыпія же до-

стоинства сочиненія о Керчи, — въ особенности въ его исто-

ріографической, самой по себѣ вполнѣ достаточной части,—

заставляютъ меня признать сочиненіе вполнѣ заслуживаю-

щимъ высшей награды, то есть золотой медали. Думаю
также, что, по нѣкоторой очисткѣ слога (и редактированіи,
въ особенности, греческихъ текстовъ) сочиненіе (или часть его)
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можетъ быть и напечатано, какъ полезная и талантливая ра-

бота въ области южно-русской археологіи.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса историче-

ская отдѣленія Историко-филологическаго факультета Вик-
торъ Ѳедоровичъ Смолит награжденъ золотою медалью.

2) Отзывъ ординарнаго профессора К. В. Харлаіяповича о сочи-

неніи: „Русско-греческія церковный отношенія домонюлъскаго
періода при свѣтѣ новѣйшшъ теорій (М. Ыриселкова и

В. ІІархоменка)" , ПОдъ девизомъ: Nacps хаі fxsfivao' атахеТѵ.
ag&ga таѵга хаѵ cpQev&v.

Почти одновременно вышли въ свѣтъ двѣ книги, посзя-

щенныя начальной исторіи христіанской жизни на Руси и

оказавшіяся почти столь же сенсаціонными, какъ нѣкогда

1-й томъ извѣстной „Исторіи русской церкви" Е. Е. Голу-
бинскаго. Это —работа г. Вл. Пархоменка: „Начало христіан-
ства Руси. Очеркъ изъ исторіи Руси IX— X вв." (Полтава.
1913) и М. Д. Приселкова: „Очерки по церковно-политиче-

ской исторіи Кіевской Руси X— XII вв." (Спб. 1913). Оба
эти изслѣдованія являются столь же рѣшитедьныыи и смѣ-

лыми, какъ и трудъ Голубинскаго, и столь же оригиналь-

ными попытками пересмотра бодѣе или менѣе установившихся

взглядовъ на начало христіанства на русской территоріи, на

вопросы о времени и мѣстѣ крещенія кн. Владиміра, на

происхожденіе русской іерархіи и на характеръ отнощеній
русской церкви къ константинопольскому патріархату. Не-
удивительно, что книги гг. Пархоменка и Приселкова вы-

звали уже цѣлый рядъ печатныхъ отзывовъ. Авторъ — сту-

дентъ называетъ 4 рецензіи на изслѣдованіе перваго (проф.
Титлинова, акад. Шахматова, М. Д. Приселкова и проф.
Ковловскаго) и 5 — на трудъ второго (Б. В. Титлинова, А. А.
Шахматова, К. В. Харламповича, проф. В. Завитневича и

г. Королева). Къ нимъ можно прибавить еще отзывы проф.
М. С. Грушевскаго   объ обѣихъ   (Украіна,   1914,   I,   112 —

2
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120), статью г. Аничкова объ „Очеркахъ" Приселкова От-
клики № 4 приложеніе къ газетѣ День за 1914), а также

анонимную замѣтку о послѣднихъ въ Русскомъ Архивѣ 1914,
7 (на обложкѣ).

Но чѣмъ важнѣе затронутые Приселковымъ и Цархо-
менкомъ вопросы и чѣмъ оригинальнѣе и новѣе представлен-

ные ими отвѣты, тѣмъ естественнѣе расхожденіе критиковъ

и съ авторами и другъ съ другомъ. Расхожденіе же это

дошло до того, что когда одинъ критикъ (г. Приселковъ)
усомнился назвать книгу Пархоменка положительнымъ явле-

ніемъ, другой (акад. ПІахматовъ) назвалъ ее „весьма цѣн-

нымъ трудомъ", обоснованвымъ, какъ рѣдко какой историче-

ски трудъ, полнымъ критическимъ аппаратомъ и обнаружи-
вающимъ въ авторѣ отличное знакомство съ источниками и

научную добросовѣстность. Несомнѣнныя искры таланта

историка - изслѣдователя видитъ въ Пархоменкѣ и другой
корифей русской науки, проф. М. С. Грушевскій.

Такая же діаметральная противоположность взглядовъ

проявилась и по отношенію къ книгѣ г. Приселкова. Вотъ
отзывъ о ней В. 3. Завитневича: „Весь смыслъ труда г. При-
селкова, какъ видимъ, заключается въ характерѣ его на-

учнаго пріема. Особенность же этого пріема состоитъ въ

полномъ пренебрежительномъ отношеніи къ уетановленнымъ

логикой нормамъ научнаго мышленія. Авторъ какъ бы шу-

титъ надъ нормами научнаго мышленія, стараясь предста-

вить образецъ того, что можно назвать научнымъ футуриз-
момъ. Такое сочивеніе только въ шутку можно назвать уче-

ной диссертаціей". Совершенно иной приговоръ выноситъ

акад Шахматовъ: „На протяженіи всего труда М. Д. При-
селкова видимъ напряженную работу ученой мысли. Предъ
нами въ его изслѣдованіи проходитъ рядъ данныхъ, извѣст-

ныхъ изъ источниковъ, въ совершенно своеобразномъ освѣ-

щееіи; авторъ открываешь намъ много новыхъ, неизвѣстныхъ

фактовъ, созданныхъ силой его ученой комбинаціп. Обшир-
ный трудъ М. Д. Приселюва вводитъ въ научное обращеніе
цѣлую систему новыхъ данныхъ: они подлежать критической
оцѣнкѣ и тщательной провѣркѣ. Заслугой этой талантливой
по своему изложенію и смѣлой по замыслу работы является

уже то, что она неминуемо вызоветъ сильное движеніе въ

нашей  исторической  литературѣ  и поведетъ къ пересмотру
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вопросовъ, связанвыхъ съ древнѣйшей исторіей русской
церкви, во всемъ ихъ объемѣ. Но заслуга Д. М. Приселкова
не только въ этомъ: онъ сумѣлъ дать положительный отвѣтъ
на многіе темные вопросы и ярко освѣтить дѣйсгвительнымъ,

не призрачнымъ свѣтомъ рядъ явленій, до того не разгадан-

ныхъ". Хотя самъ критикъ понижаетъ тонъ похвадъ, во 1,
разборомъ фактическпхъ и методологическихъ недостатковъ

въ ішигѣ Приселкова, чему посвящено 7 5 ег0 критической
статьи; во 2, указаніемъ иа „своеобразное отношеніе къ

источниками ея автора, который между собой и основными

своимъ источником! — лѣтописью поставилъ изслѣдованія

Шахматова о древнѣйшихъ русскихъ лѣтописныхъ сводахъ,

часто замѣняя подлинный лѣтописный текстъ предполагае-

мымъ Шахматовскимъ чтеніемъ; и, въ 3, заключительным!

замѣчавіемъ о томъ, что „ошибокъ и увлеченій" въ кннгѣ

Приселкова „гораздо больше того", сколько указано ихъ въ
рецензіи, тѣмъ не мепѣе акад. ПІахматовъ называетъ ее
„превосходвымъ трудомъ", плодотворнымъ для науки и съ

наслажденіемъ читающимся. Почти йъ такомъ же тонѣ отзы-

вается о ней и проф. Грушевскій: „Нельзя отказать, пишетъ
онъ о Приселковѣ, его мнѣніямъ въ извѣстной логичности,

его гипотезамъ въ смѣломъ размахѣ. Онъ самъ признаетъ,

что въ его трудѣ много „кажется непріемлемымъ или неубѣ-

дителънымъ" и заявляетъ, что сочтетъ себя удовлетворен-

ным!., если его гипотезы вызовутъ потребность въ новомъ

пересмотрѣ затронутыхъ тутъ темъ. Я думаю, что эта на-
дежда его осуществится и его книга не въ одноиъ дастъ
импульсъ къ переоцѣнкѣ старыхъ взглядовъ, и изслѣдовапія

о нача.іѣ христіанства на Руси, благодаря трудамъ послѣд-

нихъ лѣтъ, сойдутъ съ той точки, на которой поставилъ ихъ

Голубинскій... Въ анализѣ фактовъ церковной жизни, сдѣ-

ланномъ авторомь, много любопытнаго, цѣннаго, немало
вѣрныхъ замѣчаній, справедливыхъ разсужденій. Книга вы-

являете талантливаго и умѣлаго изслѣдователя и обѣщаетъ

много въ будущемъ".
Но и не будь этой діаметральной противоположности

въ критическихъ отзывахъ о трудахъ гг. Пархоменка и При-
селкова, ихъ книги самымъ своимъ содержаніемъ, методомъ
изслѣдованія и способомъ изложенія вынуждаютъ поставить

вопросъ   объ ихъ   научной  природѣ   и  достоинствѣ,   И это
*2
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тѣмъ болѣе, что сами авторы заявляютъ о гипотетичности

и спорности многихъ своихъ положеній и вызываютъ на

совмѣствое обсужденіе тѣхъ вопросовъ, перерѣшать которые

они взялись. Для медальной работы и предложена была мною

задача — тщательно проанализировать взгляды Пархоменка
и Приселкова на сущность и исторію взаимныхъ церковныхъ

отношеній Россіи и Греціи и выяснить, насколько пріемлемы
они съ современной научной точки зрѣнія.

Представленное анонимныыъ студентомъ сочиненіе и

является отвѣтомъ на эту задачу. Сочиненіе не изъ малыхъ:

оно написано на 1 —Ѵ + 1 — 609 страницахъ большого ли-

стового формата. Уже это свидѣтельствуетъ о заинтересован-

ности анонима темой и о внимательности и усердіи при

выполненіи ея требованій.
Опр«дѣливъ въ началѣ своей работы методъ и планъ

ея, авторъ самое изслѣдованіе разбилъ на три части: I)
Исторіографаческое обозрѣніе вопроса о русско - византій-
скихъ церковныхъ отношеніяхъ въ русской исторической
наукѣ (1— 228); II) Новѣйшія теоріи М. Приселкова и

В. Пархоменка, (229—342); III) Историко-критическое обо-
зрѣніе новѣйшихъ теорій В. А. Пархоменка и М. Д. При-
селкова (343-598).

Часть I подврргаетъ изложенію и критикѣ взгляды по

вопросамъ о началѣ христіанства на Руси и о характерѣ

церковныхъ отношеній Россіи и Греціи, съ какими авторъ

нашъ встрѣтился у историковъ русскихъ, начиная съ Тати-
щева и кончая Д. И. Багалѣемъ. Здѣсь разбираются и курсы

русской исторіи и отдѣльныя монографіи и статьи. Эта ра-

бота, захватившая труды 50 изслѣдователей, показала какъ

самому анониму, такъ и читателямъ, какъ хронологически

ыѣнялись взгляды историковъ на интересовавшіе его вопросы

и какъ подготовлялись генетически новѣйшія теоріи Пархо-
менка и Приселкова. Но онъ, отмѣчая колебанія въ рѣшеніи

поставленныхъ вопросовъ, не довелъ генезиса новыхъ исто-

рическихъ ностроеній до конца, не показалъ естественности

и даже, пожалуй, необходимости появленія ихъ. Онъ укло-

нился здѣсь отъ изложенія знаменитыхъ „Розысканій о древ-

нѣйшихъ русскихъ лѣтописныхъ сводахъ" А. А. Шахма-
това, между тѣмъ какъ трудъ Приселкова всецѣло на нихъ

базируется, да и Пархоменко не совсѣмъ въ сторонѣ стоитъ
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отъ нихъ. Правда, анонимъ даетъ довольно основательное
объясненіе мотивовъ этого отказа и съ нимъ тѣмъ легче
согласиться, что изложеніе взглядовъ акад. Шахматова, хотя
и не систематическое, и критика ихъ даны въ III части, при

разборѣ построеній Приселкова.
Трудаѣе   примириться  съ опущеніемъ   въ исторіографи-

ческомъ обзорѣ  круп наго труда  М. С. Грушевскаго:   „Істо-
рія Украіни— Руси".   Помимо того,   что   этотъ   многотомный
курсъ   исторіи   впоінѣ   оригиналенъ  и самостоятеленъ,   онъ
выдержалъ уже нѣсколько изданій (1-й, наиболѣе интересный
сейчасъ   для насъ,   томъ трижды издавался   на украинскомъ

языкѣ (Львовъ 1898 и 1904;  Кіевъ 1913)   и кромѣ того въ
переводахъ   на нѣмецкій языкъ   (Лейпцигъ,   1907)  и на ве-
ликорусски (1913).   Кромѣ того  взгляды Грушевскаго   рас-
пространяются   чрезъ   популярные   курсы.   Таковы   „Очеркъ
исторіи украинскаго народа", выдержавшій уже три изданія,
„Иллюстрированная исторія Украины"   (тоже въ трехъ изда-
тпяхъ,   изъ  коихъ одно   въ  великорусскомъ  переводѣ).   Но
если популярныя взданія   Грушевскаго   въ Казани имѣются,
то какъ разъ первыхъ томовъ „Історіі Украіни— Руси",  гдѣ

приведена и аргументація взглядовъ этого ученаго, въ Казани
нѣтъ и уже этимъ анонимъ можетъ оправдать свое опущеніе.
Кромѣ Грушевскаго можно   было бы  отмѣтить отсутствіе въ
исторіографическомъ  обзорѣ еще   нѣсколькихъ книгъ   и ста-
тей, вѣроятно случайно ускользнувшихъ отъ вниманія автора.
Говорю „случайно", потому что анонймъ обнаружнлъ вообще
достаточную начитанность   и усердіе   въ библіографическихъ
своихъ  поискахъ.   Съ   этой  стороны  его  можно  упрекнуть
скорѣе въ привлеченіи къ разсмотрѣнію авторовъ, ничего не
давшихъ  новаго  и цѣннаго  (напр. Эмиеа,   еп.  Иннокентія
Смирнова, А. Н. Муравьева).

ІІ-ая часть работы анонима посвящена изложенію тео-
рій гг. Пархоменка (гл. 1) и Приселкова (глава 2). Здѣсь

онъ весьма подробно передаетъ содержаніе диссертащй на-
званныхъ ученыхъ и сущность ихъ аргументаціи по каждому
ими поднятому и по своему рѣшенному вопросу. Эта часть
диссертаціи, не лишняя сама по себѣ, ибо детальное изло-
женіе ея помогаетъ вникнуть въ оригинальный смыслъ нѣ-
которыхъ построеній Пархоменка и Приселкова и постичь
всю сложную мотивировку ихъ,  а съ другой стороны, облег-
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чаетъ установленіе критическаго отношенія къ повымъ тоо-

ріямъ, все же могла бы быть значительно сокращена, потому

особенно, что анониму все равно пришлось въ III части

воспроизводить вновь аргументацію нѣкоторыхъ построеній.

Ш-ья часть содержитъ разборъ изложенныхъ теорій въ

видѣ критики всѣхъ положеній ихъ, касающихся русско-гре-

ческихъ церковныхъ отношеній. Здѣсь нашъ анонимъ, не

задаваясь цѣлью критиковать во что бы то ни стало, под-

вергъ оцѣнкѣ какъ основныя, „апріорныя" предпосылки

Пархоменка и Приселкова, такъ и выводы изъ нихъ. При-
знавъ невѣрными основныя идеи, авторъ пашъ уже тѣмъ са-

мымъ вырываетъ почву изъ-подъ нѣкоторыхъ второстепен-

ныхъ, производныхъ положеній. Новый пріемъ оцѣнкп кри-

тикуемыхъ положеній — сопоставленіе ихъ съ другими, имъ

противорѣчащими взглядами того же автора. Иногда онъ

просто раскрываетъ логическую и психологическую нелѣ-

пость и непріемлемость тезиса. Часто данныя для опровер-

женія той или другой теоріи новыхъ ученыхъ анонимъ на-

ходитъ въ лѣтописяхъ и въ другихъ памятникахъ древней
письменности, прекрасно имъ изученныхъ и кстати привле-

каемыхъ. Неплохое критическое оружіе находитъ онъ и въ

литературѣ завимающихъ его вопросовъ —въ исторіи поста-

новки ихъ и рѣшенія на протяженіи почти двухсотъ лѣтъ,

знакомство съ чѣмъ выгодно отличаетъ его по сравнеиію
особенно съ Приселковымъ, игнорирующимъ ли или просто

не знающимъ этой литературы. Это даетъ возможность автору

и отмѣтить новизну или невовизну новыхъ построеній и

степень ваучности ихъ. Въ критическомъ освѣщеніи книгъ

Пархоменка и Приселкова анониму помогли и рецензіи его

предшественниковъ, но, пользуясь ихъ указаніями, онъ и къ

самимъ критикамъ относится cum grano salis. Такому обстоя-
тельному обстрѣлу своей критической артиллеріи анонимъ

подвергъ все содержаніе разбираемыхъ книгъ, разбивши ихъ

по участкамъ.

Въ заключеніи (599—609) авторъ, подводя итоги своему

изслѣдованію, представилъ общую оцѣнку работъ гг. При-
селкова и Пархоменка, отмѣтивъ, что новаго и прочнаго для

науки далъ каждый изъ нихъ въ области изученія русско-

греческихъ церковныхъ отношеній въ домонгольскій періодъ.
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Прослѣдивъ бѣглымъ взоромъ ихъ теоріи, уже подвергнутыя

его анализу и оцѣвкѣ, анонимъ пришелъ къ тому неутѣши-

тельному для нихъ выводу, что они я еи въ чемъ не смогли
поколебать построеній знаменитаго историка русской церкви
Е. Е. Голубинскаго". Что касается, въ частности, Пархо-
менка, то, при наличности отрицательнаго отзыва о немъ
Приседкова и лестнаго— Шахматова, нашъ анонимъ скло-
няется къ первому съ тѣмъ коррективом!,, что и при отсут-
ствіи положительныхъ и цѣнныхъ выводовъ у него могутъ
быть установлены извѣстныя достоинства метода и ориги-
нальность въ постановкѣ отдѣльныхъ проблеммъ. Г. При-
селкову нашъ анонимъ тоже отказываетъ въ положительныхъ
выводахъ, но все же хвалитъ его за широкую постановку
историческихъ вопросовъ и за умѣніе проникать своимъ во-
ображеніемъ въ области, скудно освѣщенныя документаль-
ными данными. Приселковъ, говоритъ онъ, „старается воз-
создать картину общественной жизни древней Руси, оживить
потускнѣвшіе образы историческихъ дѣятелей той отдаленной
отъ васъ эпохи. Онъ стремится изъ разрозненныхъ обрыв-
ковъ далекаго прошлаго представить его настоащій обликъ,
для чего комбинируетъ въ одно цѣлое весь историческій ма-
теріалъ: историческія повѣсти, случайно уцѣлѣвшіе доку-
менты, литературные памятники. То, что рааѣе разсматрива-
лосъ въ разрозненныхъ главахъ отдѣльныхъ системъ русско-
церковной исторіи, то у Приселкова сводится въ одну общую
картину".

Нашъ анонимъ блестяще справился съ своей задачей.
Изучивъ критически литературу вопроса — не только литера-
туру пособій, но и источниковъ (см. его экскурсъ объ Іо-
акимовской лѣтописи въ рѣчи объ историческихъ трудахъ
Татищева), онъ смогъ дать надлежащую научную оцѣнку и
историческихъ построеній Пархоменка и Приселкова. Судя
обо всемъ самостоятельно, онъ по каждому частному вопросу
русско - греческихъ церковныхъ отношеній сумѣлъ сказать
свое слово. И если по нѣкоторымъ отдѣльнымъ пунктамъ
онъ примкнулъ къ мнѣніямъ и аргументамъ Е. Е. Голубин-
скаго, то только потому, что призналъ ихъ имѣющими наи-
болыпій удѣльный вѣсъ, но отнюдь не по слѣпой вѣрѣ въ
непререкаемый авторитѳтъ  этого крупнаго ученаго.  Автори-
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теты молодой ученый цѣнитъ и предъ ними преклоняется,

но онъ уже имѣбтъ по многимъ вопросамъ собственное мнѣ-

ніе. Почти благоговѣя предъ акад. А. А. Шахматовымъ, онъ

тѣмъ не менѣе далеко не со всѣми положеніями его согла-

шается и, хотя очень деликатно, съ оговорками, но смѣлой

рукой поправляетъ его тамъ, гдѣ этотъ ученый допустилъ

сужденія недоказуемыя или противорѣчащія фактамъ истори-

ческой дѣйствителъности. Избранное имъ въ качествѣ девиза

изреченіе Эдихарма, требующее скептическаго отношенія ко

всему, ибо въ этомъ сила мысли, прекрасно характеризуетъ

работу нашего автора и его отношеніе къ чужимъ мнѣніямъ.

Жаль только, что формулировка темы и недостатокъ времени

лишили его возможности дать свое иостроеніе древняго пе-

ріода исторіи русско - греческихъ церковныхъ отношеній,
чтобы онъ могъ проявить „силу мысли" не только разрушаю-

щей, критикующей, но и создающей.

Несмотря на критическій по преимуществу характеръ

работы анонима, изложеніе ведется тономъ споеойнымъ. Стиль
почти безукоризненъ.

Я рекомендовалъ бы Историко-филологическому факуль-
тету напечатать I и III части работы анонима, но этого не

дѣлаю, въ виду большого объема ихъ и перегруженности

Ученыхъ Записокъ Казанскаго Университета одобренными
уже для напечатанія изслѣдованіями. Но тѣмъ убѣжденнѣе

и рѣшительнѣе я высказываюсь за присужденіе неизвѣстному

критику золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса историче-

скаго отдѣленія Историко-филологическаго факультета Андрей
Алексѣевичъ Широкоѳъ награжденъ золотой медалью.
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3) Отзывъ и. д. экстраординорнаго профессора А. Д. Гуляева
о сочинети на тему, объявленную Историко-фшолошческимъ
факультетом* Императорским Еазанскаго Университета
на соисканіе наград* въ 1915 году: „Ученіе Плотина о
первыхъ началах*' съ девизомъ: 'Я Ыоувіа аяаѵтсоѵ щоя to

(іуа&дѵ (Плотинъ)".

Русская философская литература о Плотинѣ крайне
бѣдна. Не богата и иностранная литература о немъ. иоъ
этомъ нельзя не пожалѣть. Плотинъ, крупнѣйшій мыслитель
грекоримскаго періода философы, несомѣннно, заслуживает*
гораздо большаго вниманія и изученія, чѣмъ какія выпадаютъ

на его долю
При этомъ давшему тему представлялась особенно жела-

тельной попытка-освѣтить систему Плотина съ той точки
зрѣнія на философію, съ которой послѣдняя есть выражеше
стремленія субъекта къ полному самосознанш и оооснован-
ному активному самоонредѣленію, или, короче, есть процессъ
раскрытія жизненнаго сознанія, его цѣлей и основъ (см. А. Д.
Гуляевъ Лекціи по истор. древ, филос. Изд. втор. Кае. 915.
Стр. 5—54, срв. о Плотинѣ и Виндельбанда Ист. др. ф.
стр. 302—303. 4 изд. р. п.).

Неизвѣстный авторъ является убѣжденнымъ сторонни-
комъ указаниаго взгляда на сущность философы, какъ это видно
изъ Предисловія" его сочиненія, „Пролегоменъ" (особенно
первой иъ главы: „философія и жизнь") и всего вообще его
изслѣдованія о Плотинѣ; руководясь этимъ взглядомъ на фи-
лософію, онъ легко и свободно всврываетъ возникновеніе и
связь основныхъ мыслей Плотина.           <

Но при этомъ авторъ даетъ грандюзную по своей ши-
ротѣ постановку предложенному вопросу, являющуюся, такъ
сказать, его „сверхдолжной заслугой": отъ сознанія гречесваго
онъ обращается „къ его корнямъ" въ темную глубь вѣковъ
и исходнымъ пунктомъ для освѣщенія и оцѣнки учета Пло-
тина онъ дѣлаетъ, -выражаясь его словами,— „мірочувство*
ваніе европейскаго пранарода", которое онъ и изооражаетъ
я по даннымъ сравнительнаго язывовѣдѣніа"  (2-я глава ііро-
легоменъ, с. 16 — 49).

Этотъ   отдѣлъ   работы неизвѣстнаго автора читается съ
<5олыпимъ интересомъ,   и  изложенъ  очень ясно и живо.   Не-
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сомнѣвно, авторъ сталъ на впйлнѣ законный путь для выяс-

невія зародышей европейской мысли, хотя мнѣ лично выводы

философа — языковѣда кое-въ-чемъ показались нѣсколько по-

спѣпшыми и неубѣдитедьными. Докторъ сравнительнаго языко-

вѣдѣнія, з. о. проф. В. А. Богородицкій, — который по моей

просьбѣ прочиталъ лингвистическій отдѣлъ сочиненія и кото-

рому я приношу за это глубокую благодарность, — полагая,

что данное авторомъ философское освѣщеніе праязыковой

аріоевропейской семазіологіи виос^ѣдствіи можетъ кое-въ-

чемъ п измѣниться, нашелъ, что авторъ проявилъ начитан-

ность, оригинальнось и критичность при смѣлости мысли.

Отъ мірочувствованія аріоевропейцевъ, — изслѣдованіе

вотораго заняло у автора много времени (с. IV Пред.), опъ

обращается къ Плотину. И оаъ желаетъ дать не простое из-

ложеніе, а изслѣдованіе учевія Плотина о первыхъ началахъ,

и опять въ широкомъ масштабѣ— въ связи съ міровоззрѣ-

ніемъ Плотина, взятомъ въ цѣломъ.

Съ этой цѣлью сначала авторъ, въ связи съ результа-

тами своихъ лингвистическихъ изслѣдованій, выясняетъ пред-

посылки мышленія Плотина, коренящіяся въ его аріоевропей-
скомъ дуализмѣ, показываетъ, что дуалистическая тенденция

преобладала и въ предшествующей Плотину философіи, и

даетъ отчетливый очеркъ простѣйшаго, перваго наброска си-

стемы Плотина по его сочиневію Usol xakov I 6 (гл. 3-я
Пролегоменъ с. 50—75).

Далѣе слѣдуетъ главная часть сочипенія, въ которой
авторъ пытается возсоздать ироцессъ построенія Плоти аомъ

міровоззрѣнія и подлинный смыслъ его ученій (с. 76 — 199).
Опъ исполняетъ эту задачу по плану, вытекающему ивъ по-

нятія о существѣ философіи вообще и требуемому анализомъ

сочиненія Плотина тсвді хакоѵ. Именно, въ процессѣ фило-
софствованія Плотина авторъ различаетъ три основныхъ мо-

мента: 1) установленіе идеала, ученіе о благѣ или аксіологіго
(по терминологіи Гартманна Э-); 2) установленіе возможности

достиженія идеала, или онтологію; 3) наконепъ, выясненіе
средствъ и путей достиженія идеала, или этику.— Въ част-

ности, въ аксіологію (с. 76—130) входятъ слѣдующіе во-

просы: 1) исторія установленія идеала до Плотина (гл. 1-я,

с. 77—79); 2) первый идеалъ Плотина — „Само благо"

(гл   2-я,    с.   100—119);   3)   второй   идеалъ   Плотина— Умъ
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(гл. 3-я, с. 120—130). Онтологія содержите четыре изслѣ-

довапія— главы 1) о Первомъ Началѣ (с. 137 — 147)-, 2) о
матеріи и формѣ (с. 14b— 175); 3) о Второмъ Началѣ (с.
176 — 189); и 4) о третьемъ началѣ и о возникновеніи міра
(с. 190—198). Что касается этики Плотина, то авторъ ка-
сается ея лишь мимоходомъ, такъ какъ она заключаете въ
себѣ мало матеріала для характеристики ученія Плотина о
первыхь началахъ.— Въ заключительной части сочиненія ав-

торъ кратко выдѣляетъ у Плотина изъ элементов! традиціон-
ныхъ элементы истины (с 199—206); онъ полагаете, что
значеніе Плотина въ его аксіологіи, а не въ онтологіи, и
надѣется, что придете время, когда Плотина оцѣнятъ именно
какъ создателя абсолютныхъ цѣнвостей.

Весь отдѣлъ сочиненія, посвященный изслѣдованію міро-
воззрѣпія Плотина, весьма содержателенъ, продуманъ и чи-

тается съ неослабѣвающимъ интересомъ.

Необычайно широкая постановка вопроса и значитель-
ное количество времени, потраченное на главу о мірочувство-
ваніи аріоівропейцевъ, являются причиною нѣкоторыхъ не-

маловажныхъ недостатковъ этого отдѣла.

Такъ, авторъ не въ состояніи уже былъ дать характе-
ристики предшествующей Плотину греческой философіи какъ
цѣлънаго и связнаго процесса. Характеристика-же частвыхъ

направленій греческой философіи иногда недостаточно обосно-
вана. Это особенно бываетъ досадно въ тѣхъ случаяхъ, когда
авторъ высказываете болѣе или менѣе своеобразные взгляды.
Такъ, напримѣръ, онъ объявляете скептицизмъ чистымъ
идеализмомъ (въ этическомъ смыслѣ) и приписываете ему
геніальную аксіологію. Было-бы желательно, чтобы авторъ
обстоятельно провѣрилъ и разработалъ этотъ оригинальный
взглядъ. Но главный пробѣлъ сочиненія— въ томъ, что ав-
торъ не въ мѣру скупъ на сопоставленія воззрѣній Плотина
съ воззрѣніями предшественниковъ, какъ и воззрѣній этихъ
послѣднихъ между собою, и это даже въ тѣхъ существен-
ныхъ пунктахъ, которые выдѣлилъ себѣ самъ авторъ. _ Этотъ
пробѣлъ особенно бросается въ глаза по отношенію къ

Платону.                                  (

Но въ общемъ и во всемъ главномъ изслѣдованіе фило-
софіи Плотина производитъ превосходное впечатлѣніе.
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Авторъ вездѣ опирается на первоисточники, а его из-

ложеніе философіи Плотина сплошь носитъ документальный

характеръ. Кто читалъ сочинеаія Плотина, тотъ пойметъ,

чего^ стоила автору тщательная документальность его изло-

жевія. Плотинъ не лишенъ бьтлъ литературного дарованія, но

не заботился объ обработкѣ своихъ сочинешй; кромѣ того,

онъ принадлежалъ къ тѣмъ рѣдкимъ людямъ, которые могутъ

одновременно и бесѣдовать съ друзьями и писать философ -

скій трактатъ, — обстоятельство, такъ же отразившееся на

стилѣ его сочинешй. Между тѣмъ къ нимъ пока нѣтъ ни

индексовъ, ни словарей, ни критическаго хорошаго аппарата,

ни синтаксиса ихъ языка. И въ добавокъ ко всему этому

однѣ и тѣже мысли повторяются у Плотина въ различаыхъ

сочиненіяхъ и нетолько различномъ, но иногда и противорѣ-

чащемъ прежнему освѣщеніи.

Авторъ не только освоился съ текстомъ Плотина, но и

использовалъ всю главную литературу о фидософіи Плотина,
имѣющуюся въ Казани на русскомъ, латинскомъ, греческомъ,

нѣмецкомъ, французскомъ, англіискомъ и итальянскомъ язы-

кахъ, и не слѣдовалъ ей рабски, а отнесся къ ней вполнѣ са-

мостоятельно и критически. Вдумчивое изученіе г ) подлинныхъ

текстовъ дало автору возможность во многихъ вопросахъ фило-
софы Плотина внести важныя исправленія въ воззрѣнія различ-

ныхъ изслѣдователей: Владиславлева, М. Булье, А. Фулье, Э.
Целлера, Кирхнера, А. Рахтера, Фолькманна, А. Древса,
Э. Гартманна. Въ итогѣ авторъ даетъ дѣйствительно само-

стоятельное и новое освѣщеніе философіи Плотина. Изслѣдо-

ваніе установления идеала у Плотина, а также анализы уче-

нія Плотина о Первомъ Началѣ, объ Умѣ и о матеріи быдо-
бы полезно напечатать.

На основаніи указанныхъ серьезныхъ достоинствъ сочи-

ненія считаю даровитаго автора его вполнѣ заслуживающимъ

награждения золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса классиче-

ская отдѣленія Историко-филологическаго факультета Кон-
стантинъ Ивановичъ Сотонинъ награжденъ золотою медалью.

') См. примѣры его коиьѳктурь чтенія, интерпункціи и интерпре-

тадін: с. 108; 110-117; 152—155, 158, 160; 172; 176, 177, 182-183, 184,
185, 191.
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4) Отзывъ приватъ-доцента Л. К. Ильинснаго о сочиненги на
тему: „Взгляды И. G. Тургенева на русскую литературу и
ея представителей по его письмамъ, литературнымъ воспо-
мишнтмъ и произведемте подъ девизомъ: „Литературное
дѣло-всетаки самое лучшее дѣло" (Изъ письма М.Ь Іурге-
нева къ Ж. В. Григоровичу отъ 29 марта 1882 года {Первое

собрате писемъ И. С. Туріенева стр. 414, Ж- 352).

I.

Работа подъ девизомъ: „Литературное дѣло— всетаки
лучшее дѣдо" представляетъ изъ себя 13 тетрадей, въ 293
страницы (стр. 292— 293— оглавленіе) обыкновенная размѣра
писчей бумаги. Переписана работа отъ руки.

Самый объемъ— довольно солидный,— авторская пере-
писка —вся эта внѣшность работы несомнѣнно, отразилось
на обработкѣ сочиненія,   гдѣ нельзя   не указать нѣкоторыхъ

погрѣшностей.
а) Въ области стиля: „Съ этимъ, мастерски очерченнымъ

чудаковатымъ любителемъ старинной   литературы   Тургеневъ
познакомился    съ произведеніями    Кантемира....      (стр. -4),

Тургеневъ усмотрѣлъ въ творчествѣ Лермонтова подражаніе
Байрону, чѣмъ нашъ писатель (?) былъ недоволенъ" (стр. 6J);

въ его творчествѣ онъ нашелъ разгадку Ивана Сергѣевича
(сто   95); „о предаочтеаіи же стихамъ Полонскаго передъ его
прозой" (стр. 158),- или: „Толстой опять что то откаиывалъ
вІ этихъ   письмахъ»   (стр. 92);   я Но   какъ   и у подлинная
Ахиллеса, у Толстого   была своя пята"    (стр.   100);   „йогда
посіѣ сміфти Тургенева прошло довольно много времени, разумъ
Гончарова началъ просвѣтлятъся" (стр.118) и др   ^ ы ; на°Р-
стр. 41, 53, 56, 65, 75, 89, 93, 132, 134, 136, Ю8, 190).

Ъ) Встрѣчаются и орѳографическіе промахи, осооенно въ
дѣлѣ переноса словъ. (См. стр. о, 6, 7, 23, 33, 3d, 37 47,
63 64 69 71,84, 86,91,100, 122, 134, 162,1.0, 184, 187,
190, 19S, 200 209, 211,* 212,' 213, 220,223, 232, 237, 241,
247 253 255 272, 278.285). Большинство изъ нихъ падаетъ
на вторую половину работы, что можетъ свидѣтедьствовать

лишь о степени усталости при переписыванш работы.
с) Къ категоріи же внѣшнахъ промаховъ  отношу и от-

сутствіе указавій, откуда берутся цитаты, напр., стр. 25, 3S,
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49, 51, 70, 97, 233,— неточности въ области библіографіи,
наир., стр. 1, 12, 16, 26, 27, 34, 38. И это тѣмъ бодѣе досадно,

что вобще то авторъ работы въ своихъ дитатахъ старался

по возможности быть точнымъ и аккуратнымъ.

II.

Свое изслѣдованіе авторъ предварилъ библіографическимъ
указателемъ (стр. 5 — 22). Указатель распадается  на три от-

дѣла: 1) Письма Тургенева (№№ 1 — 122— стр. 5—13); 2) Про-

изведенія Тургенева, не вошедшія въ „Полное собраніе" его

сочииеній (№№ 1—29, стр.  13—15) и 3) Пособія (№№ 1—

87— стр. 15—22). Библіографическая работа   была веивбѣж-
ной для автора, ибо и до настоящаго времени еѣтъ еще ука-

зателя, которымъ можно было бы воспользоваться   для цѣлей

данной разработки  данной темы.   Не гоноря уже  о критиче-

скихъзамѣткахъ и трудахъ о Тургеяевѣ, не говоря о воспо-

минаніяхъ о немъ —иослѣднее было собрано только въпослѣд-

нее время (см.   Тургеневскій   сборникъ",   сост.   участницами

Тургеи. Кружка подъ руков. Н. К. Пиксанова),— даже сочи-

ненія Тургенева не собраны еще въ одно цѣлое.   Письма же

Тургенева разбросаны въ болыпавствѣ по журналамъ, газетамъ.

Ихъ нужно было всѣ привести въ извѣстность. Авторъ и по-

ставилъ себѣ эту задачу. Онъ по существующимъ указателямъ

прослѣдилъ все,   что было напечатано въ области   переписки

Тургенева. „Въ результатѣ этой   работы, —пишетъ авторъ,—

получился......    перечень    Тургеневскихъ    писемъ,    перечень,

если и не отличающійея абсолютной, исчерпывающей пол-

нотой, то значительно превосходящій указанія ' не только

каждаго- отдѣльнаго справочника, но и всѣхъ ихъ, взятыхъ

вмѣстѣ; кромѣ того онъ свободенъ отъ тѣхъ неточностей,

которыми изобилуютъ указанія нѣкоторыхъ пособій" (стр. 2).

Указатель писемъ расположенъ . въ алфавитномъ порядкѣ

адресатовъ. Но, кажется, авторъ слишкомъ узко посмотрѣлъ

на задачи своего указателя. Письма Тургенева разбросаны.
Они не только, по частямъ, изданы спеціально, но часто

помѣщались въ воспоыинаніяхъ о немъ и въ трудахъ. Задача
современная библіографа не только указать отдѣльныя

издаиія писемъ, какь это сдѣлалъ авторъ, но также и тѣ,

которыя  помѣщены  въ трудахъ   и   восиоминаніяхъ   о Тур-
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геневѣ, расположив* ихъ по адресатам* и годам*. Такая ра-
бота и предпринята была, а теперь уже и окончена, въ Тур-
геневском* кружкѣ подъ руководством*   Н. К.   Пивсанова —

г-жей Богдановой   Наш* же автор* посмотрѣлъ на свою ра-
боту как* лишь на вводную   часть своего сочиненія   и огра-
ничился краткими указаніями того, гдѣ напечатаны отдѣльно

письма   Тургенева.  Он*   не   использовал*   во все«     объемѣ

воспоминанія и труды о Тургеневѣ, не извлек*   оттуда мате-
ріаловь для своего указателя.   А это повело к* тому, что,—
прежде всего,— нѣтъ общей картины корреспондентской работы
писателя,   нѣт* списка адресатов*,   нѣтъ указаній   ва   годы
переписки с* тѣмъ или другим* лицом*, что уже затрудняет*
провѣрку и справки но указателю.   С* другой   стороны— от-
сутствіе этой систематизации матеріала привело к* тому, что
письма Тургенева мы встрѣчаемъ в* слѣдующемъ отдѣлѣ ука-
зателя— среди   произведеній   Тургенева    (стр.   13 — 15),   гдѣ
JYmVs 7, 9, 14, 15, 16, 20, 21, заключают* въ себѣ часть пе-
реписки. Тоже нужно сказать и относительно отдѣлаШ ука-
зателя, куда часть переписки вошла подъ ЛгЛ» 8, 12, 15, 17,
20, 22, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 55, 60,   62, 70, 74,
83, 85, 86,   87,-і-а   это,    въ сущности говоря,    составляет*
третью' часть всѣхь указаній   II и III отдѣла   указателя.   А
между тѣмъ при систематизаціи матеріала этого можно было
избѣгнуть, и указатель получил* бы характер* очень цѣнвой
работы, даже незавксимо  от* самаго сочиненія,   и был*   бы
очень удобен*  для пользования.   В* этом*   отношеніи автору
образцом*   мог* бы служить   „Тургевевскій сборник*",    гдѣ

подобная работа частью уже продѣлана г-жей Петрашкевичъ,
тѣмъ болѣе что биб.цографическія укаванія этого „Сборника"
автором* использованы в* достаточной мѣрѣ. йзъ частичных*
замѣчаній по поводу указателя отмѣчу не вошедшія въ ука-
затель письма Тургенева къ И. И. Маслову (Вершины. 1915 г.
Ж 15, март*), изданныя г-жей Богдановой, указанія на письма
Тургенева,   какія находим*    въ   „Временнивѣ    Пушвинскаго
Дома" 1914 г.   стр. 56—58) (Б. X   Модзалевсвій   и Е.   П.
Казаковичъ. Описаніе рукописей, принадлежащих*  Пушкин-
скому Дому №№ 279, 280, 281, 282, 283,284.), гдѣ на стр.
57 находим* воспроизведенное   письмо Тургенева   къ Некра-
сову (Дар*   А. Ѳ. Кони).   Среди   этих* писем*   есть еще и
не напечатанныя, напр. подъ № 281— письма к* А. В. Плетне-
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вой за 1874 — 1875 г. Въ настоящее время собраны и изданы

и письма Тургенева къ А. П. Философовой (Сборникъ памяти

А. П. Философовой, Т. И, Петроградъ 1915 г.) Подъ № 67
(стр. 9) авторъ, почему-то, счелъ нужнымъ указать на нена-

печатанныя письма въ Кишинскому. Но это далеко не все

изъ ненапечатанная матеріала переписки Тургенева. Въ Пуш-
кинскомъ Домѣ есть и другія ненапечатанный письма—нѣко-

торыя письма къ Марковичъ изъ собранія Марковичъ и др.

Все это войдетъ въ предполагаемые къ изданію въ одномъ

изъ ближайшихъ сборниковъ Времениика Пушкинскаго Дома
Тургеневскіе матеріалы. Кромѣ того укажу еще, что письма

къ Ф. Боденштедту были напечатаны не въ 1897 году (№ 18,
стр, (6), а въ 1887 г. (Рус. Ст. № 5, май); подъ №' 102
авторъ помѣщаетъ письма къ Савиной (стр. 11), но это, въ

сущности, не письма, а телеграммы (Нов. Вр. 1903 г. №9950).
Укажу одно недоразумѣніе: книга „Стасюлевичъ и его совре-

менники въ ихъ перепискѣ" почему то помѣщена въ отдѣлѣ

пособій (стр. 21 № 85).

III.

Работа подъ девизомѵ. Литературное дѣло— все-таки са-

мое лучшее дѣло" насчитываетъ въ себѣ IX главъ, не считая

предислоьія (стр. 1 — 4), библіографіи вопроса (стр. 5 — 22),
о коей уже говорено выше, и двухъ приложеній: I. Взгляды
Тургенева на народную словесность (стр. 282— 287, II. Тур-
геневъ и писатели Украины (стр. 288—291).

Богато собранный фактическій матеріалъ отзывовъ Тур-
генева о русской литературѣ и ея представителяхъ по гла-
вамъ,— довольно неравномѣрнымъ по своему содержанію, —

распредѣляется слѣдующимъ образомъ. Гл. I. Взгляды Турге-
нева на предшествовавшую (?) ему литературу (стр. 23—

72). Сюда входятъ вопросы: I. Тургеневъ о литературѣ до-

Пушкинскаго періода. П.— Эта глава безъ общаго подзаголов-

ка распадается на отдѣлы 1) Тургеневъ о Пушкинѣ; 2) Тур-
геневъ о Гого.іѣ; 3) Тургеневъ оЛермонтовѣ. Гл. II. Турге-
невъ о современныхъ ему писателяхъромангсстахъ (стр. 72—

146).. Отдѣлы: I, 1) Тургеневъ о Львѣ Толстомъ; 2) Турге-
невъ о Гончаровѣ; 3) Тургеневъ о Достоевскомъ. II. Турге-
невъ о современныхъ ему  романистахъ (окончаніе). Гл. III.
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Тургеневъ о современной емупоэзіи (стр. 146 — 179). Отдѣлы:
1)  Тургеневъ о преоставителяхъ „чистой поэзіи"; 2) Турге-
невъ о представителяхъ „гражданской поэзіи"; 3) Тургеневъ
о поэтахъ, нашихъ (?) современникахъ. Гл. IV. Творчество
Островскаго въ оцѣнкѣ Тургенева (стр. 179 — 188). Гл. V.
Тургеневъ о Салтыковѣ (стр. 188 — 199). Іл. VI. Тур-
геневъ о русской критипѣ (стр. 200— 229). Глава эта под-

раздѣляется на отдѣлы: 1) Бѣлинскій въ оцѣвкѣ Тургенева;
2)  Общіе взгляды Тургенева на критику и ея задачи.— Турге-
невъ о Добролюбовѣ, Чернышд'вскомъ, Писаревѣ, Авсавовѣ и

Дружининѣ. Гл. VII. Тургеневъ гі славянофилы (стр. 230 —

252) Гл. VIII. Отношенге Тургенева къ начинающим* писа-

телямъ (стр. 253—262). Гл. IX. Теоретическіе взгляды Тур-
генева на искусство (литературу). Обзоръ мнѣній о Турге-
невѣкритикѣ. Итоги сочиненія (стр. 212—281).

Бъ предѣлахъ указаыныхъ ранокъ авторъ приводить от-

зывы, по моему подсчету, о 70 ппсателяхъ (приблизительно). Ав-
торъ, къ сожалѣнію, не далъ ни именного, ни предметнаго указа-

теля къ своей работѣ, между тѣмъ такая фактическая работа не-
обходимо требуетъ этого указателя. Этими отзывами авторъ ис-

черпалъ почти весь матеріалъ именъ, встрѣчающихся въ отзы-

вахъ Тургенева. И въ смыслѣ полноты затронутыхъ именъ

авторъ почти упрека не заслуживаетъ. Развѣ только можно

указать на А. В. Кольцова, почему-то не попавшаго въ число

лицъ, деятельности которыхъ Тургеневъ касается въ своихъ

произведеніяхъ. (См. Вечеръ у Плетнева).
Но, съ другой стороны,— простой перечень главъ, на

которыя подраздѣлена работа, уже указываетъ на нѣкоторыя

условности классификаціи и терминологіи автора въ дѣлѣ

опредѣленія сущности тѣхъ или другихъ писателей и на про-

махи въ дѣлѣ распорядка матеріала работы. Еще ярче эти

стороны выступаютъ при блнжайшемъ и болѣе подробномъ
знакомствѣ съ содержаніемъ работы.

IY.

Прежде всего въ принятомъ авторомъ распорядкѣ пора-

жаете отсутствіе единства принципа группировки писателей.
Здѣсь мы находимъ и отдѣлы по литературнымъ періодамъ
—литература до-Пушкинская, Пушкинская (гл. 1,1, II, 1, 2, 3),

3



— 34 —

но дальше это дѣленіе уже идетъ въ зависимости отъ времен-
наго отвошенія писателей  къ Тургеневу- современники Тур-
генева (гл. П.). Находимъ и такой отдѣлъ, какъ   „наши   со-
временники" (гл. III. 3). Наряду съ этимъ хронологическимъ
признакомъ дѣленія есть дѣленіе и по родамъ произведеній,-
какъ въ   учебникахъ   такъ называемой теорш   словесности—
птюза (гл  I   II, IV, V), поэзія (гл. III).   Кромѣ того: писа-
S романисты  гл. іі)Ддраматурги (гл. IY), сатирики (гл. Y)
критики (гл. VI). Есть дѣленіе и   по направлении,: „поэты
„чистой поэзіи" (гл. Ill, 1), „гражданской поэзш (гл  111, 2),
славянофилы (гл. VII). И это отсутствіе единства признака дѣле-
нія повело въ цѣлому ряду недоразумѣпій. ^™^™^™**:
лаетъвъ особую группу Гоголя, хотя, по его дѣленш, онъ могъ
войти и въ группу современныхъ Тургеневу романистовъ, какъ
называетъ ихъ авторъ. Авторъ, въ свое оправданіе, указывает*,
что „при оріентаніи въ литературных* явлешяхъ . ..... руково-
дился "Исторіей русской литературы" Овсянико-Куликовскаго
(подъред. Овсянико-Куликовскаго?) (стр. 4). Ново всякомъ слу-

чае этотъ фактъ могъ отразиться на нѣкоторои условности терми-
нологіи начравленій, какъ, напр., „поэзія чистаго искусства
(ctd    1*7    265),   или   представители   „гражданской _ поэзіи
Гетр   147)'— да и то должно оговориться въ пониманіи этихъ
терминовъ! а не принимать ихъ, какъ уже терминъ съ опре-
дѣленннмъ содержимымъ. Въ этомъ отношенш особенно терминъ

поэзія   чистаго   искусства"   у автора  мало выясненъ.   Стр.
2й6— 267 даютъ какое-то неустойчивое толкованіе его, ибо ав-
торъ здѣсь „чистому искусству" противополагает^ тенцевціоз-
ное искусство. При такой неопределенности терминологш полу-
чается, что въ отдѣлъ поэзіи „чистаго искусства" помѣщены
и поэзія съ оттѣнкомъ   славянофильства (стр.   150); сюда же
отеесенъгр. Ал. Толстой (159-161). Въ отдѣлѣ „гражданской
музы" безъ всякихъ оговоровъ отнесены Минаевъ, Курочкинъ.
Вь отдѣлѣ „народниковъ" мы встрѣчаемся съ именами Ъобо-
рыкина (144-145),   Помяловскаго   (145).   И   даже къ этому
отдѣлу отнесенъ В. Крестовскій (145). Относительно послѣд-
няго    правда,   есть   оговорка,  что онъ    къ данному    отдѣлу
отнесенъ-  „только   потому,   что   мы   затрудняемся   отнести

его въ какую либо изъ нашихъ существующихъ (?) трехъ руб-
рик* "(Стр.   145). Но   эта оговорка уже   очень  характерна
д ІЯ  всей  системы  классификации,  оттѣняя и  условность, и
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недостатки ея. И эти самыя неудобства могли бы привести

автора къ необходимости дать болѣе точное опредѣленіе группъ

на основѣ какого либо одного признака. Думается, что систе-

матизація библіографіи писемъ Тургенева, о чемъ я говорилъ

выше, (гл. II), помогла бы автору въ этомъ отношеніи и ис-

ключила бы возможность прибѣгать къ такимъ дробнымъ и

условнымъ дѣленіямъ, что особенно рѣзко сказалось въ гл. VIII,
посвященной отношеніямъ Тургенева къ начинающимъ (?)
писателямъ (стр. 253).

V.

Другое, на "что приходится обращать вниманіе при во-

прос о распредѣленіи материала въ сочиненіи — это самый
методъ выясненія отношеній Тургенева къ литературѣ и ея
представителямъ. Тема уже отчасти указываетъ распорядокъ

матеріала: „Взгляды Тургенеаа на русскую литературу и ея

представителей" и т. д., имѣя въ виду выясненіе первона-

чально принципіальныхъ взглядов! Тургенева на литературу

и, уже на основѣ этого, выясненіе отеошенія къ отдѣльнымъ

представителямъ литературы. Послѣднее при этой системѣ

ииѣло бы характеръ иллюстративныхъ случаевъ, но они были
бы поставлены въ зависимость отъ общахъ принциповъ. И
для автора возникъ вопросъ, но нѣсколько иного характера:

„Возникъ вопросъ, слѣдуетъ ли расчленять работу на двѣ

отдѣльныя части: т. е. изложить первоначально взгляды Тур-
генева на русскую литературу, а потомъ уже на ея прадста-
вителей. Вопросъ этотъ былъ рѣшенъ отрицательно ..... 1)Тур-
геневъ весьма рѣдко говорить о русской литературѣ, не ка-
саясь того или иного писателя, или поэта; 2) взгляды его на
отдѣльныхъ представителей, взятые вмѣстѣ,  образуютъ  тѣмъ
самымъ его взгляды ыа русскую литературу ........ попутно ......

выясняются и общіе теоретическіе взгляды Тургенева. Исклю-
чительное вниманіе удѣляется имъ въ послѣдней главѣ" (стр.
2—3) Конецъ цитаты уже говорить о томъ расчлененіи,
котораго боится авторъ въ началѣ тирады. И дѣло, слѣд.,

сводится только къ вопросу о мѣстѣ, гдѣ сказать о теорети-
ческахъ взглядахъ Тургенева. И этимъ самъ авторъ призналъ,

что діасчлененіе вопроса не только не трудно, а даже неиз-
бѣжно. Можно итти и дальше. Такія произведенія Тургенева,

3*
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какъ „Гамлетъ и Донъ Кихотъ", „рѣчь оПушкинѣ, По поводу

„Отцовъ и дѣтей", Воспоминаніяо Бѣлинскомъ, всѣ критиче-

скія статьи, могутъ въ достаточной степени возсоздать кар-

тину теоретическихъ взглядовъ Тургенева. Его письма дадутъ

въ этомъ отношеніи тоже богатый маверіалъ и не только част-

наго, но и общаго характера. И этого ыатеріала хватило бы
не на одну краткую главу, какъ находимъ въ данной работѣ
(стр. 262 — 270), гдѣ авторъ даетъ оцѣнку Тургеневымъ рус-

ской литературы за отдѣльные періоды и лишь касается та-

кихъ вопросовъ, какъ принадлежность Тургенева къ опредѣ-

ленной школѣ писателей (стр.265), отношеніе его къ реализ-

му (стр. 268), объ объективности творчества (стр. 2ь9 — 270).
Но это все только упоминаніе, а не попытка рѣшить эти во-

просы во всей полнотѣ. И съэтой точки зрѣнія непояятнымъ

кажется иоложеніе автора, что „Взгляды его (Тургенева),
разсѣянные въ его письмахъ, различныхъ критическихъ за-

мѣткахъ и т. п , именно свидѣтельствуютъ о стройности его

эстетическаго міровоззрѣнія- такъ что никакъ нельзя, какъ

то дѣлаетъ Аксаковъ, винить ихъ въ случайности, въ „между-

дѣльѣ" (стр. 280). При чтеніи работы какъ-разъ и получается,

дъйствительио, такое впечатлѣніе: распорядокъ мнѣній, при-

нятый авторомъ, будто бы, подтверждаетъ мнѣніе Аксакова.
Разсѣянаые по всей обширной работѣ, „выясняемые попутно"
(стр. 3), теоретическіе взгляды Тургенева не даютъ общей
картины и не подчиняютъ себѣ частные случаи отношеній
писателя къ литературѣ.

VI.

Между тѣмъ у Тургенева было, дѣйствительно, какъ за-

являетъ и авторъ работы, —довольно цѣльное міросозерцаніе
писателя-теоретика,— очень можетъ быть, своеобразное, субъ-
ективное, но это все и необходимо выяснить, чтобы при свѣтѣ

этого міросозерцанія разематривать и отношенія его къ отдѣль-

нымъ произведеніямъ и отдѣльнымъ писателямъ. Это міропо-
ниманіе художника неотделимо у Тургенева отъ его соціально-
общественныхъ взглядовъ и сложилось на основѣ тѣхъ взаимо-

отношеній, какія были у него съ представителями русской и

западной общественной и литературной мысли. Въ біографі-
яхъ Тургенева  мы найдемъ   указанія,   какъ   измѣнились   его
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взгляды, когда онъ былъ поставленъ въ особенно близкія от-

ношенія съ Бѣлинскимъ и Станкевичемъ. Рѣзкаго измѣнепія,

правда, здѣсь нѣтъ, если принять во вниманіе его работу
„Объ улучшеніе быта сельскаго населенія въ Россіи". Но его

литературная дѣятельность художника-поэта сильно эволюці-
онируетъ въ сторону общественности. Общественные мотивы

его раннихъ произведеній, ве шедшіе дальше общихъ положе-

ны и мѣстх, пріобрѣтаютъ большую реальность и опредѣлен-

ность въ произведеніяхъ, начиная съ „Записокъ охотника".
Окунувшись въ „Нѣмецкое море", онъ вынырнулъ оттуда за-

падникомъ съ опредѣленной окраской, — западникомъ-пессимис-

томъ, но съ глубокой вѣрой въ силу прогресса наукъ. И онъ

тяготѣетъ къ этому „общечеловѣческому идеалу" всю жнзнь

(см. „Дымъ", гл. ХХУІ, письма къ Герцену). Свой взглядъ онъ

проводитъ въ жизнь настойчиво, безъ . уступокъ, споря съ

Герценомъ до разрыва съ нимъ. Съ этой точки зрѣнія онъ

не можетъ примириться со славянофилами, видя въ нихъ про-

тивниковъ этого прогресса, — и, не вникая въ сущность ихъ

ученія, въ каждомъ противорѣчіи своимъ взглядамъ онъ иа-

ходитъ отзвукъ этого славянофильства. Въ славянофильствѣ
онъ готовъ укорять Л. Н. Толстого, отыскивая намеки на

это ученье въ романахъ „Война и миръ", „Анна Каренина"
(Письма къ Борисову отъ 1870 г., къ Суворину — 1875 г.,

Вревской 1876 г.), сожалѣетъ, что Тютчевъ былъ славяно-

филомъ (Письмо Фету 1873 г.), подозрѣваетъ въ славянофиль-
ствѣ Фета, отзываясь довольно рѣзко въ силу этого о Фетѣ

(Собр. писемъ 372). Рѣзкость его отношеній къ славянофиламъ
отразилась было и въ литературныхъ произведеніяхъ Турге-
нева. Указаніе на это мы находимъ въ письмахъ къ Некра-
сову. Отъ 22 ноября — 4 дек. 1857 года онъ пишетъ Некрасову
о своей повѣсти „Помѣщикъ": „Я согласенъ (помѣстить по-

вѣсть въ журналѣ), но съ непремѣннымъ условіемъ — допустить

строфу о славянофилахъ. —Ради Бога, прими свои мѣры, если

ты не не хочешь огорчить меня сильно". Такая же просьба
и въ письмѣ къ Некрасову отъ 18 янв. 1858 года. (Изъ собр.
А. Ѳ. Кони. Рукопись Пушкинскаго Дома). Вообще славяно-

фильство для Тургенева было синонимомъ пошлости, бездар-
ности: „Гдѣ только примѣшивается славянофильство,- тамъ

этого добра — критическаго пониманія — уже и не спрашивая"
(Къ Полонскому. Отъ 1868 г.), — или   „авторитету   Страхова
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я, виноватъ!, не вѣрю, — и не потому, что онъ меня бранитъ,
а потому, что овъ славянофилъ, а эти господа ...... въэстетикѣ

тупицта" (Ему же отъ 1868 г.), или: „я признаюсь, какъ уви-

дѣлъ  его (Кишинскаго)   на праздникѣ   въ славянофил ьскомъ

костюмѣ, такъ и ахнулъ! Непремѣнно, думаю, дуракъ ...... такъ

и вышло" (Борисову). Число подобвыхъ отзывовъ можно уве-

личить. Можно иллюстрировать ихъ и фактами отношеній
Тургенева къ Хомякову, И. С. Аксакову, Леонтьеву. И
на этой почвѣ можно поставить рядъ вопросовъ для характе-

ристики міропониманія Тургенева. И прежде всего попытаться

выяснить основу этого отношенія къ славянофильству.

VII.

Изъ писемъ къ А. И. Герцену отчасти вырисовывается

эта основа (особенно письмо отъ 8 ноября 1862 года). Стоя
на точкѣ зрѣнія общечеловѣческаго идеала, Тургеневъ не

могъ примириться съ существованіемъ особаго національнаго
идеала. Для него одинъ исходъ — „Служи   европейскимъ иде-

аламъ попрежнему ..... и не дѣлай яввыхъ или  подразумѣвае-

мыхъ йсключрній въ пользу ново долженствующаго притти

Россійскаго Мессіи". Такимъ Мессіей для Герцена, по мнѣ-

нію Тургенева, былъ „россійскій тулупъ", предъ которымъ

„мистически преклоняешься.... и въ немъ ты видишь великую

благодать, и новизну, и оригинальность будущихъ обществен-
ныхъ формъ". Но для Тургенева, реалиста по существу, это

преклоненіе не имѣло ковкретныхъ основаній, оно было мисти-

ческимъ. Реальна была для него лишь интеллигенція запада,

давшая культуру. „Исторія, филологія, статистика, — вамъ все

нипочемъ, нипочемъ вамъ факты, хотя бы, напримѣръ, тотъ

несомнѣнный фактъ, что мы, русскіе, привадлежимъ и по

породѣ къ европейской семьѣ.... и, следовательно, по самымъ

неизмѣннымъ законамъ физіологіи должны итти по той же

дорогѣ". И онъ возмущается рѣчью Достоевскаго оПушкивѣг

его разсужденія о русскоыъ всечеловѣкѣ, о русской всежен-

щинѣ Татьянѣ, — все это „чертики россійской мистики" (Ста-
совъ).

Для Тургенева этотъ Мессія, въ котораго вѣровалъ Гер-
ценъ я славянофилы, совершенно непонятенъ, ибо у него не

было почвы   для этой   вѣры.   Авторъ   „Записокъ   охотника*
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крестьянской среды не зналь, не зналъ онъ русскаго народа.

Въ его „Запискахъ охотника“— не больше вавъ. „старая ма-

нера“ творчества, таже психологическая картина, БаБЪ И ВЪ

„Стукъ...стуЕЪ.... (Письмо къ Брюллевой, отъ 1377 т.)

гдЪ искусство говорить 0 челов%5® и челов®ческомъ. Это

Г произведене „прибавляет одинъ документъ БЪ разработЕ

челов ческой физономи, & въ сущности вся поэзя, начиная

съ эпопеи и кончая водевилемъ, другого предмета не знает®“-
Таковы же и „Записки охотника“, появлеше которых на

свЪть было случайно и въ „сыфеи“ журнальной,—а легенда

о „ганнибалловой клятвЪ“ уже создалась послз. И въ „38-

пискахъ охотника“ Тургеневъ подошель къ человзву съ точки

зрЪн1я Гамлетовъ и Донъ Кихотовъ. Народъ даль лишь ма-

терлалъ для наблюденя, & художниЕъ-наблюдат ль использо-

валт его для своихъ психологическихь картин человф ческой

физ1ономи. Народъ же русекй, кавъ таковой, остался въ

сторон, и этотъ народъ, если уже касальсЯ вопроса о знанйи

Тургеневымъ народа, —народЪ этотъ для него быль и остался

затадкой, ибо наблюдаль он его тольБО СЪ ТОЙ „кочки“, 0

которой писалъ Д. И. Писареву: „Ну акочву я выбраль—по

моему—не такую низкую, каБЪ Вы полагаете. Съ высоты ев-

ропейсвой пивилизалИи можно еще обозр®вать вею Росею“

(отъь 4 1юня и 23 мая 1867 г. Рукопись Пушкиневаго Дома.

Изъ собр. Маркович»). Въ 1850 году онъ пишетъ П. Взардо:
„Росея—это громадная и урачная фигура, неподвижная и

загадочная, какъ сфинксъ Элипа— подождетъ меня она, пожретъ

меня послё. Мн% чудится суровый, остановивпийся вВзгладъ,

устремленный на мена съ угрюмымъ внимаюемъ, вавъ и по-

добаетъ каменнымъ очамъ. Будь покоенъ сфинксъ, вернусь

къ тебф и ты можешь поглотить меня, какъ тебЪ угодно, если

я не разгадаю загадки“. Въ 1862 году въ письм$ въ Герцену

мы находимъ тёже мысли о неразрзшимости этой загадки:

„тавъ давай воздвигать алтарь этому невзломому Богу („рус-

ский тулупъ“), благо о немъ почти ничего неизвзетно—и

опять можно молиться и вЗрить и ждать“. Въ томъ же году

къ Анневкову онъ пишегь:—› Все... кружится предъ глазами...

а тамъ внизу, БавЪ черный фонъ картины, вародз-сфинкет”.
И характерно для Тургенева, —этому „сфинвсу“ онъ посвя-

тилъ одно изъ своихъ „стихотворенй въ прозз“ — ета. До

конца жизни для Тургенева народ былъ сфинсомъ,—СЪ Е&-
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ценными очами. Онъ вернулся къ нему, —но загадка осталась

неразгаданной. Да едвали ояъ и могъ разгадать. Егоотноше-
ніе къ народной русской ноэзіи, —что авторъ сочанеиія вы-

дѣлилъ— и совершенно напрасно съ точки зрѣнія характери-

стики миропониманія Тургенева— въ особое приложеніе (I),—
всего ярче ноказываетъ, что Тургеневъ и не могъ разгадать

этого сфинкса. Для Потугина въ „Дымѣ" „Народное творче-

ство— нелѣпость и чепуха*. А Иотугинъ для Тургенева не

совсѣмъ постороннее лицо (см. стр. 232—235. На стр. 232

у автора работы, несомпѣнно, опаска:... „Потугина, котораго

многіе безъ всякихъ оговорокъ называютъ alter ego Потутна и (?)

Такт. Писареву Тургеневъ пишетъ по поводу его мысли о

сходствѣ Потугина и Аркадія: „У Аркадія нѣтъ никакихъ

убѣжденій— а   Потугинъ   умретъ   закоренѣлымъ   и заклятымъ

западникомъ ....... Быть можетъ мнѣ одному   это лицо дорого,

но я радуюсь tomj, что оно появилось, что егонаповалъ ру-

гаютъ въ самое время этого всеславянскаго опьяненія (см.

выше), которому предаются именно теперь, у насъ. Я радуюсь,

что мнѣ теперь удалось вставить слово: цивилизація — на мо-

емъ знамени (см. Дымъ гл. V)— и пусть въ него швыряютъ

грязью со всѣхъ сгоронъ" (Къ Д. И. Писареву. Изъ Баденъ-
Бадена, отъ 4 іюня— 23 мая 1867 года. Рукопись Пушкин-

скаго Дома. Изъ собр. Марковичъ). Тургеневъ смотритъ на-

родную комедію — и „уморительнѣе этого ничего невозможно

было вообразить" (къ С. Т. Аксакову отъ 1853 г.). Если что

и цѣнилъ онъ, — то только лирическую поэзію, но и здѣсь

для него не имѣла зпаченія поэзія русская. Онъ увле-

кается поэзіей — сербской, мадьярской, финской (Письмо къ

Некрасову). Съ интересомъ онъ ожидаетъ сборника пѣсенъ

въ переводѣ Берга. И объ этомъ сборникѣ пишетъ Некрасо-
ву,— что выборъ сдѣланъ очень дурно, а переводъ большею
частью вялъ и плохъ.... Но мысль хороша и заслуживаетъ

лучшаго исполненія (письмо отъ 22 окт. 1854 г. Изъ собр.
А. Ѳ. Кони. Рукопись Пушкинскаго Дома).

VIII.

Народъ же самъ по себѣ можетъ быть понятнымъ, сфинксъ
будетъ разгаданнымъ,— когда онъ въ своей культурной жиз-

ни поднимется до ступеней Запада. И его сначала необходимо
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довести путемъ просвѣщенія до пониманія культуриыхъ цен-
ностей. Къ этому онъ и стремился въ своей дѣятельности въ

деревнѣ. Это же онъ совѣтуетъ дѣлать Философовой. И лите-

ратура въ данномъ случаѣ можетъ сыграть крупную роль.

Литература и искусство, какъ отраженія народной сущности. —

высшія цѣнности для Россіи, ибо литературная эпоха въ

развитіи каждаго народа —необходимая ступень къ высшей куль-

турной жизни, „У каждаго народа есть своя чисто литератур-

ная эпоха, которая мало по малу предуготовляетъ другія,
болѣе обширныя развитія человѣческаго духа" (рецензія на

перевода Фауста). На такую высоту русскую литературу и

поставилъ Пушкинъ — эта „центральная фигура" русской лите-

ратуры. Но въ чемъ сущность Пушкинской поэзіи? Отвѣтъ

на это,— и очень характерный для міропониманія Тургенева,
—мы находимъ въ его рѣчи о Пушкинѣ. Къ сожалѣнію,

авторъ работы мало использовалъ рѣчь Тургенева, именно,

съ этой точки зрѣнія (см. стр. 47, 48, 50 — 51, 131). Пуш-
кинъ своею дѣятельностью, какъ нельзя лучше, осуществил!

задачи поэта и писателя, поставивъ высоко стягъ русской
поэзіи. Но касаясь тайны Пушкинской поэзіи, Тургеневъ
ббльшее вниманіе удѣляетъ его „воспріимчивоети", а „само-

дѣятельность", ея суть, обусловливалась, по Тургеневу, „пря-

модушной правдой", „отсутствіемъ лжи и фальши", „откро-

венностью и простотой", „честностью ощущеній" и т.д., — т. е

чертами, по существу, общечеловѣческими, — тѣми чертами,

которыя онъ и самъ вездѣ и всюду искалъ и далъ ихъ худо-

жественные образы въ „Запискахъ охотника". И предъ Пуш-
кинымъ Тургеневъ благоговѣлъ. Онъ доходилъ до боготворенія
Пушкина. Эта сторона отношеній Тургенева къ Пушкину хо-

рошо извѣстна, Она ярко выяснена и въ данной работѣ.

„Мое высшее литературное честолюбіе состоитъ въ томъ,

чтобы быть со временемъ признаннымъ за хорошаго его (Пуш-
кина) ученика". На этой основѣ зиждутся и его отношенія
къ литературнымъ дѣятелямъ, и литературнымъ проазведе-

ніямъ. Съ этой основной мѣркой онъ подходилъ къ поэтамъ:

поэтомъ можно быть „только въ единственно истинномъ, въПуш-
кинскомъ смыслѣ" (о стих. Тютчева) Онъ готовъ признать и

поэзію Некрасова, такъ какъ видитъ въ нѣкоторыхъ его сти-

хахъ „Пушкинскую фактуру" (Письмо отъ 52 г. изъ собр.
А. Ѳ. Кони. Рукопись Пушкинскаго Дома). И насколько тотъ
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или иной поэтъ въ своей дѣятельности достигадъ Пушкина^
настолько онъ ставился Тургеневымъ на опредѣленное мѣсто^

я на свою полочку" въ русской литературѣ. И обратно. Вся-
кое неделикатное отношеніе— съ точки зрѣнія Тургенева, —къ

памяти Пушкина являлось вѣской причиной отрицать значе-

ніе и дарованіе того иди другого лица. Таково его отношеніе
къ оцѣниѣ Авсѣенка книги Анненкова о Пушкинѣ (письма
къ Фету и Спасовичу), таково его отношеніе къ Скабичев-
скому (письмо къ Полонскому).

IX.

Въ области критики и разработки теоретическихъ во-

просовъ литературы такую же роль, какъ Пушкинъ въ области,
поэзін, сыгралъ Бѣлинскій. Критика должна воснитывать-

массу, подготовляя почву для будущей дѣятельности, уже не
только литературной. И задачи момента были хорошо учтены
Бѣлинскимъ. Бѣлинскій понялъ, что при обстановкѣ, средш

которой онъ дѣйствовалъ, ему не слѣдовало выходить изъ кру-

га чисто литературной критики (Восноминанія). И къ Бѣлин-

скэму онъ относится съ такимъ же благоговѣліемъ, какъ и

къ Пушкину. Для Тургенева и онъ— „центральная фигура"
русской литературы. Здѣсь развѣ только привмѣшивается и
то, что Бѣлинскій былъ „самымъ главнымъ, нервоначальиымъ

истолковатедемъ Пушкина" (Рѣчь о Пушкинѣ). На отноше-
ніи Тургенева къ отдѣльнымъ произведеніямъ, особенно ран-
няго времени, можно прослѣдить, какъ измѣнялись эти отно-
шенія въ зависимости отъ статей Бѣлияскаго. Раннія увлече-
нія его писателями старой риторической школы исчезаютъ.

Его отзывы о сочиненіяхъ Марлинскаго, Бенедиктова, Загос-
кина ярко характерируютъ это вліяніе. Вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ

онъ переживаетъ періодъ увлеченія „Бѣдными людьми" До-
стоевскаго. Это вліяніе не исключаетъ и иныхъ источниковъ

теоретическихъ взглядовъ Тургенева — Аристотеля, Лессинга,
Тэна,— но всѣ они были въ концѣ концовъ подчинены одному
основному. Бѣлинскій далъ устойчивость взглядамъ Тургенева,
выработаннымъ и подъ другимъ вліяніемъ.

Взглядъ Тургенева на литературу, какъ подготовительную

стадію культурнаго развитія народа, его пониманіе дѣятель-

ности и роли Пушкина и Бѣлинскаго, естественно приводило



— 43 —

его кь тому вниманію, какое онъ удѣлялъ формамъ литера-
турнаго творчества, естественно приводило его къ мысли о
необходимости возвращенія къ Пушкинскому элементу литера-

туры въ противовѣсіе Гоголевскому. И на отеошеніи Турге-
нева къ формамъ литературнаго творчества необходимо было
остановиться подробнѣе, а не только упоминать, какъ дѣлаетъ

это авторъ работы (стр. 147, 179, 280), такъ какъ этой сторонѣ
творчества Тургеневъ, какъ справедливо отмѣчаетъ авторъ,
придавалъ большое значеніе: „идея мнѣ понравилась,— пи-
шетъ. онъ Т. Віардо,— но, вѣдь, все въ выполненіи" (отъ
1868 г.). Съ этой точки зрѣнія не постороннвмъ является и
вопросъ, насколько самъ Тургеневъ въ своемъ творчествѣ былъ
близокъ къ Пушкину, страстно желая признать себя его уче-
пикомъ. Этотъ вопросъ въ работѣ, къ сожалѣнію, остался
мало затронутымъ. Авторъ затронулъ вопросъ о „старой ма-
нерѣ" Тургенева, о его зависимости отъ творчества Гоголя
(стр. 64—68), Лермонтова (стр. 70), но вопросъ о вліяніи
Пушкина остался обойденньшъ. А это могло, въ связи со
взглядомъ Тургенева на форму литературнаго творчества, его
взглядомъ на задачи поэзіи (см. выше гл. VII), дать матеріалъ
для обобщеній отворчествѣ писателя и для провѣрки мыслей,
высказанныхъ въ статьяхъ Гершензона.

X.

По обслѣдованіи вопроса объ отношеніи Тургенева къ

формѣ литературнаго творчества можно подойти и къ вопросу
о принадлежности писателя къ той или другой литературной
школѣ, вопросу о томъ, былъ ли Тургеневъ представителем!,
школы „чистаго искусства". Авторъ работы затрагиваете этотъ
вопросъ въ гл. III (стр. 179) и въ гл. IX (стр. 265-270). Но для
опредѣленія характера физіономіи Тургенева —критика, особен-
но принимая во вниманіе неопредѣленность термина „чистое
искусство" въ работѣ автора (см. выше. гл. ІУ), этотъ вопросъ
не будетъ имѣть существенная значенія. Къ рѣшенію этого
вопроса необходимо подойти не только съ точки зрѣнія отзы-
вовъ писателя о чужихъ произведеніяхъ, но и въ его отноше-
ніи къ общему ввгляду на литературу, искусство и его задачи,
и наосновѣ анализапроизведеній, ибо,—для послѣдняго, — „вся-
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кій талантъ, какъ всякое дерево знаетъ только тѣ плоды, которые

ему нриличествуютъ, однако съ другой стороны я не дѣлаю

себѣ никакихъ иллюзій на счетъ моего таланта —моего дерева

и вижу въ немъ весьма обыкновенную, едва привитую Рос-
сійскую яблоню (письмо кг Д. И. Писареву изъ Баденъ Бадена
отъ 28-го мая 1867 г. Рукопись Пушкинскаго Дома).

Тургеневъ былъ прежде всего писатель-реалистъ, худож-

никъ-наблюдатель. Но наблюдгнія художника должны быть
подчинены внутренней переработкѣ. И „выполненіе" произве-

дения онъ ставитъ на первый планъ (Віардо), но это „выпол-

непіе" будетъ уже результатомъ упорнаго труда надъ наблю-
деніями (Львовой) и итти въ сторону разработки человѣческой

физіономіи" (Брюлловой). „Жизнь, реальность, ея капризы, ея

случайности, ея привычки, ея красоту ...... все это я обожаю.
Я предпочту созерцать торопливый движанія утки, которая

влажной лапкой чешетъ се.ІѢ затылокъ на берегу болота или

длинныя, блестящія капли воды, медленно падающія съ морды

неподвижной коровы, которая только что напилась въ пруду,

куда она вошла поколѣна" (Віардо), т.е. для него дороги тѣ

картины „сплошного быта",— какъ называлъ это Гл. Успенскій
какія далъ онъ впослѣдствіи въ „Стихотвореніяхъ ex прозѣ" —

въ Стих. „Деревня." И задача художника „точно и сильно

воспроизводить истину, реальность жизни" (по поводу „Отцовъ
и дѣтей)." Но это точное и сильное воспроизведете истины

онъ пониыалъ не въ смыслѣ натуралистическомъ. „Поэтъ, по

Тургеневу, долженъ быть психологомъ, по тайнымъ: онъ дол-

женъ знать и чувствовать корни явленій, но представлять

только самыя явленія въ ихъ расцвѣтѣ или увяданіи" (Леон-
тьеву, 1860 г.), т. е.—другими словами, -онъ былъ реалистъ въ

нстинномъ смыслѣ этого слова, иневъ обыденномъ его значе-

ніи. И съ этой точки зрѣнія онъ будетъ возставать противъ

детальнаго психологическаго анализа въ хуюжественныхъ

произведеніяхъ, пр'отивъ той „ложной манеры, "которую оісъ

отмѣчаетъ — и совершенно справедливо—въ пьесахъ Остров-
скаго: „она состоитъ въ подробномъ до крайности и утомитель-

номъ воспроизведеніи всѣхъ частностей и мелочей каждаго

отдѣльнаго характера, въ какомъ то ложно-тонкомъ психологи-

ческомъ анализѣ" (Бѣдная певѣста— Островскаго). Это ему не

понравится и въ произведеніяхъ Л. Н. Толстого и онъ отмѣ-

тстлъ, „какъ утомительно работаетъ предъ читателемъ одна па-
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мать мелкаго, случайна™, ненужнаго"— или отмѣтитъ „мелкоту
и какую то изысканностъ отдѣльоыхъ штриховъ—и притомъ
эти вѣчныя повторенія той же внутренней вознн" (Алненковъ.
Лит. воен.). И это у писателя, котораго онъ самъ считалъ
гордостью русской литературы. Туже черту онъ отмѣтитъ,

но уже какъ характерную, въ творчествѣ Гончарова, который
„щебелитъ и за щеку кладетъ, и опять выкидываетъ и опять

жуетъ на удивленіе всей Европы" (Полонскому 1869 г.). Онъ
будстъ говорить и о „прѣломъ самоковыраніи" (Фету. 1866 г. ) г

о „психологическомъ ковыряніи" (Салтыкову 1878 г.) Достоев-
скаго, что производитъ, по мнѣнію Тургенева, тоже, что и „про-
должительная колика—въ холерное время помилуй Богъ!" (Бори-
сову. 1866 г.). И по своему онъ совершенно правъ, ибо отсут-
ствіе этихъ мелочей давало писателю ту „внутренную свободу",
которую онъ такъ цѣнилъ въ пр<\дставителяхъ литературы,

которой онъ требовалъ (По поводу „Отцовъ идѣтей") и кото-
рой искалъ— иногда успѣшно — въ произведеніяхъ Л. Н.Тол-
стого, особенно въ бытовыхъ ихъ частяхъ.

Но опять повторяю, что этотъ вопросъ собственно выхо-
дитъ запредѣлы темы въ тѣхъ рамкахъ, какія ей поставилъ
авторъ (см. выше. гл. V), и рѣшать его лишь на основѣсопо-

ставленія фактовъ критическихъ отзывовъ Тургенева (стр. 280)
было бы слишкомъ узко и недостаточно. Цѣнность критическихъ
замѣчаиій Тургенева лежитъ не только въ констатированіи
извѣстныхъ фактовъ, но въ томъ широкомъ иониманіи законовъ
творчества, что выясняется изъ его общаго міропониманія и что
отразилось и на его взглядахъ на языкъ въ извѣстномъ сти-

хотвореніи его „Руссвій языкъ".
Такой же тереотичесвій характеръ при этой постановвѣ,

какую мы находимъ у автора, будетъ носить и вопросъ о-
субъективности или объективности критики Тургенева. И этотъ
вопросъ сведется лишь въ область пониманія самихъ терми-
повъ, къ чему, послѣ ряда попытовъ рѣшать его, приходитъ,

кажется, и самъ авторъ (стр. 280).

XI.

Интереснѣе для темы другой вопросъ— вопросъ о влія-
ніи личныхъ отношеній Тургенева въ писателямъ на отзывы
о ихъ дѣятельности и ихъ произведеніяхъ.   Но авторъ, какъ
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онъ • говорить, не ставилъ себѣ прямой задачи дать отвѣтъ на

этотъ   вопросъ.   я Намъ, —говоритъ онъ,— только   важно было
установить, вліяли ли личныя отвошенія на степень благосклон-
ности   Тургеневсыой   оцѣнки"   (Предисловіе.   Стр.   3).    Для
этого  авторъ   взялъ наиболѣе  яркій фактъ,   затронутый уже

въ біографіяхъ Тургенеиа, — исторію личныхъ отношеній Тур-
генева къ Л. Н. Толстому, — „а въ прочихъ случаяхъ ограни-

чивались сопоставленіемъ времени отзывовъ съ тѣми или иными

событіями личнаго знакомства   писателей   и приводили лишь

необходимые факты   для уясненія  сущности   ихъ отношеній"
(стр. 3 — 4).   Но, не смотря   на эту оговорку, авторъ весьма

часто возвращается въ своей работѣ   къ этому вопросу.   Ему
посвящены не только страницы отношеній   въ Л. Н. Толсто-
му (стр. 74— 96),   но и къ другимъ   писателямъ   (къ Гонча-
рову — стр. 123, Достоевскому — стр. 125,   Григоровичу — 139,
Фету— стр. 151, Некрасову — стр. 162—172, Герцену —стр. 239
и др.). И естественно, ибо для оцѣнки отзывовъ о нисателяхъ

и произведеніяхъ это не пустой вопрі съ:   на этой почвѣ вы-

ясняются отдѣльныя стороны отношенія пасателя  къ литера-

турѣ, опредѣляется ихъ цѣнность. Авторъ рѣшаетъ этотъ во-

просъ въ главѣ о Толстомъ въ положительномъ для Тургенева
смыслѣ   (стр. 116)   и даже   въ категорической   формѣ, — что

личныя— одно время непріязненныя — отношенія абсолютно не

вліяли   на оцѣнку   И.   С. творчества   Л   Н.  Толстого".   Въ
дальнѣйшемъ авторъ уже   не провѣряетъ фактами своего вы-

вода, принимая его, какъ нѣчто данное. (См. стр. 125) (Досто-
евсвій), 155,   158   (Полонскій), - 123   (Гончаровъ),   167, 170
(Некрасовъ), 235 (Герценъ) и др.). Но факты не всегда укла-

дываются въ эти, поставленныя авторомъ, абсолютныя рамки.

Даже   взять отношенія  къ  тому   писателю,   которыя   авторъ

взялъ, какъ типичныя, — къ   Л. Н. Толстому.   Въ отзывахъ  о

произведеніяхъ Л. Н. Толстого въ письмахъ 1852» 1853 г.г.

мы находимъ похвалу „Дѣтству". „Я его (Толстого) привѣт-

ствую, кланяюсь и рукоплещу ему" (Некрасову. 1852 г. Изъ
собр. А. Ѳ. Кони, Рук. Пушкиескаго Дома), а въ 1866 году

(ссора   со Л. Н. Толстымъ относится   въ 1861 году) Аннен-
кову онъ пишетъ о томъ же произведены: „Дѣтство — просто

плохо, скучно, мелкотравчато, натявуто и устарѣло до вевѣро-

ятности". Въ 1865 г. онъ отзывается   и о романѣ „Война и

миръ",   „должевъ признаться, что романъ этотъ мнѣ кажется
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положительно плохъ" (Борисову). Въ его отношеніяхъ къ
дрѵпшъ писателямъ мы находимъ тѣже параллели. Шслѣ

1867 года мы находимъ особенно рѣзкіе, ничѣмъ несмягчен-
ные отзыны о Достоевскомъ (Салтыкову— о „Подростки"). Я уже
указывалъ на отношеніе къ рѣчи Достоевскаго о Пушкинѣ
(См гл ѴІТ). Отзывы оНекрасовѣ болѣе рѣзвими становятся
послѣ размолвки. До этого же высказывался Тургеневъ сочув-
ственно о Некрасовѣ даже печатно (о стих. Тютчева), но
посіѣ 1861 года отношеніе рѣзко мѣняется, даже до того,
что въ 1868 году ояъ пишетъ Полонскому о стих. Некра-
сова: ^Поэзія и не ночевала тутъ-и я бросилъ въуголъ это
жеваное папье-маше съ поливкой изъ острой водки . dro
нѣкоторые примѣры рѣзкихъ перемѣнъ.

Есть факты другого порядка: отзывы о Писемскомъ изъ
яа участія поелѣдняго въ „Гражданине* (см. стр. 137)   отзывъ
о Ведьтманъ изъ-за ея статьи о Гоголѣ (стр. 133) и др. Здѣсь уже
основа   нѣсколько иная,   но сущность  отношений,   гдѣ замѣ-
шиваются постороннія литературѣ побуждена, остается таже.

Есть въ отрывкахъ о писателахъ и противорѣчія— въ пись-
махъ къ ними и въ письмам   къ другимъ  людямъ.   Такъ о
Полонсвоиъ-въ письмѣ къ нему Тургепевъ пишетъ: „Въ одномъ
тебѣ въ наше время горитъ огоаекъ священной поэзш. Ип гр.
А   Толстого, ни Майкова я не считаю. Фетъ выдохся до послѣ-
дней   степени"   (1868 г.)   А въ тѣхъ же годахъ (60-хъ)   въ
письмѣ къ II. Віардо заявляетъ,   что Полонскій— „третія въ
тріадѣ нашихъ совремевныхъ поэтовъ;   остальные два— Май-
ков* и Фетъ". Съ приведеннымъ отзывомъ о Маиковѣ можно
сопоставить его письма къ Майкову. Тургепевъпишетъ: „Огонь...
до сихъ поръ   горитъ   и будетъ вѣчю   горѣть   въ васъ (см.
отзывъ о поэзіи Полонскаго)— пока онъ не потухнетъ, красота
и поэзія будетъ съ Вами" (1862 г.).

ХН.

Приведенные факты не укладываются въ тѣ узкія абсолют-
ныя рамки, кавія опредѣлилъ авторъ въ своей работѣ для
характеристики отношеній Тургенева къ писателямъ. Авторъ,
правда, признаетъ это, когда предполагаем вліяніе личныхъ
отношеній Тургенева  кь Гончарову  для объясним отзывовъ
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Тургенева, соглашаясь какъ-бы съ г-жей Нелидовой о существо -

ваніи симпатій и аатипатій у Тургенева (стр. 123). Тотъ же

принцшгь личныхъ отвошеній авторъ выдвигаетъ и для объ-
ясненія отзывокъ о Д. В. Григоровиче, но здѣсь уже сильнѣе,—

указывая, что нелестные отзывы „можетъ быть объясняются
чувствомъ ревности" (?) (стр. 139). Противорѣчія въ отзывахъ

о Майковѣ авторъ объясняет'!. „ деликатностью" Тургенева до

отношенію къ Майкову (стр. 154), т. е., въ сущности, тѣми же

личными мотивами. Причципъ личныхъ отношеній выступаетъ

на сцену и для объясненій нѣкоторыхъ отзывовъ о Некрасовѣ

(стр. 168)— и т. д. Подобными соображеніями авторъ въ суще-

ствѣ подрываетъ свое же абсолютное положеніе о вліяніи
личныхъ отношеній Тургенева на его отзывы о писателяхь

(стр. _116).
А между тѣмъ эти противорѣчія сгладились бы, если бы

авторъ и объективнее отнесся къ Тургеневу, частью отнеся

эти нелестные отзывы къ вполнѣ естественному раздраженію
подъ вліяніемъ минуты. А подобныя минуты, яесомнѣнно, бы-
вали, о чемъ говоритъ двукратная просьба Тургенева къ Некра-
сову, чтобы послѣдііій изъ повѣсти „Помѣщикъ" выбросилъ
фразу о славянофилахъ. Съ другой стороны, критическая оцен-
ка источниковъ сочиненія привела бы къ мысли выдѣлить изъ

писемъ въ особую группу то, что писалось по нагтроенію,
когда еще авторъ писемъ не достигъ, или не слѣдовалъ сво-

ему   правилу,   высказанному  въ   письмѣ   къ Л, Н. Толстому
(1872 г.):  „я могу ..... не соглашаться, но прежде всего я по-

стараюсъ понять ...... ,  встать  вполнѣ на его (автора)   мѣсто.
Это будетъ для меня поучительнее и интереснѣе, чѣмъ приме-
ривать его на свой аршинъ, или отысткивать, въ чемъ состоитъ

его разногласіе со мной..'..., Сердиться же совсѣмъ немыслимо......

Долгая жизнь научаетъ ...... сомнѣваться въ самомъ себѣ, т. е.

вѣрить въ чужое и даже нуждаться въ немъ". И действительно,
перебродившія пепріятности уже не оказывали вліянія на

отзывы Тургенева. Иллюстраціей этого служатъ отношенія
къ Л. Н. Толстому.

Съ другой стороны, —необходимо было учесть и соціаль-
ные и литературные взгляды Тургенева, отраженіе ихъ на

отношеніи къ литературѣ (см. выше. гл. VI, VIII, IX); что,

несомнѣнно, находило отзвукъ съ его отзывахъ. И это дало

бы матеріалъ   для критической оценки   самыхъ источниковъ.
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При видѣ этихъ общихъ вопросовъ не было бы той разроз-
ненности въ оцѣнкѣ Тургеневым! произведеній, что замѣчается

въ работѣ,— а всѣ отдельные факты подчинились бы общей
системѣ, стали бы иллюстраціей того цѣльнаго міросозерца-
нія, о котором! говорить авторъ, характеризуя критическіе
отзывы Туріенева. Вмѣстѣ съ тѣиъ это привело бы автора

къ сознанію ненужности полемики съ Евгеніевымъ объ отно-

шевіях! Тургенева къ Некрасову (стр. 171—172), а тѣмъ

болѣе полемичѳскихъ замѣчаній по поводу трудовъ А. Н. Пы-
пина о Некрасовѣ (стр. 162), оБѣлинскомъ (стр. 218—221),
ибо въ данномъ случаѣ А. Н. Пыпинъ не погрѣшалъ про-

тивъ правды и вовсе не желалъ унижать Тургенева, не поле-

мировалъ съ нимъ, а лишь внесъ строго объективныя, осно-

ванныя на матеріалахъ поправки. Понятнѣе были бы также
При обзорѣ отзывовъ о писателяхъ и произведеніяхъ ссылки

па взгляды Тургенева на искусство, каковыя дѣлаетъ авторъ,

не сказавъ ничего объ этихъ взглядах! (см. напр., стр. 124,
136).

XIII.

Я не имѣлъ въ виду затронуть всѣ вопросы, связанные

съ художественнымъ міропониманіемъ Тургенева и съ его

взглядами на литературу и ея представителей. Я лишь хотѣлъ

намѣтить пути и подчеркнуть необходимость бо.іѣе широкой
постановки общихъ вопросовъ для оцѣнки критической дѣя-

тельности Тургенева, а не ограничиваться лишь экскурсами

въ ихъ область, удѣляя имъ сравнительно небольшое мѣсто и

притомъ разбрасывая ихъ по разным! главам! очень обшир-
ной работы. И конечно, все равно— явились ли бы они вводной
частью работы, или ея суммированіем!. Это вопрос! второ-

степенный.
Теперь   я  'остановлюсь   на   нѣвоторыхъ   частностяхъ

работы.
Для разработки темы авторъ собралъ громадный факти-

чески матеріалъ, систематизировалъ его. Но обладая такимъ

матеріаломъ для освѣщенія темы, автор! не всегда въ своих!

выводахъ, заключеніях! захватывает! весь объемъ матеріала.
Его выводы, напр. о взглядах! Тургенева на произведенія
Л. Н. Толстого, ограничиваются почти исключительно одним!

4
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произведеніемъ — „Война и миръ" (стр. 115), будто цѣлыо
работы были задачи очень узкія. Съ точки зрѣнія художе-

ственна™ міропониманія Тургенева эти выводы могли бы быть
шире и касаться вопросовъ творчества Толстого; матеріалъ
для такихъ выводовъ есть. Маогіе затронутые вопросы оста-

лись и совершенно невыяснены въ выводахъ. Невыяснена,
наар. степень субъективности взглядовъ Тургенева на Тол-
стого, такъ что задача, поставленная самимъ авторомъ въ

началѣ главы подъ пунктомъ 4 (стр. 74) осталась въ ре-

зультативной части неясной. Незатронутъ совершенно во-

просъ, поднятый Тургеневыми, о вліяніи славянофильства
на Л. Н. Толстого (стр. 116), что, впрочемъ, можно сказать

и относительно другихъ писателей, которыхъ Тургеневъ випилъ

въславянофильствѣ. Такое же впечатлѣніе незаконченности выво-

довъ остается и при чтеніи главы о Достоевскомъ, гдѣ въ вы-

водахъ авторъ затронулъ лишь одну сторону творчества писа-

теля (131 — 132). Совершенно уже никакого вывода, никакой
сводки нѣтъ по приведеніи обильнаго матеріала объ отно-

шеніи Тургенева къ современнымъ ему романистамъ (гл. II
стр. 132—146).

Есть выводы и не совсѣмъ удачные. Напр., глава III
(стр. 146 — 179). Эта глава касается взглядовъ Тургенева аа

представителей поззіи „часгаго искусства" (отд. I, стр. 146 —

162), поэзіи гражданской (отд. П., стр.192 — 173) и поэтовъ —

„нашихъ (?) современкиковъ" (отд. III, стр. 173 — 177). Вы-
водъ же не совсѣмъ соотвѣтетвуетъ приводимымъ фактамъ
(стр. 177 — 177): изъ простого перечисленія отзывовъ дѣ-

лается выводъ, что Тургеневъ былъ знатокомъ сложной
стихотворной техники, хотя объ этой сторонѣ произведеній
указанныхъ авторовь Тургеневымъ сказано очень мало.

Далѣе уже рѣшается вонросъ объ отношеніи формы и со-

держанія. Эготъ выводъ больше касается отдѣла III данной

главы. А выводомъ для перваго и второго отдѣловъ являются

разсужденія отерминахъ „иоэзіи чистаго искусства" и граждан

ской, о принадлежности Тургенева къ шволѣ „чистаго искус-

ства" (стр. 179), что, въ сущности, болѣе подходить къ главѣ

о тереотическихъ взглядахъ Тургенева (гл. IX).
Отмѣчу выводы сшшкомъ гадательные, не имѣющіе основа-

щи въ матері иѣ. На стр. 96 читаемъ: в Случись это ( — Л. Н. Тол-
стой оцѣнилъ бы Тургенева при жизни послѣдняго) еще при жиз-
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ей Ив. Сергѣевича ........ какія возможности открылись для творче-

ства и міровоззрѣнія обоихъ титааовъ литературы при ихъ по-

стоявномъ взаимообщеніи". Или: „но, думается намъ, будь стихо-

творенія второй группы (поэзіи гражданской) болѣе совершен-

ны, онъ (Тургеневъ) не замедлилъ бы и о нихъ отозваться съ

похвалами" (стр. 179). Если въ первыхъ указанныхъ много

случаяхъ можно сдѣлать автору упрекъ въ слишвомъ большой
осторожности и скупости при выводахъ, то въ послѣднемъ

остается пожелать не дѣлатъ выводовъ ни на чемъ не основан-

ныхъ, кромѣ шаткихъ, гадательныхъ предположеній.
Отмѣчу еще болѣе частные случаи.

Отношеаія Тургенева къ Фету представлены не во всей
полнотѣ. Авторъ почему то взялъ эти отношенія съ того

періода, окоторомъ Тургеневъ писалъ, что Фетъ уже выдохся.

Между тѣмъ у нихъ были отношенія не на этой только почвѣ

{см. Гутьяръ). Тургеневъ очень внимательно относился къ

дѣятельности Фета. Въ Пушвинскомъ Домѣ хранится корректур-

ный листъ двухъ стихотвореній Фета: I) „О, долго буду я, въ

молчаньи ночи тайной"... 2) „Когда мои мечты за гранью

прошлыхъ дѣтъ".... Корректуру нравилъ и дѣлалъ исправленія
Тургеневъ. Его же рукою сдѣлана надпись: „Прислать 2-ю
корректуру и продолженіе. Ив. Тургеневъ" (Изъ собр. Дру-
жинина).

Говоря со словъ Истомина „о старой мааерѣ" Тургенева,
авторъ отмѣчаетъ нѣкоторые пріемы у Тургенева, напоминаю-

щее пріемы Гоголя,— -напр, — „внѣшнія примѣты, какъ символъ

пошлости — высовіе галстуки" (стр. 66— 67). черезъ нѣсколько

страницъ этотъ пріемъ Тургенева ставится въ связь съ пріе-
момъ Лермонтова (стр. 70).

Вызываетъ аедоумѣніе слѣдующее мѣсто работы объ отно-

шеніи Тургенева къ Писемскому: „Онъ (Тургеневъ) осуждалъ

его (Писемскаго) публицистическую дѣятельность въ Библіотекѣ

для чтенія, гдѣ Писемскій выступалъ подъ псевдонимомъ Ни-
киты Безрылова, но, правда, онъ не зналъ, что Никита Безры-
ловъ и авторъ „Взбаломученнаго моря" одно и тоже лицо"
(стр. 136 — 137). Какимъ образомъ Тургеневъ могъ осуждать

Писемскаго за дѣятельность, которой онъ не зналъ?— Здѣсь,
вѣроятно, авторъ просто неумѣло выразилъ мысль.

Неясны мотивы, почему авторъ работы называетъ Гоголя
„геніальнымъ   неудачиикомъ"   (?)   (стр.   56).   Обращу   еще

4*
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вниманіе автора на то, что Гоголь уиеръ 21-го февраля 1852 го-

да, а не 15-го февраля, какъ думаетъ авторъ работы (стр. 57).
Наконецъ — второе приложеніе къ своей работѣ — „Тур-

геневъ и писатели Украины — авторъ могъ и совершенпо не

номѣщать — не только въ силу того, что отчасти выходить

за предѣлы теыы, но и въ виду того, что здѣсь авторъ не

далъ ни новыхъ матеріаловъ, ни новаго освѣщенія фактовъ
сравнительно съ тѣмъ, что есть уже въ литературѣ вт статьѣ

Никольскаго на ту же тему.

XIV.

Этимъ я ограничусь, не касаясь болѣе мелкихъ сторонъ ра-

боты. Я каснулся лишь общихъ вопросовъ, затронутыхъ авто-

ромъ работъ подъ дивизомъ: „Литературное дѣло— все-таки

самое лучшее дѣло", но цѣнность этой работы не въ рѣшевіи

общихъ вопросовъ, а въ томъ фактическомъ матеріалѣ, какой
авторъ собралъ для характеристики отношеній Тургенева къ

русской литературѣ и ея представителями

Въ поелѣднее время — послѣ долгаго затишья— интересъ

къ Тургеневу ширится и растетъ. Положенное въ 1907 году

Гутьяромъ начало разработки Тургеневскихъ вопросовъ при-

вело къ детальному ихъ изученію и обслѣдованію. И Турге-
невъ въ научной разработке занялъ подобающее ему мѣсто*

Началось изученіе вопросовъ біографіи и библіографіи. Намѣ-
чены пути и для рѣшенія вопросовъ творчества. Оживился
интересъ къ Тургеневу и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Читаются курсы по Тургеневу, открываются кружки его имени.

Отраженіемъ этого интереса въ литературѣ явлаются труды

и статьи о Тургеневѣ. И въ этой литературѣ изученіе переписки

писателя должно занять не послѣднее мѣсто, ибо этотъ мате-

ріалъ до сихъ поръ мало использованъ. Нѣтъ даже подготови-

тельной работы — собранія матеріаловъ. Переписка Тургенева,
какъ и его сочиненія, еще ждетъ полнаго собранія. И автору

пришлось положить много труда для чисто — подготовительной
работы при выполненіи сочиненія, И эту работу онъ выполнилъ.

Не ограничиваясь библіографическнмъ собираніямъ мате-

ріала, онъ извлекъ изъ него наиболѣе существенное и важное

для характеристики отношеній Тургенева къ русской литера-

турѣ и ея представителямъ. Такая работа появляется еще впер-
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ъые. Вопросъ, правда, затрагивался, но лишь частично и пре-

имущественно касался крупныхъ величинъ литературы и рѣшал-

«я не на основѣ всего богатства оставленная въ переписка

писателемъ. Авторъ впервые поставилъ вопросъ и далъ мате-

ріалъ для его рѣшенія во всей широтѣ, во всемъ его объемѣ.

Центръ цѣнности этой работы —въ ея фактическом мате-

ріалѣ. Но авторъ не только собралъ этотъ матеріалъ, а и

систематизировалъ его, распредѣлилъ по группамъ, что дало

ему возможность достигнуть и нѣкоторыхъ результотовъ обща-
го характера, — если не разрѣшить вопросы, то по крайней
мѣрѣ дать прочный фундамента, на основѣ котораго можетъ

бытъ выстроено громадное зданіе Тургеневскаго творчества.

Какъ первая работа съ такимъ обильнымъ фактическимъ
матеріаломъ по вопросу объ отношеніи Тургенева къ вопросамъ

литературы и ея представителямъ — работа автора не безъ про-

маховъ. Есть въ ней недочеты, особенно въ области общихъ
вопросовъ Тургеневскаго творчества. Но эти недочеты въ та-

кой работѣ вполнѣ возможны и легко устранимы при перера-

ботке сочинеія, что не потребуетъ отъ автора болыпихъ уси-

лій. Онъ знакомъ и съ литературой вопроса, и съ фактическимъ
матеріаломъ. И хочется думать, что авторъ работы не оста-

витъ ее подъ спудомъ, а послѣ соотвѣтствующихъ исправленій
напечатаетъ ее и она, несомнѣнно, будетъ вкладомъ въ науч-

ную литературу о Тургеневѣ и облегчйтъ дальнѣйшую разра-

ботку Тургевевскихъ вопросовъ.

И принимая во вниманГе научную цѣнностъ фактиче-
ская матеріала этой работы, представлен наго въ системати-

зированноиъ видѣ. фактическое обслѣдованіе мало затронутаго

въ научной разработке вопроса, зааченіе данной работы въ дѣлѣ

изучеиія Тургеневскихъ вопросовъ, нахожу возможнымъ ходатай-
ствовать предъ Историко — филологическимъ факультетомъ о

присужденіи автору работы на тему: „Взглядъ И. С. Турге-
нева на русскую литературу и ея представителей по письмамъ,

воспоминаніямъ и литературнымъ произведеніямъ, подъ деви-

80мъ:„ Литературное дѣло -все-таки самое лучшее дѣло" — ішс-

шей поощрительной награды— золотой медали.
Авторъ этого сочвненія студентъ 4 курса славяво-рус-

скаго отдѣленія Историко-филологическаго факультета Борисъ
Наколаевичъ Скворцовъ награжденъ золотой медалью
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5) Отзывъ приватъ-доцента Л. К. Илъинскаго о сочиненіи на

тему:   „Взілядъ  И. С. Тургенева   на русскую   литературу

и ея представителей по его писъмамъ, литературнымь воспо-

минаніямъ и произведеніямъ" подъ девизомъ:

„Поймутъ ......, что могила

Не все безвозвратно берѳтъ,

Что въ словѣ замкнутая сила

Еще и за гробомъ живетъ".

(А. Н. Пододипскій. „Бывтнмъ Тургеневскимъ крѣ-

постнымъ". Рус. Старина, 1884 г. кн. Y, стр. 406г

I.

Работа подъ девизомъ: „Поймутъ ...... " и т. д. представляетъ

изъ себя 13 тетрадей — ІП + 139 страницъ формата боль-
шого почтоваго листа. Переписка на пишущей машинѣ. По-
слѣднее отразилось на внѣшней сторонѣ работы. Въ ней мыг

даже послѣ исправленій автора, находимъ:

a)  Рядъ опечатокъ. См., напр., стр. 11, 14, 16, 51, 54,
84, 89, 105. Большинство ихъ, правда, не имѣетъ существен-

наго значенія, но есть нѣкоторыя, отражающіяся на смыслѣ.

Укажу, напр., на слѣдующую фразу: „Потомъ большой обѣдъ
подъ предсѣдательствомъ Грота для литераторовъ, депутатовъ

отъ университета и пр. и отдѣльными краткими спичами"
(стр. 28. Сравни. Письма Тургенева, стр. 358).

b)  Есть — вѣроятно, тоже въ результатѣ переписки — рядъ

промаховъ въ постановка энаковъ припинанія. Напр., стр. II, 9,
14, 15, 35, 55, 87, 90, 96, 102, 111, 126, 131.

c)   Встрѣчаются и орѳографическія ошибки, особенно при

переносѣ словъ. См. напр., стр. 1, 17, 31, 35, 48, 53, 66,
73, 102, 106, ПО, 116.

Но если указанный категоріи промаховъ являются, какъ

можно предположить, простыми недосмотрами при перепискѣ

работы, то уже сдѣдующая категория всецѣдо лежитъ на отвѣт-

ственности автора работы. Я разумѣю промахи въ области
стиля. Укажу для примѣра: „потому что, ограничиваясь только

такими требованіями по отношенію вообще къ литературнымъ

произведеніямъ, то много, много произведеній мы должны бы
были....... " (стр. 11); „Далеко не каждому....... извѣстны тѣ пере-
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живанія, которая переносятъ поэты.," (стр. 12); „Тургеневъ
сравнительно долго жилъ послѣ смерти Пушкина ,являясь. такъ

сказать, его потомкомъ" (стр. 22); „Вспоминая, что Тургеневъ
писалъ..... и сопоставляя это..... предо мной возникаетъ вопросъ"
(стр. 96); „Заканчивая эту часть работы, я не могу не замѣ-

тить, что мнѣ можно указать, что я въ ней, при ея заго-

ловкѣ"... (стр 99); „Этимъ мы заканчиваема характеристику

Тургенева одного изъ главныхъ качествъ Бѣлинскаго, какъ

критика" (стр. 118):
Сюда же я отнесу и слѣдующее мѣсто реботы: Тургеневъ

„изъ с. Спасскаго пишетъ Анненкову: „въ этой деревнѣ (дерев-
нѣ Фета) совершилось непріятное событіе" (стр. 82). Изъ
фразы можно думать, что с. Спасское было деревней Фета.
Только уже на слѣдующей страницѣ, выяснивъ, время писанія
письма, время пребыванія въ деревнѣ Фета и названіе этой
деревни— авторъ разсѣетъ  это.

Подобныхъ промаховъ тѣмъ болѣе должно было бы избѣ-
гать, что и самая работа имѣетъ своей темой Тургенева,
такъ бережно относившагося къ русскому языку.

II.

Къ внѣшней сторонѣ работы, ея недостаткомъ я отношу

и еще одну черту — это частныя отступленія личнаго характера.

Ихъ обиліе въ работѣ прямо поражаетъ. Сюда я причисляю

такія, напр., вставки: „недостатокъ времени и неполнота имѣю-

щагося подъ руками матеріала принуждаютъ меня только на

изложенномъ остановиться при рѣшеніи вопроса, вытекающаго

изъ первой части темы моей работы. Но не скажу, что бы
(чтобы?) мы совсѣмъ оставили этотъ вопросъ"... (стр. 18) Или:
„Я не стану давать resume всего сказаннаго, такъ какъ мнѣ

кажется, что самый ходъ изложенія снимаетъ съ меня эту

обязанность, освобождаетъ меня отъ этой задачи" (стр. 78);
отмѣчу также довольно частыя заявленія автора въ родѣ: „Выше
язамѣтилъ, что буду говорить ..... первое я уже исполнилъ. Остает-
ся второе, къ чему я теперь и намѣреваюсь приступить" (стр. 36);
Или: „н не могу удержаться отъ небольшого отступленія, что-

бы замѣтить следующее" (стр. 38.).
Подобоаго рода замѣчанія pro doma sua иногда, конечно,

неизбѣжны, ихъ можно довести до minimum'a, по можно сгрупи-
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ровать или въ предисловіи, или въ послѣсловій, но не повто-

рять часто, какъ мы находимъ въ данной работѣ (см. напр.,

стр:1, къ стр. 5, стр. 16, 18, 19, 21, 22, 36,38,72,78,79,
90, 99, 100, 101, 102, 48, 124, 126— и др). Такое о'шліе
очень вредитъ внѣшнему впечатлѣнію отъ работы, излишне

дробитъ мысль и создаетъ картину какой-то разбросанности
мысли. Не говоря уже о томъ, что можетъ возникнуть мысль

и о бѣдности словаря автора.

III.

Въ началѣ работы авторъ говорить объ источникахъ своего

сочиненія (стр. 1 — 3). Ставя себѣ задачею дать фактическій
обзоръ матеріала темы (стр. 1—2), авторъ лишь расаредѣляетъ

свои источники по категоріямъ, даетъ о нихъ общія мысли

безъ библіографическихъ указаній. Здѣсь же находимъ и нѣ-

сколько мыслей о пособіяхъ, —изслѣдованіяхъ Тургеневскихъ
вопросовъ. Но къ нимъ авторъ относится строго, характе-

ризуя ихъ какъ ненужныя для разработки темы, ибо „моно-

графіи могутъ служить только дополненіемъ къ учебникамъ о

Тургеневѣ (?), но никакъ не пособіемъ для данной работы"
(стр. 2). Такая строгая критика имѣетъ, кажется, осаованіе въ

томъ, что въ этихъ монографіяхъ авторъ не нашелъ факти-
ческая) для своей работы матеріала,— а съ другой стороны —

такое отрицательное отношеніе къ изслѣдованіямъ о Тургеневѣ

сложилось, очевидно, на основѣ впечатлѣнія отъ книги проф.
Ив. Иванова, ибо ей одной, почеиу-то, авторъ посвящаетъ нѣ-

сколько критическихъ замѣчаній (стр.2 — 3). Чѣмъ объясняет-
ся такое исключительное вниманіе къ книгѣ, о которой въ

лучшемъ смыслѣ не слѣдуетъ даже упоминать, а можно ограни-

читься лишь риторической фигурой умолчанія, — объясяенія этого

факта въ работѣ не найдено.
Но изъ этихъ общихъ замѣчаній автора мы можемъ устано-

вить только порядокъ, какого онъ будетъ придерживаться при

пользованіи источниками: — 1) письма, 2) воспоминанія, 3) про-

изведенія —т. е. въ этоаъ отношеніи авторъ отъ порядка темы

не отступаетъ.

Несколько болѣе свѣдѣній по библіографіи работы мы

находимъ въ концѣ сочиаенія (стр. 136— 139), гдѣ данъ пере-

чень использованаыхъ   книгь.   Но перечень — и  небольшой, и
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очень краткій. Такъ, авторъ ограничивается указаніями назва-

нія журнала, года, книги   и страницы,   но не указываете ни
автора, ни названія статьи.   Провѣрка такого указателя и по
такому   указателю   почти   невозможна. Нѣкоторыя  ссылки въ

текстѣ сочиненія раскрываютъ эти загадочный указанія, но не
во всемъ объемѣ. Такою же краткостью отличаются и указавія
источниковъ и пособій въ отдѣльныхъ изданіяхъ. Даже собствен-
но указателя   для главнаго  источника,— нисемъ Тургенева, —

можно сказать,—нѣтъ. 2—3 отдѣльныхъ изданія ихъ не есть еще
указатель при массѣ   разбросанныхъ   писемъ  въ журналахъ.

Что касается пособія, то изъ всей обильной Тургеневской лите-
ратуры   авторъ   указываете   15-16   названій.   Но здѣсь  мы

находимъ а такія книги, какъ Тэнъ—Исторія англійской лите-
ратуры, Боборыкинъ— Романъ XIX в. Выбора существенна™ и
важнаго, какъможно было бы ожидать отъ такого указателя, нѣтъ.

Нѣкоторыми пособіями авторъ пользовался въ старыхъ изданіяхъ,
напр., книгой проф. Овсянико Куликовскаго. А одно изъ ука-
гагіій даже говоритъ и о спутанности Тургеневской библіогра-
фіи, данной авторомъ. Послѣдаей книгой указателя числится:

„Письма Тургенева къ Ламберте. Тургеневскій сборникъ подъ

ред. Пиксанова"   (безъ года и мѣста   изданія, стр. 139).   Но
это двѣ отдѣльныя книги.   Вэоіще списокъ „прочитанныхъ и
проштудированяыхъ книгъ" оставляете'желать лучшаго.   Онъ
не удовлетворяете самыхъ скромныхъ требованій.   Можно, ко-

нечно,   не давать  полнаго   библіографическаго указателя,   но
тогда уже необходимо остановится  на наиболѣе важныхъ. Но
и этого нѣтъ  Недостаток этотъ частично восполняется тѣми

указаніями,   какія   мы находимъ   въ текстѣ сочиненія.   Здѣсь
авторъ и точенъ,   и аккуратенъ.   Въ этомъ отношеніи можно

сдѣлать одиаъ упрекъ    Въ нача.гв работы   авторъ цитируете
Бѣлинскаго,  но по книгамъ проф.   С   А. Венгерова о Турге-
невѣ (стр. 9). Думаю, что сочиненія Бѣлинскаго не такая уже
библіографическая рѣдкость,   чтобы ихъ цитировать   изъ вто-

рыхъ рукъ.

IV.

Работа подъ девизомъ: „Поймуте...... , что могила" и т. д.
можете   быть   раздѣлена   (авторъ   не обозначилъ  дѣлеиія   по
отдѣламъ и главамъ) на двѣ основныхъ части: — ч. I (стр. 1 — 19),
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затрагивающую общіе вопросы Тургеневскихъ взглядовъ на ли-

тературу, критику, искусство,— и ч. II (стр. 20 и до конца),
трактующую объ отношеніяхъ Тургенева къ отдѣльнымъ писа -

телямъ. Вторая часть работы распадается на отдѣлы: 1) Тур-
геневъ о Пушкинѣ (стр. 22—45), 2) Тургеневъ о Полонскомъ
(стр. 46 — 78), 3) Тургеневъ о Толстомъ (стр. 79—100),
4) Тургеневъ о Бѣлинскомъ (стр. 101 — 124), 5) Тургеневъ
объ Островскомъ (стр. 125— 134). Въ концѣ работы: Общее
ваключеніе (стр. 135) и „списокъ прочитанныхъ и прошту-

дированвыхъ кеигъ" (стр. 136—139).
Перечень главъ уже показываетъ, что авторъ далъ лишь

рядъ энизодовъ для иллюстраціи темы, а не обслѣдовалъ ее

во всемъ объемѣ. Самъ авторъ такъ характеризуеіъ свою

работу: „Моя работа представляетъ изъ себя рядъ этюдовъ,

объединенвыхъ именемъ одного писателя — И. С. Тургенева*
(стр. I). Этотъ характеръ работы онъ объясняетъ тѣмъ, что

данная работа для него является подготовительной къ другой
работѣ: — „Условія жизни и дѣятельности И, С. Тургенева",
надъ которой онъ работаетъ (стр. III). Это отчасти является ком-

пенсаціей отрывочнаго характера работы, но, конечно, во

вниманіе принято быть ве можетъ, ибо— съ одной стороны—

работа эта еще неизвѣстна,— а съ другой, —какъ сочиненіе,
поданное на соисканіе преыіи, данная работа должна пред-

ставлять нѣчто законченное въ смыслѣ обслѣдованія темы.

Но это только оговорка. По моему, авторъ скромно оцѣ-

нилъ свою работу, такъ какъ цѣльность въ работѣ есть и она

не только, какъ говоритъ авторъ, въ имени И. С. Тургенева:
этюды объединяются той картиной общихъ взглядовъ Турге-
нева на критику, литературу и искусство, о чемъ говоритъ

авторъ въ первой части своего сочиненія (стр. 1 — 19), и

отдѣльные этюды въ силу этого не являются разрозненными,

а составляютъ одно цѣлое. Другое — авторъ въ своей работѣ
не ограничивается лишь указанными въ заголовкахъ писате-

лями, но попутно говоритъ и о другихъ, такъ что иллюстри

рованный матеріалъ сочиненія шире, нежели какъ можемъ

судить объ этомъ по заголовкамъ. Такъ, въ работѣ мы нахо-

димъ оцѣнку,— правда краткую, — Тургеневымъ дѣятельности

Некрасова, Фета, Майкова, Ал. Толстого, Минаева и нѣко-

торыхъ другихъ (см. стр. 53 и дал.).
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Возражать противъ постановки вопроса авторомъ можно

съ другой точки зрѣнія. Основаніемъ для эпизодичности ра-

боты у автора было соображеніе такого характера: „Не о всѣхъ

писателяхъ я буду приводить мнѣнія Тургенева, потому что
далеко не о всѣхъ ихъ Тургеневъ высказывался; я ограничусь

только нѣкоторыми, матеріала о которыхъ мы иайдемъ больше,
чѣмъ о другихъ" (стр. 20—21. Сравн. стр. 19). Дополненіе
къ этому находимъ на стр. 7, гдѣ авторъ говоритъ, что Тур-
геневъ въ своей оцѣнкѣ начинающихъ писателей часто оши-

бался, — „не то, конечно, съ сформировавшимися писателями:

здѣсь Гургеневъ не ошибался" (стр. 7). Я не буду говорить

о соображеніи автора, что Тургеневъ отзывался не о „всѣхъ"

писателяхъ: тема и не требуетъ обзора всей русской литера-

туры въ отзывахъ Тургенева, — да дѣло и не въ этомъ. Зна-
комство съ работой показываетъ, что авторъ, дѣйствительно,

главное вниманіе ог5ращаетъ на критическія статьи Тургенева,
т. е. тотъ матеріалъ, гдѣ отзивъ о писателѣ вылился уже въ

нѣчто цѣльное. Въ этомъ, по моему, ошибка автора. Этимъ
онъ суживаетъ тему до пониманія ея, какъ темы о Турге-
неве— оффиціальномъ критикѣ, что какъ извѣстно, составля

етъ лишь незначительную часть его критическихъ оцѣнокъ.

Отсюда и другія чисто фактическія ошибки. Матеріалъ
писемъ, — самый богатый для сужденія о взглядахъ Тургенева
отходитъ уже на второй планъ. Другое— исключается изъ

обзора рядъ писателей, о которыхъ Тургеневъ отзывался въ

своихъ письмахъ. Наконецъ — отсюда же и рядъ недоумѣній,

которыя вызываются наличнымъ матеріаломъ работы. Стоя на

этой точкѣ зрѣнія авторъ, почему-то, не затрагиваетъ совер-

шенно отзывовъ Тургенева объ Аксаковѣ, Тютчевѣ, о про-

изведеніяхъ которыхъ Тургеневъ печаталъ отзывы. Стоя на

этой точкѣ зрѣнія, необходимо было бы исключить совершенно

отзывы Тургенева о Толстомъ. Даже пришлось бы исключить

изъ обзора и Островскаго, статья о которомъ не удовлетво-

ряла и самого Тургенева и не отражаетъ, судя по его сло-

вамъ, его взгляда на творчество писателя. (См. примѣчаніе

къ этой статьѣ отъ 1879 года) и т. д.

Ошибка автора и въ томъ, что, будто бы, можно гово-

рить лишь объ отзывахъ Тургенева о „сформировавшихся
писателяхъ", а о начинающихъ онъ часто ошибался. Но,
вѣдь, для Тургенева и Л. Толстой былъ въ свое время  начи-
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нающимъ писателемъ. Такимъ же былъ и Полонскій. Но
въ нихъ опъ не ошибся въ своихь отзывахъ даже до ихъ

сформировала.

Вотъ ошибочность этихъ соображеній и заставила автора

такъ сузить тему и не дало .ему возможности использовать

весь матеріалъ и привела его къ мысли дать лишь рядъ

этюдовъ о русскихъ писателяхъ въ оцѣякѣ Тургенева.

Y.

Первая часть работы (стр. 1—19) посвящена выясненію
принципіальныхъ взглядовъ Тургенева на критику (стр.4 — 7),
литературу (стр.7 — 14) и искусство (стр. 14 — 19). Эта часть

работы — положительная черта сочиненія. Выясненіе прияпи-

піальныхъ взглядовъ сразу вводитъ читателя въ кругъ интере-

совъ художествеянаго-міропониманія Тургенева, даетътѣнити,

которыя помогутъ разобраться въ частныхъ сдучаяхъ отношенія
писателя къ произведеніямъ литературы, въ силу чего дальнѣй-

щіе этюды явятся матеріаломъ объединеннымъ и не будутъ
разрознены. Можп ■> лишь пожалѣть, что авторъ очень поску-

пился въ дѣлѣ выясненія этихъ взглядовъ. В ь этой части онъ

намѣтилъ лишь штрихи міросозерцанія Тургенева, даже часто

художественная, но не использовалъ всего матеріала, не раз-

работалъ эти вопросы детально.

Прежде всего художественное міросозерцаніе Тургенева
не поставлено въ связь съ его соціальными взглядами, что

съ одной стороны отражается на полнотѣ этого міросозерцанія,
а съ другой стороны —не даетъ полнаго объяст'нія фактовъ
отношенія писателя къ представителямъ литературы и ихъ твор-

чества (см. мой отзывъ на первую работу). Даже и въ пре-

дѣлахъ часто художестЕенныхъ вопросовъ сказывается непол-

нота. Сознаетъ это и самъ авторъ, въ дальнѣйшемъ часто воз-

вращающійся къ болѣе детальному выясненію этихъ вопросовъ

(см. напр., стр. 33— 34, 62, 78, 87 — 89 и особенно этюдъ

о Бѣлинскомъ (стр. 101— 124). И на самомъ дѣлѣ, мало, конеч-

но, указать для сужденія о взглядѣ Тургенева на литературу

лишь два элемента въ дѣлѣ опредѣленія этого понятія: жизнен-

ность затрагиваемыхъ явленій (стр. 11) и безсмертіе чело-

вѣческой   жазни  (? стр. 13).   Эти элементы слишкомъ общи
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и требуютъ болѣе детальныхъ разъяснеяій, а авторъ ихъ даетъ

уже при выясненіи взглядовъ Тургенева на отдѣльныхъ писа-

телей.
Другое мое замѣчаніе по адресу этой части работы будетъ

касаться методической стороны выясвенія отдѣльныхъ вопро-

совъ. Въ начаіѣ работы авторъ указалъ, что его задача дать

фактичесвій матеріалъ вопроса темы (стр. 1 — 3). Но въ дѣлѣ

выясненія принципіальныхъ взглядовъ Тургенева мы находимъ

отстунленія отъ этого основ ваго положенія. Въ своей харак-

теристикѣ взглядовъ Тургенева на критику, литературу и

искусство авторъ исходитъ не изъ данныхъ источниковъ своей
работы, какъ бы слѣдовало и какъ можно было ожидатъ на

основаніи заявленія въ началѣ работы, — а отправнымъ пунктомъ

для эгихъ вопросовъ беретъ мнѣнія изслѣдователей о взгля-

дахъ Тургенева, —и при томъ не всегда авторитетныхъ (напр.
Дунина,, стр. 4, 14) даже для самого себя: съ ними онъсамъ

находитъ нужнымъ полемизировать (см. прим. 1-е. къ стр. 5 й).
И только проанализировавъ мнѣніе изслѣдовотеля, авторъ при-

соединяетъ и данныя изъ источниковъ. По существу дѣла и

темы необходимо было бы итти обратнымъ путемъ, что и есте-

ственно при существовали цѣннаго матеріала по этому вопросу

въ письмахъ и статьяхъ Тургенева, и тогда не было бы и

ненужной полемеки (стр. 4-5, 9—10), вопросъ былъ бы ны-

ясненъ болѣе обстоятельно и болѣе фактически обоснованъ.

VI.

Вторая— большая часть работы (стр. 20—131) представ-

ляетъ изъ себя обзоръ взглядовъ Тургенева на отдѣльныхъ

писателей. Въ этюдахъ дана сводка взглядовъ Тургенева на

Пушкина, Полонскаго, Толстого, Бѣлинскаго и Островскаго.
Какъ отдѣльные этюды, они не имѣютъ внѣшней послѣдова-

тельности, ибо въ противномъ случаѣ автору удобнѣе было
бы разсматривать взглядъ на Бѣлинскаго не въ концѣ, а въ
началѣ, по крайней мѣрѣ послѣ Пушкина, т. е. сдѣлать пере-

становку этюдовъ.

Съ своей стороны для удобства обзора я раздѣляю этюды

на двѣ ватегоріи въ зависимости отъ матеріала, которымъ
оперируетъ авторъ. Къ первой категоріи отнесу тѣхъ писа-
телей, отзывы о которыхъ основываются  на статьяхъ Турге-
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нева, — это Пушкинъ, Бѣлинскій, Островскій. Ко второй кате-

горіа тѣхъ— характеристика которыхъ дана на основѣ мате. -

ріала писемъ — Толстой, Нолонскій.
Въ своихъ сужденіяхъ о писателяхь первой категоріи

авторъ, исходя изъ своихъ —не совсѣмъ правильных* — сообра-
женій (си. гл. УІ рецеазіи), осяовываетъ глвнымъ образом*
на обобщающихъ критическихъ статьяхъ писателя. Матеріал*
же писемъ привлекается лишь частично— для характеристики

личнаго отношеаія Тургенева къ писателю (кратко) и для

подтвержденія тѣхъ или иныхъ положеаій статьи. Это мы на-

ходимъ въ г.іавѣ о Пушквнѣ, о Бѣлинскоиъ, объ Островском*.
Еслиограеичиться только статьями объ упомянутыхъ писателях*,

то должно признать, что матеріалъ использован* въ достаточной
степени. Данныя этихъ статей послужили не только для вы-

ясненія взгляда на писателя, но и для болѣе детальнаго

обслѣдованія теоретических* вопроеовъ, затронутыхъ въ первой
части работы. Благодаря этому, хврактеристики писателей
по Тургеневу получили законченность, къ чему и стремился

авторъ работы (стр. I). Но въ силу того, что авторъ свое

вниманіе обратил* преимущественно на оффиціальные отзывы

Тургенева, характеристики писателей вмѣстѣ съ тѣмъ оказа-

зались сухими, безжизненными, слиінкомъ теоретическими. Надо
принять во вниманіе, что оцѣнка писателей въ письмахъ

носитъ болѣе непосредственный характеръ, чѣмъ въ статьяхъ.

Въ письмахъ Тургенев* дѣлится своими внечатлѣніями — под-

часъ моментными, — можетъ быть не всегда устойчивыми —

опредѣленіе этихъ сторонъ дѣло критики нсточниковъ, —но

всегда проникнутыми чувством* и часто заключающими въ

себѣ блескъ мысли и типичность слова: Эти черты писемъ въ

журнальныхъ статьяхъ часто исчезаютъ, ибо мысль не всегда

укладывалась въ рамки журнальной статьи, предназначенной
для читателей. Тургеневъ и самъ иногда сѣтуетъ на свои

журнальныя статьи. Такъ, въ одномъ изъ чиселъ къ Полон-
скому онъ пишет* по поводу своей статьи: „Статейка вышла

довольно жиденькая; я половины не сказал* того, что хотѣлъ"

(къ Полонскому отъ 1870 г.). Въ письмахъ же онъ говорилъ

все, что хотѣлъ, о чемъ авторъ могъ убѣдиться при обзорѣ

отзывовъ Тургенева о Полонскомъ. И съ этой точки зрѣнія

письма могли бы автору дать болѣе свѣжій и болѣе полный
матеріалъ. Особенно ярко это выступаетъ, когда читаемъ этю-



— 63 —

ды о Пушвинѣ, Бѣлинскомъ. Тотъ и другой для Тургенева
являлись „центральными фигурами", къ нимъ и ихъ произве-

деніямъ онъ часто обращался въ своихъ письмахъ, — все это

дало бы богатый матеріалъ для сужденія объ отношеніи къ

нимъ Тургенева. У автора же получилось сухое теоретическое

изложеніе оффиціалънаго взгляда. Что касается Островскаго,
то я уже о немъ и о ввглядѣ на него Тургенева упоминалъ

(см. гл. IV).

YIL

И дѣйетвительно, когда авторъ работы беретъ матеріалъ
писемъ, — картина совершенно мѣняегся. Здѣсь уже нѣтъ за-

висимости отъ плана статьи Тургенева, какъ мы находимъ

въ отзывахъ о Пушкинѣ, Островскомъ. Авторъ чувствуетъ

себя свободнѣе. ліатеріалъ писемъ, отсугствіе законченныхъ

взглядовъ Тургенева дали возможность автору самостоятельно

разобраться въ матеріалѣ и нарисовать довольно живую кар-

тину тѣхъ отношеній, какія существовали у Тургенева съ

Толстымъ и Полонскимъ. И эти главы— главы о Полонскомъ
(стр. 46 — 78) и То.істомъ (стр, 79 — 100) являются лучшими

въ работѣ и наиболѣе разработанными.
На знакомствѣ съ ними мы можемъ судить объ умѣньи

автора собрать нужный матеріалъ изъ той массы отзывовъ,

какіе существуютъ о данныхъ писателей въ перепискѣ Тур-
генева,— и не только выбрать, но и сгруппировать его. И авторъ

умѣло пользуется матеріаломъ въ тбмъ смыслѣ, что при груп-

пировкѣ его выбираетъ изъ отзывовъ самое существенное въ

отзывахъ Тургенева. Это особенно ярко выступаетъ въ главѣ

о Полонскомъ. Главное вниманіе въ отзывахъ Тургенева о

Полонскомъ удѣляется формѣ литературнаго творчества. Но
авторъ поставилъ ихъ въ связь съ общимъ взглядомъ Турге-
нева на форму литературнаго творчества (стр. 50 — 52) ; идлю-

стрировалъ это цѣлымъ рядомъ отзывовъ объ отдѣльныхъ

произведеніяхъ (стр. 67— 77), въ связи съ общей картиной
личныхх отношеній Тургенева къ Полонскому (стр. 49 — 50).
Не ограничиваясь этимъ, авторъ свѣрилъ по журналамъ и по

собранію сочиненій Полонскаго, какъ принимались поэтомъ

указанія Тургенева и насколько онъ использовалъ эти указа-

нія   при   редактированіи   своихъ   произведеній    для   печати
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(стр. 47, 51, 55, 56, 57—58, 68), что конечно, увеличиваете

цѣнность работы автора. Эта работа даетъ возможность су-

дить о томъ вліяніи, какое имѣлъ Тургеневъ на Полонскаго
и на его литературную деятельность. Эта провѣрка коснулась

и статьи о Полонскомъ Тургенева, особенно его ссылокъ въ

этой статъѣ на нападки тогдашней критики на литературныя

произведенія поэта (стр. 63 — 64).
Такое же впечатлѣніе вполнѣ обоснованной на фактиче-

скомъ матеріалѣ писемъ производитъ и глава— этюдъ объ
отпошеніи Тургенева къ Л. Н. Толстому.

VIII.

Сводя въ одно всѣ данная, какія мы получаемъ изъ
знакомства съ работой о взглядахъ Тургенева на русскую лите-

ратуру и ея представителей, мы должны отмѣтить и сущест-
венные недостатки -узость пониманія темы, не всегда полное
использованіе материала, методическіе промахи въ изслѣдованіи

общихъ вопросовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ обязаны отмѣтить и
несомнѣнныя достоинства работы. Послѣднее еще усугубляется
и новостью темы, и самостоятельнымъ собираніемъ матеріала.

Къ достоинствамъ данной работы я отношу то, что отдѣл-

ные этюды отношеній Тургенева къ литературѣ поставлены

въ тѣсную связь и зависимость отъ его общихъ худождствен-
ныхъ взглядовъ; что эти этюды имѣютъ строго фактический
характеръ на основѣ статей и писемъ Тургенева. И чѣмъ
ближе авторъ къ пксьмамъ,— другими словами, —чѣмъ онъ

самостоятельнѣе въ обработкѣ матеріала, тѣмъ его работа
получаетъ большую опредѣленностъ. а это указываетъ наумѣнье

автора самостоятельно работать  надъ сырымъ матеріаломъ.
И принимая это во вниманіе, нахожу возможнымъ, несмо-

тря на недостатки и небольшой объемъ работы, ходатайство-
вать предъ Историко-филологическимъ факулътетомъ о поощреніи
автора работы на тему: „Взглядъ И.С.Тургенева на русскую
литературу и ея представителей по его письмамъ, литератур-
нымъ воспомивавіямъ и произведеніямь," похвалънымъ отзывомъ

о его работѣ, представленной подъ девизомъ:

„Поймутъ... ., что могила
Не все безвозвратно беретъ,
Что въ словѣ замкнутая сила
Еще и за гробомъ живетъ"

(А. И. Подолипскій   „Бывшиш, Тургепевсоп. крѣ-
постншіъ". Рус. Старина. 1884 г. кн. V, стр. 406).
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6) Отзывъпроф. Н. Н. Парфентьева о сочиненіи „Теоргя фоку-
совъ коническихъ сѣченій и поверхностей второю порядка"
неизвѣстнаго автора, представ леиномъ въ Физико-матема-
тическШ   факулътетъ  подъ девизомъ:   „Я  знаю лишь,   что

ничего не знаю".

Сочиненіе неизвѣстнаго автора представляетъ очепь

объемистый манускриптъ in quarto (пять общихъ тетрадей)
и распадается на двѣ неравномѣрныя части —двѣ тетради на

І-ю часть и 3 тетради на П-ю часть. Въ первой части ав-

торъ изучаетъ ■ теорію фокусовъ коническихъ кривыхъ, а во

второй занимается изслѣдованіемъ фокальныхъ свойствъ по-

верхностей второго порядка, удѣляя одинаковое вниманіе какъ

поверхностямъ съ центромъ, такъ и поверхностямъ безъ центра.

Въ своемъ небольшомъ предисловіи авторъ пишетъ между

прочимъ слѣдующее: „ ..... Изобиліе литературы  и желаніе съ

нею основательнѣе познакомиться привело къ тому, что по-

пытки самостоятельной разработки тѣхъ или иныхъ вопросовъ

приходилось прерывать за недостаткомъ времени и главное

вниманіе обратить на уясненіе деталей. Здѣсь свойства фоку-
• совъ поверхностей обработаны болѣе подробно. Это обстоя-
тельство объясняется и богатствомъ литературы, и тѣмъ, что

эта часть работы насъ интересовала болѣе,  чѣмъ первая...."
Я привожу здѣсь эти нѣсколько строкъ съ той цѣлью,

чтобы подтвердить слова автора: попытки быть самостоятель-

нымъ въ работѣ у автора были, и, гдѣ могъ, онъ былъ само-

стоятеленѵ, насколько онъ былъ самостоятеленъ, выяснится

изъ дальнѣйшаго.

Прежде всего нѣсколько словъ о методахъ изслѣдованія

неизвѣстнаго автора; вся работа обрабатывалась методами

аналитической геометріи, при чемъ весьма часто и почти

всегда умѣстео авторъ пользовался такъ называемымъ сокра-

щеннымъ методомъ аналитической геометріи; изъ методовъ же

проэктивной геометріи авторъ особенно часто прибѣгадъ къ

принципу двойственности и къ методу взаимныхъ поляръ, и

все-же онъ ими пользовался въ соединеніи съ анализомъ.

Первыя двѣ главы, представляющія собой изложеніе
теоріи коническихъ сѣченій по Аполлонію Гипербридскому
и Сальмону, могли бы быть опущены авторомъ, но видимо

авторъ имѣлъ въ виду полноту изложенія   и потому онъ ихъ

5
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ввелъ; въ нихъ авторъ излагалъ самыя элементарный вещи;

не желая все-же быть только излагателемъ, авторъ умѣстно

вставнлъ въ эти главы нѣсколько задачъ изъ Салыіоновской
аналитической геометріи и разрѣшилъ ихъ.

Глава Ш-я трактуетъ сокращенный методъ въ аналити-

ческой геометріи; авторъ владѣетъ свободно этимъ методомъ

и, примѣняя этотъ въ высшей степени элегантный методъ

къ своей темѣ, интерттретируетъ такія понятія, какъ „сопри-

косновеніе коникъ", „мнимыя цик.шческія точки", „софокус-
ность коникъ" и т.п.. Факты, сообщенные авторомъ, неновы,

но въ хорошемъ связномъ и стройномъ изложеніи глава чи-

тается нескучно, къ тому же авторъ всѣ разрозненные факты
въ своемъ излояіеніи обіединилъ, освѣтилъ руководящей идеей

всей работы и самъ разрѣшилъ нѣкоторыя поставленный са-

мимъ себѣ задачи; кстати утвержденіе конца главы Ш-ей—

ложно.

Въ главѣ ІѴ-ой авторъ рѣшаетъ нѣкоторыя предложен-

ныя Сальмономъ задачи и систематизируетъ факты о фокаль-
ныхъ свойствахъ коникъ, добытыхъ Сальмономъ, Reye.

Ставлю въ заслугу автору, что онъ при рѣшеніи нѣко-

торыхъ геометрическихъ проблемъ пользуется мнимостями и

безконечно-удаленными элементами какъ обычными реаль-

ностями.

Главы V и VI знакомЯтъ читателя съ эллиптическими

и параболическими координатами на плоскости. Авторъ поль-

зовался въ данномъ случаѣ курсомъ аналитической геометріи
Staude, но онъ дополнялъ результаты Stande и собственными
поясненіями и вычисленіями.

Въ ѴІІ-ой главѣ авторъ разъясняетъ сущность теоремъ

Ivory и Iacobi о фокусахъ для плоскости.

Глава ѴПІ-я представляетъ интересъ для чита-

теля, ибо здѣсь авторъ рѣшилъ быть сплошь самостоятель-

ными, взявши за исходный пунктъ понятіе о взаимно поляр-

ныхъ кривыхъ, авторъ поставилъ себѣ самъ пѣсколько за-

дачъ; методъ автора— очень неуклюжъ уже по одному тому,

что авторъ рѣшалъ вопросы о взаимно полярныхъ кривыхъ

аналитически и въ силу этого въ общихъ случаяхъ авторъ

не могъ довести задачъ до конца, за то авторъ выдѣлилъ нѣ-
сколько случаевъ, кои могутъ быть доведены до конца и тѣмъ

самымъ обнаружилъ умѣніе толковать формулы геометрически.
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Рекомендую   автору   прочесть   о томъ-же   2-ой томъ Воисііё
et Comber 'ousse „G-eometrie elementaire".

Самостоятельность автора въ этой главѣ обнаружилась
также въ примѣненіи взаимной полярности къ софокуснымъ
кривымъ и освѣщеніи нѣкоторыхъ фактовъ; но методъ автора,

повторяю, громоздокъ.

Заканчиваетъ авторъ первую часть общими соображе-
ніями о фоку ахъ плоскихъ алгебраическихъ кривыхъ, дѣлая

нѣсколько правдоподобныхъ предаоложеній.
Вся вторая часть сочиненія, трактующая фокальныя

свойства поверхностей 2-го порядка писалась авторомъ при

содѣйствіи весьма многихъ ученыхъ: достаточно упомянуть

Staude, Salmon, Mac-Cullagh, Plucker, Chasles; Hermes,
Liouville, Joachimsthal и др,; отсюда уже видно, что авторъ

долженъ былъ употребить немалое количество времени на

усвоеніе всего прочитаннаго; къ тому же автору приходи-

лось часто читать журнальную литературу. По поводу обра-
щенія автора съ источниками, я долженъ сказать, что авторъ

обнаружилъ въ своей работѣ умѣніе разбираться въ спеціаль-
ной ученой литературѣ; его изложеніе всегда показываетъ и

сознательное усвоеніе прочитаннаго, и стремленіе быть кри-

тическими такъ, напр., въ главѣ УИ-ой второй части авторъ,

говоря объ извѣстной классификаціи фокусовъ поверхностей

второго порядка на два класса въ зависимости отъ того, бу-
дутъ-ли плоскости соприкосновенія (двѣ) данной поверхности

и шара бесконечно малаго радіуса мнимыми или дѣйстви-

тельными, находить у Mac-Cullagh, и у Сальмона въ его Ана-
литической Геометріи на стр. ,54 (русскій переводъ отъ

1892 г.) ошибку ві томъ, что эти ученые перепутали классы,

цитируя цѣлый рядъ добытыхъ ими теорій. Авторъ все-же

неправъ по существу дѣла, но безусловно правъ сь своей
точки зрѣнія: у автора и у Мае Cullagh'a классификаціи
плоскостей соприкосновенія — разныя — то, что неизвѣстный

авторъ считаетъ за 1-й классъ фокусовъ, то Mac-Cu!lagh
считаетъ за второй. Но самый фактъ сомнѣнія автора гово-

ритъ за сознательно-критическое отношеніе автора къ источ-

никами                                                       ,

Къ числу наиболѣе самостоятезьныхъ главъ автора и во

второй части отмѣчу VIII ю главу „О фокальныхъ кривыхъ,

жасательныхъ плоскостяхъ и норма дяхъ".

5*
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Въ этой главѣ авторъ собственнымъ пріемомъ, основан-

нымъ на повятіяхъ „софокусность", „фокалъныя кривня" т

приходить къ установленію соотвѣтствія между основаніями
нормалей на координатныхъ плоскостяхъ и касательными

плоскостями и ириходитъ къ результатамъ Reye, обоснован-
нымъ чисто геометрическимъ путемъ. Нѣкоторыа теоремы

этой главы принадлежать автору.

Отмѣчу также главу ѴІ-ю „Фокусы конусовъ и поверх-

ностей вращенія"— въ ней авторъ примѣняетъ методъ Sal-
mon'a— Stande къ фокусамъ конусовъ и поверхностей враще-

нія и обнаруживать результаты Plucker'a и Chasles'a.
Въ Х-ой главѣ авторъ пытается точнѣе обрисовать тео-

ремы Якоби и ихъ примѣнимость.

Въ главѣ ХП-ой авторъ изучаетъ линіи кривизны па

поверхностяхъ 2-го порядка и получаетъ нѣкоторыя тео-

ремы Chasles'a, но выводить ихъ нѣсколько иначе, чѣмъ

Шаль: авторъ пользовался  „софокусностыо" поверхностей.
Въ заключеніе замѣчу, что авторъ въ связи съ теоріей

софокусныхъ поверхностей изучалъ такяіе линіи кривизны и

геодетики на поверхностяхъ 2-го порядка, причемъ главнымъ

образомъ во 2-ой части своего труда онъ пользовался анали-

тической геометріей Staude и Salmon'a; выкладки этихъ уче-

ныхъ въ соотвѣтствѵющихъ мѣстахъ опъ дополнялъ, разъ-

яснялъ и иллюстрировалъ примѣрами. Я думаю, что нѣко-

торыя теоремы автора по исправленіи недичетовъ и h)kotq-
рой обработки могли бы быть напечатаны. Напрасно авторъ

такъ широко поставилъ свою задачу, отъ этого онъ не моіъ

углубиться и сосредоточиться для самостоятельныхъ изысканій.
Принимая во вниманіе все мной сказанное, я полагаю,

что несмотря на излагательный только характеръ нѣкоторыхъ

(многихъ) главъ работа неизвѣстнаго автора все-же за ту

небольшую самостоятельность, которую онъ проявилъ, можетъ

быть увѣнчана высшей наградой — золотой медалью, о чемъ я.

и имѣю честь ходатайствовать передъ фавультетомъ.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Физико-мате-
матичесваго факультета отдѣленія математичесвихъ наукъ

Николай Порфирьевичъ Горит награжденъ золотою медалью..
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7) Отзывъ ординарнаго профессора Л. А. Остроумова о работѣ

„Наблюденія   надъ  развитгемъ  половой системы стерляди"
подъ девизомъ:   „Исторія развитія—это истинный свѣточъ

при изслѣдоваиіи органигованныхъ тѣлъ (К. Беръ).

Тема, предложенная факультетомъ, гласила: наблюденія
надъ развитіемъ одной изъ сиетемъ органовъ стерляди.

Авторъ для своей работы выбра.гь половую систему, одну

изъ иаименѣе разработанныхъ у рода Acipenser предшество-

вавшими изслѣдованіями. Другая трудность въ избранной авто-

ромъ области заключается въ чрезвычайно позднемъ сформи-
ровали дефинитивныхъ отношеній взятой системы, а именно

ко времени пастугіленія половой зрѣлости. Такимъ обравомъ
автору предстояло отбирать матеріалъ по стадіямъ развитія
на протяженіи по крайней мѣрѣ трехъ лѣтъ жизни стерляди,

начиная съ эмбріональныХъ процессовъ. Это обстоятельство
не могло не отразиться на полнотѣ собраннаго матеріала.
Тѣмъ не менѣе авторъ счастливо избѣгъ крупныхъ пробѣ-

ловъ въ ходѣ развитія и единственнымъ такимъ пробѣломъ

въ его матеріалѣ является процессъ соединенія нефросто-
малъныхъ каналовъ съ сѣмянными канальцами.

Есть и еще одна особенность взятой авторомъ системы.

Для того, чтобы прослѣдить развитіе какой-либо системы

органовъ,. необходимо знать ея дефинитивныя анатомическія
отношенія. По отношенію къ половой системѣ стерляди—

икрянника они въ достаточной степени извѣстны, но нельзя

этого сказать по отношенію къ половой системѣ стерляди—

молочника. Автору пришлось самостоятельно заняться вы-

ясненіемъ этихъ отяошеній. Съ этого и начинается его

работа.
Результатъ, полученный авторомъ въ этомъ направле-

ніи, вносить существенную поправку въ главу сравнитель-

ной анатоміи мочеполовой системы рыбъ Дѣло въ томъ, что

въ 1901 году Graham Kerr (въ Proceedings of the Zoological
Society of London) предложилъ схему этой системы, которая

въ настоящее время вошла въ учебники сравнительной ана-

томіи позвоночныхъ. Основываясь на собственныхъ тщатель-

ныхъ изслѣдованіяхъ мочеполовой системы двойно-дышащихъ
рыбъ, Kerr сопоставилъ ихъ съ тѣми данными, которыя

были  извѣстны  относительно   нѣмецкаго   осетра   (Acipenser
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sturio), костистыхъ ганоидъ, кроссоптеригій и телеостей, и

получилъ рядъ отъ гипотетическаго примитивнаго состоянія
черезъ hypodidymis у Lepidosiren въ конечному состоянію,
какое имѣется у Polypterus и костистыхъ рыбъ (Teleostei).
Acipenser въ этомъ рядѣ занимаетъ у него мѣсто непосред-

ственно вслѣдъ за примитивнымъ состояніемъ. У Acipenser
ruthenus по изслѣдованію автора разбираемой здѣсь работы

отношеніе сѣмянника къ мезонефросу другого характера,

именно въ направленіи къ амфибіямъ и слѣд. въ томъ на-

правленіи, которое у амніотъ даетъ epididymis. Авторъ на

рис.. 6 даетъ схему этого отношепія, которая однако могла

бы быть выполнена болѣе тщательно, въ смыслѣ рисунка.

Изложеніе хода развитія половой системы авторъ вачи-

наетъ съ икринки на четвертые сутки послѣ оплодотворенія,
гдѣ онъ впервые находитъ половыя клѣтки въ мезодермѣ бо-
ковыхъ пластинокъ и затѣмъ слѣдитѣ за ихъ перемѣщеніемъ

на дорзальную сторону, гдѣ образуютъ половую полоску и

приблизительно черезъ мѣсяцъ послѣ вылупленія начинаютъ

размножаться дѣленіемъ. По даннымъ автора на исходѣ пер-

ваго года заканчивается индифферентное состояніе полового

зачатка, можно различить полъ не только по группировки
гоноцитовъ въ тяжи или въ фолликулы, но и по присутствію
боровды на половой складкѣ, имѣющей превратиться въ

яичникъ. Авторъ указываетъ на очень позднее появлсніе
просвѣта въ тяжахъ половой складки, превращающейся въ

сѣмянникх. Напротивъ того, рано закладывающейся, еще на

индифферентной стадіи, Мюллеровъ протокъ въ началѣ пер-

ваго года уже прорывается отверстіемъ въ Вольфовъ про-

токъ и это отношеніе сохраняется у обоихъ половъ.

Такія данныя представляютъ существенный вкладъ въ

исторію развитія стерляди, такъ какъ относительно хода и

времени дифференцировки половъ у этого объекта до сихъ

поръ въ литературѣ не было никакихъ указаній. Но надо

признать, что разрѣшеніе этихъ вопросовъ значительно облег-
чалось тѣмъ готовымъ лабораторнымъ матеріаломъ, частію
даже разложеннымъ на серіи срѣзовъ, которымъ пользовался

авторъ, какъ это онъ указываетъ въ своей работѣ. И потому

можно было бы требовать отъ автора болѣе детальныхъ опи-

саній анатомическихъ отношеній на изслѣдованныхъ авто-

ромъ стадіяхъ  развитія.  Авторъ придаетъ своему изложенію
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характеръ протокола, составленная съ большою осторож-

ностью, чтобы устранить все, что могло бы имѣть характеръ

уклоненія въ сторону отъ главной темы. Несомнѣнно онъ

могъ бы коснуться вопроса о вторичныхъ половыхъ призна-

кахъ, хотя бы и не разрѣшая его въ опредѣленномъ нанрав-

леніи. Здѣсь всякая деталь имѣетъ значеніе и изобра?кеніе
напр. контуровъ rostrum нѣсколькихъ самцовъ и самокъ

тѣхъ самыхъ, которые были въ распоряжеаіи автора, послу-

жили бы вкладомъ для дальнѣйшихъ работа, въ этомъ на-

правленіи.
Альбомъ, приложенный къ работѣ, состоитъ изъ 9 фо-

тографе, удачно подобранныхъ и въ общемъ мастерски вы-

полненныхъ, и 11 рисунковъ выполненныхъ тушью нѣсколько

въ импрессіонистской ыанерѣ.

Имѣя въ виду недостаточную разработанность темы, вы-

бранной авторомъ въ литературѣ, обширность ея и считаясь

также съ тѣмъ, что автору пришлось несомнѣнно употребить
много времени на изслѣдованіе анатомическихъ отношений
половой системы взрослаго самца, а прихожу къ заключенію,
что авторъ обладаетъ способностью разбираться въ сложныхъ

вопросахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и настойчивостью. Благодаря
этому, авторъ находитъ болѣе точное мѣсто для Acipenser
въ филогенезѣ мочеполовой системы и устанавливаетъ въ

своей работѣ начало дифференцировки половъ у стерляди,

а отсутствіе такихъ детаіьныхъ описаній, какъ относитель-

ное положеніе половаго зачатка и почки на разныхъ ста-

діяхъ развитія, или отсутствіе измѣреній клѣтокъ и нхъ

ядеръ можно объяснить недостаточностью времени, какимъ

располагалъ авторъ для обработки своей обширной темы.

Поэтому я полагаю, что автора слвдуетъ поощрить для

дальнѣйшихъ научныхъ работъ высшей наградой — золотой
медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Физико-
математическому факультету отдѣленія естественныхъ наукъ

Владиміръ Ильичъ Батмаковъ  награжденъ золотою медалью.
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8) Отзывъ ординарнаго профессора Л. Е. Арбузова о сочиненіи
на тему: Химическое и калориметрическое изученіе реакцги

образованія ацеталей кетоновъ, подъ девизомъ: „Одна вещь

дѣлаетъ особенно привлекательными человѣческія мысли. Это
безпокоиство. Умъ, который не тревожится, сердить меня

или скученъ мнѣ {А. Франсъ),

Сочиненіе неизвѣстнаго автора подъ девизомъ: „Одна
вещь дѣлаетъ и т. д...° на тему: химическое и калориметри-

ческое изученіе реакціи образованія ацеталей кетоновъ пред-

ставляотъ экспериментальное изслѣдоваиіе.

Описанію произведеиныхъ авторомъ оаытовъ предпосы-

лаются довольно подробная литературная свѣдѣнія, касаго-

щіяся способовъ полученія ацеталей кетоновъ.

Въ виду отсутствія систематическихъ изслѣдованій,

приводящихъ къ синтезу опредѣленнаго ряда ацеталей кето-

новъ, авторъ своей задачей поставилъ полученіе гомологиче-

скаго ряда ацеталей съ общей формулой C ra H3ra (OC 2 H5 ) a съ

радикалами нормальнаго строенія, а также подученіе нѣко-

торыхъ представителей iso — рядовъ.

Ацетали получались авторомъ дѣйствіемъ ортомуравьи-

наго эфира на кетоны, въ присутствіи катализатора— сѣр-

ной кислоты, по уравненію:

С я НаяО + НС(ОС2 Н5 )з=Сл Н2?г (ОС2 Н 6 ) 2 + НСООС2Н5 .

Всѣ опыты полученія ацеталей различныхъ кетоновъ

производились при одинаковыхъ, строго опредѣленныхъ усло-

віяхъ, что дало возможность автору высказать нѣсколько со-

ображеній относительно вліянія строенія кетоновъ на выходъ

ацеталей.
Авторомъ были получены въ химически чистомъ видѣ

и проанализированы, а также опредѣлены важнѣйшія физи-
ческія константы —т. к. и уд. в. ацеталей слѣдующихъ ке-

тоновъ, неизвѣстныхъ въ литературѣ: метил- этил, метил-

проппл, метил- иаопропил, метил- бутил, этил- пропил,

метил- изобутил, ди- пропил— кетоновъ, а также изслвдо-

ванъ эфиръ непредѣльнаго спирта, получившійся изъ ме-

тилъ-гексил — кетона вмѣсто ожидаемаго ацеталя.
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Тавимъ образомъ авторомъ изучены свойства 8 новыхъ

представителей, очень мало до сихъ поръ изученныхъ клас-

совъ органическихъ соединеній.
Всѣ цифровыя данныя представлены авторомъ въ видѣ

таблицы, гдѣ наглядно видны нѣкоторыя завономѣрности при

полученіи ацеталей, въ зависимости отъ строепія исходны хъ

кетоновъ, хотя бы, напримѣръ, продолжительность реакціи,
выхода и др,

Между прочимъ авторъ дѣлаетъ и такой выводъ: „съ

увеличевіемъ молекулярнаго вѣса уменьшается энергичность

реакців". Конечно подъ словомъ „энергичность" надо под-

разумѣвать энергію реакціи.
Если это такъ, то данныя опытовъ врядъ ли даютъ ка-

кое нибудь основаніе говорить объ этой, хотя и интересной,
ло въ то же время и сложной сторонѣ химическихъ про-

пессовъ.

Тѣ грубыя, и тѣмъ не менѣе весьма цѣнныя для орга-

ническихъ синтезовъ, наблюденія, которыя дѣлалъ авторъ

при своихъ опытахъ полученія ацеталей, измѣряя выделяю-
щееся тепло обыкновеннымъ термометромъ, имѣютъ, конечно,

только чисто оріентировочный характеръ, на что, впрочемъ,

указываетъ и самъ авторъ.

Соображенія автора относительно энергіи реакціи обра-
зованія ацеталя изъ метил- гексил— кетона, съ распаденіемъ
на спиртъ и непредѣльный эфиръ, также носятъ совершенно

гипотетическій харавтеръ.

Если же авторъ и пытазтся дѣлать кой-кавія заключе-

нія на основаніи своихъ опытовъ, то это можно объяснить
лишь желаніемъ автора, хотя бы въ самой общей формѣ, за-

тронуть и вторую часть предложенной темы, именно калори-

метрическое изученіе реакціи образованія  ацеталей кетоновъ.

Надлежащее выполневіе этой второй части темы авторъ

не могъ выполнить, главнымъ образомъ, за отсутствіемъ
нужныхъ веществъ, т. е. кетоновъ и орто-муравьинаго эфира.

Причины слѣдовательно всецѣло находятся въ области
■общихъ неудовлетворительныхъ условій научной работы въ

переживаемое нами тяжелое время міровой войны.
Резюмируя все сказанное, приходимъ къ завлюченію,

что хотя авторъ и не выполнилъ по независящимъ отъ него

обстоятельствамъ   всей  темы цѣликомъ, тѣмъ  не менѣе всѣ
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произведенные авторомъ синтезы обнаружили въ немъ точ-

наго и достаточно выдержаннаго экспериментатора, а потому

я полагалъ бы справедлиѳымъ наградить автора сочиненія
подъ девизомъ: „Одна вещь и т. д. золотой медалью.

Авторъ этого сочиневія окончившій курсъ по Физико-
математическому факультету отдѣленія естественныхъ наукъ

Василій Виталіевичъ Евлампіевъ награжденъ золотою ме-

далью.

9) Отзывъ ординарнаіо профессора А. Е. Арбузова о сочиненш

на   тему:    Калориметрическое   изученіе реакціи   омылетя

ацеталей водою въприсутствіи кислотг, подъ девизомъ „Igno-
ramus, in hoc signo labor emus! u

Сочиненіе подъ девизомъ: .Ignoramus, in hoc signo
laboremus", представленное авторомъ на соисканіе награды,,

заключаете изложеніе экспериментальнаго изслѣдованія на

тему: Калориметрическое изученіе реакціи омыленія ацеталей
водою въ присутствіи кислотъ.

Сочиненіе распадается на двѣ неравныя части. Первая,
меньшая по объему, представляетъ введевіе и содержите общія
теоретическія соображенія, касающіяся направленія, въ кото-

рому по мнѣнію автора, могло быть осуществлено изученіе
реакціи омыленія ацеталей.

Авторъ, избравъ для экспериментальнаго изученія реак-

цію омыленія ацеталей кетоновъ, какъ наименѣе изучениыхъ

во всѣхъ отношеніяхъ соединеній, приходитъ къ выводу, что

наиболыпій интересъ представляетъ выясненіе „роли катали-

затора въ зависимости отъ его природы и концентрации", а

также вліяніе „радикала въ омыляемыхъ соединеніяхъ".
Соотвѣтственно этому авторомъ были поставлены три

серіи опытовъ-

Первая — это изученіе вліянія природы катализатора на

процессъ омыленія (гл. образомъ на скорость процесса) аце-

талей кетоновъ.

Въ качествѣ катализаторовъ авторъ употреблял* кислоты:

сѣрную, соляную, бромисто-и іодисто-водородныя.
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Вторая серія опытовъ — это вліяніе конпентраціи катали-

затора.

Наконецъ, третья серія опытовъ — вліяніе радикаловъ

входящихъ въ составъ кетоновъ, образующихъ ацеталн. Вве-
дение автора обладаетъ довольно существенными недостатками.

Главный недостатокъ— это разбросанность изложенія мыслей,
вслѣдствіе чего задачи, которыя поставилъ себѣ авторъ, очер-

чены недостаточно ясно. Читатель нѣкоторое время находится

въ недоумѣніи, какимъ образомъ авторъ думаетъ рѣшать по-

ставленные вопросы и только чтеніе экспериментальной части

окончательно выясняетъ дѣло.

Перехожу ко второй и вмѣстѣ съ тѣмъ главной части

сочиненія, гдѣ изложены экспериментальные изслѣдованія

автора.

Авторъ начинаетъ взложеніе своихъ опытовъ съ описа-

нія условій произведенныхъ имъ калориметрическихъ опре-

дѣлееій, при чемъ вмѣсто подробнаго описанія калориметра

и другихъ употребляемыхъ имъ приборовъ прямо ссылается

на работы въ этомъ паправленіи другихъ авторовъ. Объ
этомъ можно пожалѣть! , При экспериментальныхъ изслѣдова-

ніяхъ не слѣдуетъ скупиться на подробное описаніе прибо-
ровъ и всѣхъ условій эксперимента, въ противномъ случаѣ

самый эксперимента проигрываетъ въ смыслѣ его фактиче-
ской цѣнности.

Въ результатѣ первой серіи опытовъ, приведенныхъ въ

подробныхъ протоколахъ, авторъ приходит ъ къ слѣдующимъ

выводамъ:

1)  Ацетали кетоновъ въ отсутствіи кислотъ (водою) не

обмыливаются.
2)  Въ присутствіи же кислотъ омыленіе совершается,

при чемъ съ галоидоводородными кислоіами въ 2 1 /2 раза быстрѣе,

чѣмъ съ сѣрной кислотой.
Эти выводы достаточно ясно вытекаютъ изъ опытовъ

автора, но опять было бы желательно болѣе подробное опи-

саніе условій эксперимента, по крайней мѣрѣ относящихся

къ первому выводу.

Вторая серія опытовъ приводитъ къ слѣдующему выводу:

3)  Скорость реакціи (омыленія ацеталей) прямо пропор-

ціональна массѣ катализатора.
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Относительно этого вывода слѣдуетъ замѣтить слѣдующее:
въ данномъ случаѣ было бы правильнѣе выразиться, что ско-

рость реакціи пропорціональна не массѣ, а концентраціи ката-

лизатора, ибо объемъ системы въ условіяхъ онытовъ автора

былъ одинъ и тотъ же.

Выводы 4 и 5 могутъ быть оспариваемы. По крайней

мѣрѣ опыты автора врядъ ли даютъ достаточно для нихъ

основаній.

Результатомъ третьей серіи опытовъ явился совершенно

опрѳдѣ іенный выводъ, именно съ усложненіемъ состава аце-

талей скорость реакціи уменьшается.

Такимъ образомъ 4 вывода изъ 6 сдѣланныхъ авторомъ

являются неоспоримыми и лишь 4 и 5 слѣдовало бы сдѣлать
съ оговорками.

Переходя къ окончательной оцѣнкѣ сочиненія, сдѣдуетъ

сказать, что. несмотря на нѣкоторые недостатки изложенія
(въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже небрежности — такъ напр.,

пропущенъ протоколъ опыта № 11), результаты эксперимен-

тальных^ далеко для начинающаго химика не легкихъ ра-

ботъ, являются настолько значительными, что послѣ соотвѣт-

ственныхъ редакціонныхъ поправокъ, могутъ быть, и должны

быть, напечатаны въ спеціальныхъ научаыхъ журналахъ, а

потому я полагалъ бы возможным* наградить автора сочине-

нія подъ девизомъ: „Ignoramus, in hoc sign о laboremus"
золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія окончившій курсъ по Физико-
математическому факультету отдѣленія естественныхъ наукъ

Лука Николаевичь Дарфентьевъ награжденъ золотою медалью.

10) Отзывъ  ординарнаго   профессора  А. А. Піонтковскаго о

сочиненіи   „Дѣтскіе  суды*,   пред став ленномъ неизвѣстнымъ

авторомъ для полученія награды золотой медалью,   подъ де-
визомъ: „Не съ ненавистью, а съ любовью судите".

Сочиненіе неизвѣстнаго автора  подъ заглавіемъ   „Дѣт-

скіе суды"   состоитъ изъ пяти главъ  и заключаетъ  въ себѣ
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127 страеицъ  большого формата,  напечатанныхъ   на пишу-

щей машинѣ.
Первая глава этого сочиненія носить заглавіе „Юная

преступность, ея факторы и задача борьбы сънею", вторая —

„Дѣтскій судъ въ Сѣверно - Американских! Соединенныхъ
Штатахъ и главнѣйшихъ государствахъ Западной Европы,
его организация и мѣсто въ системѣ борьбы съ юной пре-

ступностью", третья — „3>ранцузскій и Бельгійскій законы

1912 года о борьбѣ съ юной преступностью и дѣтскомъ

судѣ", четвертая — „Особые суды по дѣламъ о малолѣтнихъ

и борьба съ юной преступностью въ Россіи", и пятая —

„Уголовно-политическая опѣнка дѣтскаго суда и различныхъ

формъ его организаціи".
Первая глава этого сочиненія представляется вводной

главой къ разрабатываемой авторомъ въ послѣдующихъ гда-

вахъ темѣ.

Въ этой главѣ авторъ, констатируя почти повсемѣстный

ростъ дѣтской преступности и обрисовывая ея характеръ,

останавливается на уясненіи факторовъ, ее порождающихъ.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ придаетъ первенству ю-

щее и главное значеніе факторамъ соціалънымъ (матеріаль-
ныя нужда, заброшенность, соблазны улицы), включая въ

группу послѣднихъ и „примѣненіе къ дѣтямъ, впавшимъ въ

преступленіе, совершенно для нихъ неподходящей процедуры

уголовнаго суда и кары тюремнымъ заключенінмъ"  (стр. 15).
Придя къ такому выводу, авторъ категорически за-

являетъ о необходимости изъятія юныхъ правонарушителей
отъ вліянія обще-уголовнаго суда и тюрьмы Съ неокрѣпшей
юной психикой, по его мнѣнію, нужно обращаться въ выс-

шей степени бережно, нужно воспитывать порочнаго ребенка,
а не развращать его уголовными карами (стр. 16).

Съ этими мыслями авторъ обращается къ изученію дѣт-

скихъ судовъ, вокругъ которыхъ группируется и должна
группироваться система мѣръ борьбы исправительно-воспи-

тательваго свойства съ юными преступниками.

Во второй, третьей и четвертой главахъ авторъ послѣ-

довательно обрисовываетъ современный характеръ, роль и
значеніе дѣтскихъ судовъ въ системѣ мѣръ борьбы съ юными

преступниками въ С. Америкѣ, Европѣ и Россіи. Онъ до-
вольно подробно останавливается  на обрисовкѣ характера   и
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особенностей С. Американскихъ дѣтскихъ судовъ, отліѣчаетъ

специфическія черты  въ ихъ организаціи.  Менѣе выпукло и

нѣсколько поверхностно   обрисовывается имъ   положопіе дѣт-

скихъ судовъ   въ Англіи,   Германіи,   Венгріи и Йталіи.   Но

за то   въ достагочиой стенени обстоятельная характеристика

дается имъ новымъ   законамъ 1912 года   о дѣтскихъ судахъ

въ Бельгіи и Франціи.   Особенное же  вниманіе авторъ   удѣ-

ляетъ Россіи,   посвящая ей третью часть всего своего труда.

Онъ детально   изучаетъ деятельность Петроградскаго   и Мо-

сковскаго дѣтскихъ судовъ, останавливается на деятельности
Харьковскаго   и   Кіевскаго,   упоминаетъ  о  дѣтскихъ судахъ

въ Одессѣ, Николаевѣ и Екатеринославлѣ (не приводя впро-

чемъ какихъ-либо свѣдѣній,  касающихся   ихъ деятельности).
Пользуясь отчетами, касающимися дѣятельности нашихъ дѣт-

скихъ судовъ,  онъ  наглядно показываетъ,   какую значатель-

ную   услугу   эти   суды,   несмотря  на   сравнительно   краткій

нромежутокъ времени своего существованія, (первый дѣтскій

судъ у насъ возникъ   въ Петроградѣ  въ 1910 году)   усаѣлн

оказать   и оказываютъ дѣлу борьбы   съ юнымъ преступны иъ

людомъ,  и при этомъ отмѣчаетъ   ту плодотворную роль,   ко-

торая въ дѣлѣ   этой борьбы выпадаетъ   на долю существую-

щихъ   при этихъ судахъ попечителей   преступнаго и безпри-
зорнаго   дѣтства   и   юношества.    Обрисовывая   харастеръ   и

дѣятельность   нашихъ   дѣтскихъ   судовъ,   авторъ   останавли-

вается на уясневіи особенностей той юридической и бытовой

обстановки,   при которой   этимъ судамъ приходится дѣйство-

ватк   и съ этой пѣлью изучаетъ   (надо признать,   нисколько

поверхностно)  наше   законодательство   (матеріальное   и про-

цессуальное), касающееся юныхъ преступниковъ, и отмѣчаетъ

недостаточность у насъ исправительно-воспитательныхъ учре-

жденій съ одной стороны,  и непригодность нашихъ помѣще-

ній при тюрьмахъ для дѣла  воспитанія преступнаго юноше-

ства, съ другой стороны.

Заканчивая свой очеркъ нашихъ дѣтскихъ судовъ,

авторъ утверждаетъ, что нашъ дѣтскій судъ „уже сдѣлалъ

большое дѣло: онъ завоевалъ себѣ популярность въ той средѣ,

въ которой ему приходится работать и вызвадъ общественное
движеніе, которое не должно заглохнуть" (стр. 108).

Наконецъ, въ послѣдней главѣ своего труда авторъ

останавливается  на вопросахъ  уголовно-политическаго свой-
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ства. связанных!, съ организацией и существованіемъ дѣт-

скихъ судовъ.

Исходя изъ того вполнѣ правидьваго положенія, что въ

виду своеобразія психической организаціи юныхъ преетуп-

никовъ и особенностей примѣняеыыхъ въ борьбѣ съ ними

мѣръ, дѣла объ этого рода преступникахъ должны вѣ даться

спрціальнымъ судомъ, особымъ образомъ организованным^ —

дѣтскимъ еудомъ, авторъ останавливается на вопросѣ объ
орган азаціи и компетенціи этого суда и на характерѣ со-

отвѣтствующихъ его дѣятельности процессуальныхъ нормъ.

Онъ защищаетъ необходимость такой организаціи этого суда,

при которой въ рукахъ его могло бы сосредоточиться примѣ-

неаіе мѣръ принудительна™ воспитавія къ преступнымъ и

безпразорнымъ дѣтямъ и признаетъ идеаломъ этой органи-

зации „сочетаніе наибольшого воспитательнаго вліянія съ наи-

меньшимъ ограниченіемъ личной свободы" (стр. 115). Съ
этой точка зрѣнія авторъ разсматриваетъ цѣлый рядъ во-

просовъ матеріальнаго и процессуальнаго права, связанныхъ

съ существованіемъ дѣтскаго суда, и пытается такъ иди

иначе ихъ разрѣшить.

Въ заключеніе своего труда авторъ отмѣчаетъ обществен-
ное значеніе дѣтскаго суда, вносящаго въ дѣло борьбы съ

юнымъ преступнымъ людомъ вовне принципы. „Взамѣнъ фор-
мальнаго правосудія, которое знаетъ лишь дѣяніе и норму

карательнаго закона, его предусматривающую, дѣтскій судъ,

говоритъ оиъ, „все свое вниманіе сосредочиваетъ на лич-

ности юнаго правонарушителя, всѣ силы свои направдяетъ

на то, чтобы понять его и спасти, не противъ несчастнаго

ребенка дѣйствуетъ онъ, а въ его интересахъ, не воздаяніе
зломъ за зло, а любовь къ безъ вины виноватымъ дѣтямъ

составлялъ его движущую силу" (стр. 115).

Въ дѣтскомъ судѣ, далѣе, авторъ видитъ „первый шагъ

въ дѣлѣ коренной реформы уголовнаго правосудія, въ дѣлѣ

созданія уголовнаго суда, обладающего спеціальными знаніями,
уголовнаго суда, который устремляетъ взоръ свой не назадъ—

на совершенное преступленіе, а впередъ — на судьбу преступ-

ника, потерпѣвшаго и благо общества, и имѣетъ въ виду не

изолированный фактъ, а живую человѣческую личность пре-

жде всего" (стр. 127).
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Дѣтскій судъ, спасшій въ разныхъ странахъ не мало

юныхъ жизней, служить, по мнѣнію автора, „возможному

сокращенію преступности, ибо спасти ребенка, значить дать

государству полезнаго гражданина и избавить его отъ опас-

наго профессіональнаго преступника." Признавая развитіе
дѣтскихъ судовъ настоятельно необходимымъ, авторъ выра-

жаетъ увѣренность, что съ окончаніемъ войны дѣло охрапы

дѣтства не останется въ тѣни, такъ какъ дѣти — это будущее
страны.

Таково содержаніе разсматриваемаго сочиненія.
Обращаясь кг его оцѣнкѣ, слѣдуетъ отмѣтить, что со-

чиненіе написано хорошимъ русскимъ языкомъ и безспорно
свидѣтельствуетъ о трудолюбіи, начитанности автора и умѣніи

его систематизировать имѣвшійся въ его распоряженіи лите-

ратурный матеріалъ.
Позиція, занятая авторомъ въ отношеніи дѣтскихъ су-

довъ, представляется вполнѣ правильной. Принятый имъ планъ

изложенія является вполнѣ удачнымъ. Правда, нѣкоторые

отдѣлы сочиненія (напр. о дѣтскихъ судахъ въ Англіи, Гер-
маніи, Италіи и Венгріи) изложены пѣсколько поверхностно,

и обрисовка законодательна™ матеріала, касающагося борьбы
съ юяымъ преступнымъ людомъ, не всегда отличается доста-

точной рельефностью, ясностью и полнотой. Не рѣдко она

счидѣтельствуетъ о недостаточномъ знакомствѣ автора съ по-
ложи тельеымъ законодательствомъ, въ особенности Западно —

Европеёскимъ. Имѣются нѣкоторые пробѣлы и въ поль-

зованіи литерарурой. Но всѣ эти недостатки не умаляютъ

присущихъ сочиненію достоинствъ и не понижаютъ его цѣн-

ности.

По этимъ соображеніямъ, я считалъ бы вполнѣ спра-

ведливымъ наградить автора разсматриваемаго сочиненія зо-

лотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ 4 курса Юридиче-
скаго факультета Всеволодъ Петровичъ Денике награжденъ

золотою медалью.
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11) Отзывъ ординарнаго профессора В. Ф. Залѣснаго осочине-

ніи неизвѣстнаго   автора подъ   девизомъ: „Nihil autem jus,
quod sit iniquum."

Сочиненіе подъ девизомъ „Nihil autem jus, quod sit ini-
quum" распадается на — вступленіе, три главы и заключеніе.
Въ вступленіи авторъ высказываетъ соображения о весьма

серьезномъ значеніи вопроса объ обратной силѣ законовъ;

приводитъ мнѣнія нѣкоторыхъ древнихъ и новыхъ писате-

лей; цитируетъ законодательства нѣкоторыхъ европейскихъ
государствъ и русское законодательство, причрмъ дѣлаетъ

даже ссылку на Полное Собраніе Завоновъ; въ первой главѣ

излагается теорія Савиньи объ обратной силѣ законовъ; во

второй главѣ излагаются— съ критическими замѣчаніяыи —

теоріи Уагера, Р. Шмида, Ринтелена и— особенно подробно—
Лассаля; третья глава содержитъ въ себѣ критику теоріи
Лассаля; въ заключеніи — подводятся итоги и дается списокъ

сочиненій (около 4 0 назвавій), съ которыми авторъ позна-

комился.

Принимая во вниманіе, что студенческія работы на со-

исканіе наградъ представ ля ютъ собою пе научныя изслѣдо-

ванія, а лишь „упражненія" на заданную тему — я считаю

разбираемую студенческую работу написанной весьма удо-

влетворительно.

Авторъ въ подлинникѣ познакомился съ сочиненіями
Савиньи, Лассаля и многихъ другихъ авторовъ; и хотя не

всѣ, перечисленные въ „заключеніи", авторы цитируются на

страницахъ изслѣдованія , тѣмъ не менѣе однако еъ назва-

ніямъ сочиненій такихъ, не цитированныхъ, писателей — сдѣ-

ланы примѣчанія и цитаты, свидѣтельствующія, что авторъ

съ этими трудами познакомился.

Къ недостаткамъ работы слѣдуетъ далѣе, отнести— а)
чрезмѣрную краткость замѣчаній о теоріяхъ нѣкоторыхъ

авторовъ; такъ напримѣръ слишкомъ кратка, хотя безусловно
справедлива, оцѣнка теоріи Ринтелена (стр. 34 — 35); Ь)
излишнее, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, обиліе литературныхъ

указаній — безъ достаточной систематизаціи этого матеріала
(стр. 69 — 72); с) наличность кое-гдѣ (въ очень рѣдкихъ,

впрочемъ,   случаяхъ)   неудобопонятныхъ   выраженій;   таковы

6
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напримѣръ фразы, содержащіяся въ строкахъ 9—3 снизу на
страницѣ 28; но можетъ быть здѣсь просто что нибудъ про-
пущено пли перепутано при перепискѣ.

Но всѣ эти, небодьшіе и незначительные, недостатки —

съ избыткомъ окупаются существенными достоинствами ра-

боты.
Авторъ совершенно правильно издожилъ интересовавшія

его теоріи Савиньи и Лассаля; весьма остроумно подмѣтилъ

у Лассаля наличность самопротиворѣчій— напримѣръ по во-

просу о запретительныхъ законахъ, для которыхъ Лассаль—
чтобы спасти свою теорію— отрицаетъ обратную силу (стр.
45, 46, 47, 63, 65); основательно указываете, что— съ отри-
цаніемъ волевой теоріи права и принятіемъ теоріи интереса—
падаетъ и теорія обратной силы законовъ Лассаля, какъ по-
строенная на началахъ волевой теоріи права (стр. 63, 82);
отмѣчаетъ, что дѣленіе Лассадемъ законовъ— по отношение
къ обратной силѣ— на два класса есть въ сущности за-
имствованіе Лассалемъ у Савиньи того самаго дѣленія зако-
новъ на двѣ группы, противъ котораго Лассаль возстаетъ
(стр. 48); характеризует ъ вліяніе Гегелевой философш на

Лассаля(стр. 57, 58, 64, 82, 83) и т. д.

Имѣя въ виду все вышеизложенное и признавая, что
точка зрѣнія автора— отвергнувшаго какъ критику Лассаля
на теорію Савиньи, такъ и собственную теорію Лассаля, и
присоединившагося къ взглядамъ Савиньи— совершенно пра-
вильна, я полагалъ бы справедливымъ наградить автора зо-

лотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ 2-го курса Юридиче-
скаго факультета Борисъ Сергѣевичъ Григорьевъ награжденъ

золотой медалью.
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12) Отзывъ экстраординарнаго профессора В. Н. Болдырева

о сочиненги на тему: „ Взаимоотношеніе между нѣкоторыми
лѣкарственными веществами и пищеварительными фермен-

тами" подъдевизомъ „Санитарное просвѣщеніе важнѣесани-

тарнаю законодательства" (Гладстонъ).

Разсмотрѣвъ данную мнѣ для рецензіи рукописную ра-

- боту, озаглавленную: „Взаимоотношеніе между нѣкоторыми

лѣкарственными веществами и пищеварительными фермен-
тами" и представленную въ факультетъ для соисканія на-

грады, безъ подписи автора, подъ девизомъ: „Санитарное про-

свѣщеніе ваашѣе санитарнаго законодательства" (Гладстонъ),
имѣю честь сообщить гг. членамъ медицинскаго факультета
слѣдующее.

Работа анонимнаго автора является экспериментальнымъ

трудомъ, распадающимся на 2 главныя части: въ первой из-

слѣдуется вліяніе медикаментовъ на ферменты, во второй же —

ферментовъ на медикаменты. Обѣимъ частямъ предпослано крат-

кое, но вполнѣ удовлетворительное освѣщеніе вопроса со сто-

роны литературеыхъ данныхъ. Далѣе въ обѣихъ частяхъ из-

ложена примѣнявшаяся методика, которую можно признать

вполнѣ безупречной. Въ существующіе методы авторъ ввелъ

даже кое въ чемъ свои маленькія, но не лишенный значенія улуч-

шенія. Все это свидѣтельствуетъ о внимательномъ и усердномъ

отношеніи автора къ своей задачѣ. Главнымъ д.остоинствомъ

труда является то, что при своихъ опытахъ авторъ пользовался

свѣжими натуральными, а не искусственными пищеваритель-

ными соками, что позволило ему въ первой части своей работы
(общее число описанныхъ въ ней опытовъ 195) твердо обосно
вать ѵже раньше извѣстное положеніе о торможеніи многими

медикаментами дѣйствія пищеварительныхъ ферментовъ; кромѣ

того онъ дополнилъ прежнія свѣдѣнія нѣкоторыми новыми дан-

ными и, наконедъ, сдѣлалъ попытку точнѣе опредѣлить то,

какія именно составныя части извѣстныхъ лѣкарственныхъ

веществъ оказываютъ упомянутое тормозящее вліяніе. Такъ,
изслѣдуя дѣйствіе солей нѣкоторыхъ алкалоидовъ (напримѣръ,

коффеина), онъ установилъ, что задерживающее вліяніе исхо-

дить въ большей степени отъ соотвѣтствующей кислоты, чѣмъ

отъ самаго алкалоида.  Далѣе авторъ подчеркиваетъ и анали-
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вируетъ нѣкоторую особенность въ дѣйствіи многихъ медика-
ментовъ, состоящую въ томъ, что извѣотная доза ихъ дѣйству
етъ такъ, а гораздо меньшая прямо противоположнымъ обра-
зомъ. Этотъ общеизвѣстный фактъ получаетъ въ трудѣ автора

новое подтверждевіе въ рядѣ случаевъ.
Во второй части путемъ ряда опытовъ (числомъ 68) на

лягушкахъ, голубяхъ и кошкахъ, а также при помощи простѣй-

шихъ химическихъ изслѣдованій авторъ установилъ, что одинъ
изъ ферментовъ поджелудочнаго сока, притомъ не бѣдковый,

способенъ замѣтнымъ образомъ расщеплять атропинъ и кокаинъ.
Это является уже новымъ фактомъ, могущимъ имѣть звачеше
не только для экспериментальной, но и для клинической фар-
макологіи. Кромѣ названныхъ алкалоидовъ и нѣкоторые глю-
козиды (дигиталинъ, арбутинъ, солянинъ, амигдалинъ) подъ
дѣйствіемъ поджелудочнаго сока, по видимому, разлагаются съ.
выдѣленіемъ глюкозы; напротивъ, дѣйствующія на оргапизмъ
составныя части кураре (44 опыта) противострятъ поджелудоч-
ному соку, но слегка разрушаются кисльшъ желудочнымъ
сокомъ, какъ и слѣдовало ожидать по литературвымъ данныыъ.

Въ общемъ слѣдуетъ признать, что трудъ автора обна-
руживаете въ немъ умѣнье разбираться въ литературѣ вопроса,
а также хорошее знакомство съ соотвѣтствующей методикой и
содержитъ въ себѣ нѣкоторыя новыя данныя. Выводы автора
отличаются крайней осторожностью при полной ихъ опредѣ-

ленности; вездѣ онъ вводитъ необходимые контрольные опыты,
отрицательные результаты не смущаюіъ и не останавливают

его дальнѣйшихъ изсдѣдованій.

Поэтому нахожу представленную работу вполнѣ заслу-

живающею награжденія золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса медицин-
скаго факультета Иванъ Тимоѳеевичъ Тепловъ награжденъ

золотою медалью.

(
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ПОЧЕТНЫЕ  ЧЛЕНЫ

Императорскаго Назанскаго Университета.

1)  Его Императорское Величество, Государь Импера-
торъ Николай Алекс а н дрович ъ, соизволившій принять

званіе почетнаго члена, будучи Наслѣдникомъ престола, съ

5 іюня 1890 года.

2)  Ея Императорское Величество, Государыня Импе'
ратрица Марія Ѳеодоровиа, 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)  Ею Величество, Король Черноюръя Николай I,
соизводившій принять званіе почетнаго члена, будучи Черно-
горскимъ Еняземъ, съ 29 апрѣлял1893 года.

5)    Его Императорское Высочество, Иринцъ Але-
ксандръ Ие тр овичъ ОлъденбургскЫ, съ 8 марта 1897 года.

6)  Его Императорское Высочество, Верховный Главно-
командующих Великій Енязь Николай Николаевичг,
съ 13 декабря 1914 года.
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7)  Заслуженный ординарный профессоръ Казанской Ду-
ховной Академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Петръ
Васильевичъ Зшменскій, съ 24 августа 1892 г.

8)    Ординарный профессоръ Имаераторскаго Москов-
скаго Университета, Дѣйствятельный Статскій Совѣтникъ

Дмитрій Николаевячъ Аиучинъ, съ 6 марта 1900 г.

9)    Профессоръ Кэмбриджскаго Университета сэръ Ро-
бертъ Боль (Sir Robert Stawell Ball),   съ 4 декабря 1900 г.

10)  Ординарный профессоръ Императорскаго Петроград -

скаго Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Александровичъ Вудуэнъ -де-Куртеиэ, съ 6 октября
190). г.

11)  Заслуженный ординарный профессоръ Имаераторска-
го Казанскаго Университета, Дѣйствительный Статскій Со-
вѣтникъ Карлъ Августовичъ Арнштейнъ, съ 20 мая 1902 г.

12)  Заслуженный ординарный профессоръ Имаераторска-
го Казанскаго Университета, Дѣпствительный Статсвій Совѣт-

никъ Иванъ Михайловичъ Догель, съ 13 сентября 1904 года.

13)  Ординарный профессоръ Императорской Военно-Ме-
дицинской Академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Петровичъ Павловъ, съ 27 октября 1904 года.

14)  Почетный академикъ Еонстантинъ Константиновичъ
Арсенъевъ, съ 26 ноября 1907 года.

15)  Предсѣдатель Имаераторскаго Московская Археоло-
гическаго Общества, Графиня Прасковья Сергѣевна Уварова,
съ 29 мая 1910 года.

16)  Членъ Государственнаго Совѣта, заслуженный орди-
нарный профессоръ, докторъ уголовнаго права Николай Сте-
пановичъ Таіанцевъ, съ 6 аарѣля 1913 года.



ЛИЧНЫЙ СОСТЙВЪ

Императорскаго Назанскаго Университета.

1. Ректоръ, заслуженный ординарный профессоръ по

каѳедрѣ римскаго права, докторъ гражданскаго права, д. ст.
сов. Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ, (остав. на службѣ

на основ. 105 ст. унив. уст., Ректоръ съ 10 октября 1909 г.).

Деканы факультетовъ.

2.  Историко-филологическаго, ординарный профессоръ по

каѳедрѣ греческаго языка и литературы, докторъ греческой
словесности, д. ст. сов. Сергѣй Петровичъ Шестаковъ (Де-
канъ съ 10 декабря 1911 г.).

3.  Фивико-математическаго, заслуженный ординарный про-

фессоръ по каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рій Александровичъ Голъдіаммеръ (оставш. на службѣ на
основ. 105 ст. унив. уст. Деканъ съ 11 ноября 1913 г.).

4.  Юридическаго, ординарный профессоръ по каѳедрѣ

уголовнаго права и судопроизводства, докторъ уголовнаго
права, ст. сов. Андрей Антоновичъ Еіонтковскій (Деканъ
съ 22 января 1914 г.).

5.  Медицинскаго, заслуженный ординарный профес-
соръ по каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.
Николай Александровичъ Миславскій (оставш. на службѣ на
основ. 105 ст. унив. уст. Деканъ съ 9 сентября 1915 г.).
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6.  Проректоръ, и. д. экетраординарнаго профессора по

ваѳедрѣ политической экономіи и статистики, магистръ поли-

тической экономіи, кол. сов. Александр! Александрович! Ое-
чиннжовъ (проректоръ съ 21 сентября 1913 г.).

7.  Профессоръ православнаго богословія, магистръ бого-
словія, священник! Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же

настоятель университетской церкви).

Заслуженные ординарные профессоры,   оставшіѳся 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 фарыакологіи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Иванъ Михайлович! Догель.

10.  По каѳедрѣ гистологіа, докторъ медицины, д. ст. сов.

Карлъ Августовичъ Арнштейнъ.

*            11. По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской, исто-

ріи, д   ст. сов, Дмитрій Александровичъ Корсакова.

12.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, д. ст. сов. Фла-
віанъ Михайловичъ Флавицкій.

13.   По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой ма-

тематики, д. ст. сов. Александръ Васильевич! Васшъевъ.
(Членъ Государственнаго Совѣта).

14.   По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, доктор! астро-

номіи, тайн. сов. Дмитрій Иванович! Дубяго.

15.  По каѳедрѣ римской словесности, доктор! древае-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій ІІльичъ Наіуевскгй.



16.   По каѳедрѣ государственваго права, докторъ поли-
цейскаго права, д. ст. сов. Викторъ Викторовичъ Ивановскій.

17.   По каѳедрѣ сравнительного языкозванія, докторъ срав-

нительная языковѣдѣеія, д. ст. сов. Василій Алексѣевичъ

Богородицкгй.
•

18.  По каѳедрѣ церковной исторіи, докторъ богословія,
д. ст. сов. Ѳедоръ Аѳавасьевичъ Еургановъ.

19.   По каѳедрѣ госпитальвой терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ За-
сѣцкій.

20.   По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д.  ст. сов. Адексѣй Александровичъ Ланормовъ.

21.  Покаѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Алексѣй Николаевичх мирза

Еаземъ Бекъ.

22.   По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,
докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевичъ
НжОАЪСКІй.

Заслуженные ординарные профессоры.

23.   По каѳедрѣ нервныхъ бодѣзней, докторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповича, Даркшевичъ.

Ординарные  профессоры,   оставшіеся  на   елужбѣ   на  основ.
105 ст. унив. уст. 1884 года.

24. По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Яковлевичъ Еапустит (сверхштатный, онъ же со-

вѣщательный членъ Медицин. Совѣта).



25.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ ми-

нералогии и геогяозіи, ст. сов. Борисъ Константиновичъ По-
лѣновъ (исправл. должность).

26.   По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности,  д. ст. сов. Евгеиій Ѳедоровичъ   Будде.

Ординарные профѳссоры.

27.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ Остроумовъ.

28.   По каѳедрѣ энциклопедии и исторіи философіи права,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Владиславъ Францс-
вичъ Залѣскій.

29.  По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Иванъ Григорьевитъ Савченко.

30.   По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов,

Андрей Яковлевичъ Гордягинъ.

31.  По ваѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филипаовичъ
Самойловъ.

32.  По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александровичъ Геркенъ.

33.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины,  д. ст. сов. Вивторинъ Сергѣевичъ Груздевъ.
»

34.  По каѳедрѣ офталмологіи, докгоръ медицины, ст. сов.

Александръ Григорьевичъ Аіабабовъ.

35.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фа-
зіологіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Евгеній Петровичъ Го-
ловинъ.
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36.   По каѳедрѣ физики и физической географіи, магистръ

физики, ст. сов. Всеволодъ Александровичъ Ульянит (не-
прав, долж.).

37.   По каѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Дмитрій Александровичъ Тимофеевъ.

38.  По каѳедрѣ славянской фидодогіи, докторъ славян-

ской филологіи, ст. сов. Несторъ Меиноновичъ Петровскій.

39.   По каѳедрѣ судебной медицины, докторъ медицины,

о      ВасиліѲ Петровичъ Ееболюбовъ.

40.   По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Владиміръ Васильевичъ Лепешкинъ.

41.  По каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, докторъ

медицины, ст. сов. Семенъ Семеновичъ Зимницкій.

42.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Витольдъ Францевичъ Орловскій.

43.   По каѳедрѣ церковнаго права, локторъ церковнаго

права, ст. сов. Владиміръ Константиновичъ Соколовъ.

44.   По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичъ.

45.  По ваѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, магистръ

теоріи и исторіи искусствъ, ст. сов. Алексѣй Максимовичъ
Мироновъ (исправ. долж.).

46.   По каѳедрѣ систематическая и клиническаго ученія
о накожныхъ и сифилитическихъ болѣаяяхъ, докторъ меди-

цины, ст. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Бургсдорфъ.

47.   По каѳедрѣ исторіи церкви, докторъ церковной исто-

ріи и магистръ богословія, ст. сов. Константинъ Васильевичъ
Харламповичъ.
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48.   По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, ст. сов.

Иванъ Ивановичъ Ягодинскій (исправл. должн.).

49.  По каѳедрѣ механики теоретической и практической,
ыагистръ прикладной математики, стат. сов. Евгеній Але-
ксандровачъ Болотовъ (испр. дол.).

50.   По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Дмитрій Владиміровичъ Долумордвиновъ.

51.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, докторъ всеобщей
исторіи, ст. сов. Михаилъ Михайловичъ Хвошовъ.

52.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, кол. сов. Але-
ксандръ Ерминигігельдовичъ Арбузовъ.

53.   По каѳедрѣ полицейскаго права, докторъ полицей-
скаго права, кол. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Матвѣевъ.

Экстраординарные профессору.

54.  По каѳедрѣ агрономіи. магистръ агрономіи и сель-

скаго хозяйства, ст. сов. Александръ Николаевичъ Остряковъ
(исправл. должн.).

55.  По каѳедрѣ филоеофіи, магистръ философіи, кол.

сов. Александръ Дмитріевичъ Гуляевъ (испр. додж., онъ же

секретарь Ист -филол, фав. съ 10 ноября 1912 г.).

56.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистръ гео-

графіи, ст. сов. Бруно Фридриховичъ Адлеръ (испр. долж,).

57.   По каѳедрѣ классической филологіи, магистръ грече-

ской словесности, кол. сов. Дмитрій Петровичъ Шестаковъ
(исправл. долж.).

5 8. По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ксей Яковлевичъ Боіородскій (исправ. должн.).
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59.   По каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурою, токсико-

логіей и ученіемъ о минеральныхъ водахъ, докторъ медицины,

ст. сов. Василій Николаевич! Болдырева.

60.   По каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго

судопроизводства, магистръ гражданскаго нрава, баронъ Але-
ксандръ Алевсандровичъ Симолит (исправл. долж., секретарь

Юридич. фав. съ 5 февраля 1914 г.).

61.   По каѳедрѣ хирургической патологіи съ дгсмургіею
и съ ученіемъ о вывихахъ и перелоыахъ, докторъ медицины,

ст. сов. Александръ Васильевичъ Вишневскій.

62.   По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ клиникою, док-

торъ медицины, ст. сов. Викторъ Константиновичъ Мень-
шшовъ.

63.   По каѳедрѣ чистой математики, магистръ чистой ма-

тематики, ст. сов. Николай Николаевичъ Парфентьевъ (исправ.
должн., секретарь Физ.-математ. факультета съ 23 апрѣля
1913 г.).

64.    По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей
исторіи, кол. сов. Митрофанъ Васильевичъ Бречкевичъ (исправл.
должность).

65.   По каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографиче-
ской анатоміею и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ,

докторъ медицины, кол. сов. Викторъ Леонидовичъ Боголюбова

66.    По каѳедрѣ врачебной діагностиви, докторъ меди-

цины, кол. сов. Игорь Владиміровичъ Завадскігі.

67.   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-

ралога и геогнозіи, ст, сов. Михаилъ Михайловичъ Лоин-
скгй (испр. долж..).

68.   По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, тит. сов.

Александръ Ивановичъ Раммуль.
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69.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права, магистръ госу-

дарственнаго права Сергѣй Петровичъ Покровскій (исправл.
должн.).

70.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Левъ Лъвовичъ Фофановъ.

71.    По каѳедрѣ фармакогнозіи и фармаціи, докторъ

медицины, кол. сов. Владиміръ Васильевичъ Ииколаевъ.

72.  По каѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины

Анатолій Григорьевичъ Ракочи.

Преподаватель восточныхъ языковъ възваніи экстраординар-

наго профессора.

73.   По каѳедрѣ турецко-татарскихъ нарѣчій, докторъ

сравнителънаго языкознанія, ст. сов. Николай Ѳедоровичъ

Еатановъ.

Приватъ- доценты.

Исторшо- филологического факультета.

74.  По каѳедрѣ филосоріи, магистрантъ Николай Але-
ксаедровичъ Василъевъ.

75.   По каѳедрѣ философіи, магистрантъ Александръ
Осиповичъ Маковелъскій.

76.   По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Леонидъ Ипполитовичъ Дономаревъ.

77.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ, кол. сов. Нетръ Петровичъ Жиндалевъ.
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78.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы;

магистрантъ Леонидъ Коыстантиновичъ Ильиискій (онъ же

проф. стип.).

79.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы,

магистрантъ Алексѣй Николаевичъ Боголюбовъ.

80.  По каѳедрѣ исторіи западно- европейскихъ литера-

туръ, магистрантъ Вальтеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ
Андерсонъ.

81.   По каѳедрѣ славянской филологіи, магистрантъ

Аѳанасій Матвѣевичъ Селищевъ.

82.  По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Иривархъ
Аркадъевичъ Стратоновъ.

83.  По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Владиміръ
Ивановичъ Огороднжовъ.

84.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистрантъ Николай
Павловичъ Граціанскій (онъ же|проф. стип.),

85.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистрантъ Сергѣй

Нлатоновичъ Сшіалевичъ.

86.  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, магистрантъ

Борись Петровичъ Деникв (онъ же старш.  ассист.).

Физико-математическаю факультета.

87.  По каѳедрѣ чистой математики, магистръ математи-

ческихъ наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповичъ Блажеевскій.

88.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ, ст. сов.

Николай Ивановичъ Порфирьевъ (онъ же ассистентъ доп. къ

исп. об.).

89.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Сера-
піонъ Петровичъ Слуіиноѳъ.
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90.  По каѳедрѣ чистой математики, магистрантъ Николай
Николаевичъ Іовлевъ.

91.  Покаѳедрѣ чистой математики, магистръ Юрій Гер-
ыааовичъ Рабиновичъ.

92.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ, кол. асе. Дмитрій
Мпльтіадовичъ Марко.

93.  По каѳедрѣ химіи, магистрантъ Алексѣй Ѳедоровичъ

Герасимовъ (онъ же млатшій ассист.).

94.   Покаѳедрѣ химіи, магистрантъ химіи, Алексѣй Ми-
хайловичъ Василъевъ (онъ же младшій ассист.).

95.   По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, магистръ астро-

номіи и геодезіи, кол. сов. Владиміръ Андреевичъ Барстовъ
(онъ же старшій ассистентъ).

96.   По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, магистръ астро-

номіи и геодезіи, ст. сов. Михаилъ Авраміевичъ Грачевъ (онъ
же астрономъ-наблюдатель).

97.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоологіи, ст. сов. Ипполитъ Петровичъ За-
бусовъ.

98.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, магистрантъ, тит. сов. Александръ Михайловичъ За-
вадскій (онъ же стар, ассист.).

99.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, магистрантъ, тит. сов, Сергѣй Игнатьевичъ Тимо-
ѳеевъ (онъ же старш. ассист.).                 ' '

100.   По каѳедрѣ технологіи и технической хиыіи, маги-

странтъ химіи, над. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковъ
(онъ же старш. ассист.).
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101.    По каѳеірѣ  агрономіи,   магистръ агрономіи,   тит.

сов. Викторъ Петровичъ Ищерековъ.

102.  По каѳедрѣ агрономіи, магистрантъ Борисъ Ивано-
вичъ Горизонтовъ.

103.    По каѳедрѣ мивералогіи и геологіи, магистрантъ,

кол. асе. Борисъ Петровичъ Еротовъ (онъ же старшій ассист.).

104.   По каѳедрѣ механики, магистрантъ, кол. сов. Але-
ксѣй Лаврентьева чъ Жаврентъевъ.

105.   По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистрантъ,

тит. сов. Владиміръ Николаевичъ СементовскЫ (онъ же стар-

шій ассист.).

106.    По каѳедрѣ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли-
ментъ Алексѣевлчъ Хорватъ.

107.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, кол. асе. Ва-
лентинъ Ивановичъ Смирновъ (онъ же старш. ассист.).

Юридическаіо факультета.

108.   По каѳедрѣ римскаго права, окончившій курсъ въ

Институтѣ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
ЕолотинскШ.

109.   По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Павловичъ Домапжо (онъ же старшій ассист.).

110.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Ѳедоровичъ Глушковъ (онъ же младшій ассист.).

111.    По каѳедрѣ уголовваго права и судопроизводства,

магистрантъ Ниваадръ Ивановичъ Мщолюбовъ.
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112.  По каѳедрѣ международна™ права, заслуж. проф.,
докторъ международная права, д. ст. сов. Владиміръ Анто-
новичъ УляницкМ.

113.    По каѳедрѣ политической экономя, ыагистрантъ

Борись Евгеніевичъ Будде.

Медицинскаго факультета.

114.    По каѳедрѣ нормальной анатоміи, докторъ меди-

цины Еонстантинъ Матвѣевичъ Яхонтовъ (онъ же старшій
ассистентъ при каѳедрѣ).

115.   По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и полевой
хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ (онъ же

прозекторъ).

116.   По каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над. сов.

Александръ Николаевичъ Миславскій (онъ же старшій асси-

стентъ при каѳедрѣ).

117.   По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же про-

зекторъ).

118.    По каѳедрѣ врачебной діагностики, докторъ меди-

цины, кол. сов. Еонстантинъ Авраміевичъ Грачевъ.

119.   По каѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины, д. ст.

сов, Владиміръ Ивановичъ Левчаткинъ.

120.   По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитическихъ болѣзней,
докторъ медицины, ст. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово
(онъ же ассистентъ клиники).

121.   По каѳедрѣ факультетской терапевтической клини-

ки, докторъ медицины, кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебо-
ксаровъ (онъ же ассистентъ клиники).
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122.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, над. сов.. Николай Константиновичъ Горя-
еаъ (онъ же старшій ассистентъ при каѳедрѣ и универ. врачъ).

123.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, кол асе. Генрихъ Александровичъ Лю-
бенецкій (онъ же старшій ассистентъ при каѳедрѣ).

124.  По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины Василій Николаевичъ Еаринъ.

125.   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Павелъ Михайловичъ Ерасинъ
(онъ же прозекторъ).

126.   По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же старшій
ассистентъ при каѳедрѣ).

127.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Василій Васильевичъ Чирковскш (онъ же ассистентъ

клиники).

128.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, кол. асе. Николай Ивановичъ Горизонтовъ
(онъ же ассистентъ клиники).

129.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, ст. сов. Алексѣй Ивановичъ Захаръевскт.

130.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владиміровичъ Владиміровъ.

1 31. По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, тит. сов. Михаилъ Сергѣевичъ Малиновскій
(онъ же профессор, стипендіатъ).

132. По каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней, док-

доръ медицины, кол. сов. Алексѣй Васильевичъ Ѳаворскій

(онъ же старшій ассистентъ при каѳедрѣ).

2
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133 По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,
кол. сов. Алевсандръ Александрович* Мелким (он* же про-

зекторъ).

134.  По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, над. сов.

Николай Иванович* Орловъ.

135.  По клинической хирургіи и рино ларингологіи гос-
питальной хирургической клиники, докторъ медицины Михаил*
Агаповичъ Чалусовъ.

136.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ
фармаціи, ст. сов. Августа Георгіевичъ Фишеръ.

137.   По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистръ
фармаціи, кол. асе. Павелъ Карловичъ Іорстъ.

138.  По бактеріологіи, докторъ медицины, над. сов. Вла-
диміръ Александрович* Барыкинъ (онъ же сверхштат, лаоо-
рантъ при бактеріол. инстит.).

139.  По каѳедрѣ эпизоотологіи, съ ветеринарной полиціей .

магистръ ветеринарныхъ наукъ, ст. сов. Николай Дмитріе-
вичъ Степановъ (онъ же профессоръ Ветеринарнаго института).

Ленторы:

140. Нѣмецваго языка, кандидат* историко-филологиче-
свихъ наукъ, кол. сов. Германъ Александровичъ Бергъ.

-    141, Французского языка, Леонъ Осипович* Сиклеръ.

142.   Англійскаго языка, бей Александр* Дмитріевичъ
Іенидунія.

143.  Итальянскаго языка, Вальтеръ-Артуръ-Александръ
Николаевичъ Аидерсот (временно допущен., онъ же прив.

доцентъ).
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Лица,   состояния при учебно-вспомогательныхъ  учрежденіяхъ.

Историке- филологическаго факультета.

144.   Старшій ассистентъ при музеяхъ исвусствъ и

древностей, нумизматическомъ и отечествовѣдѣнія Борисъ
Петровичъ Денже (онъ же прнв.-доцентъ).

145.  Младшій ассистентъ при кабинетѣ эксперименталь-

ной фонетики Марья Ивановна Бергъ.

Физшо-математическаго факультета.

-             Старшіе ассистенты.

146.   Астрономической обсерваторіи, магистръ астроно-

міи и геодезіи, вол. сов. Владиміръ Андреевичъ Барановъ
(ояъ же приватъ-доцентъ).

147.  Физичесваго кабинета, тит. сов. Борисъ Иванович ъ

Смирницкій (онъ же врем. доп. въ йен. обяз. штатн. млад,

ассист. при ваб. физ. геогр.).

148.  Магнитно-метеорологической обсерваторіи, кол. сов.

Йванъ Александровичъ Картиковскій.

149.  Лабораторіи органической химіи, губ. секр. Арка-
дій Алексѣевичъ Дунинъ.

150.  Лабораторіи качественнаго анализа, кол. асе. Петръ
Евгеньевичъ Кыштымовъ.

151.  Лабораторіи неорганической химіи, тит. сов. Васи-
лій Васильевичъ Гурьяновъ (Халдѣевъ).

152.   Минералогическаго кабинета, кол. секр. Георгій
Владиміровичъ Андреевъ.

153.  Ботаничесваго кабинета, магистрантъ, кол. асе. Ва-
лентинъ Ивановичъ Смирновъ (онъ же приватъ-доцентъ).

2*
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154.  Ботанической лабораторіи, (вакансія).

155.   Геологическаго кабинета, магистранта, кол. асе.
Борисъ Петровичъ Кротовъ (онъ же приватъ-доцентъ.).

156.   Зоологическаго кабинета, магистранта, тит. сов.
Александра Михайловичъ Завадскій (онъ же приватъ-до-

центъ).

157.  Зоотомическаго кабинета, магистранта, тит. сов. Сер-
гѣй Игаатьевичъ Тимоѳеевъ (онъ же приватъ-доцентъ),

158.  Физіологическаго кабинета Иванъ Андреевичъ Ве-
тохинъ.

159.   При лабораторіи технической химіи Владиміръ
Леонтьевичъ Евдокимовъ.

160.  Агроаомическаго кабинета, магистранта, над. сов.

Александръ Николаевичъ Щербаковъ (онъ же приватъ-до-

центъ).

161.   Географяческаго и этнографическаго кабинета, ма:
гистрантъ, тит. сов. Владиміръ Николаевичъ СементовскМ
(оиъ же приватъ-доцентъ).

Младшіѳ ассистенты.

162.  Астрономической обсерваторіи Авениръ Адександри-
вичъ Яковкинъ.

163.  Физическаго кабинета, над. сов. Илья Аркадьевичъ
Соколовъ,

164.  Магнитно-метеорологической обсерваторіи Николай
Ѳеогностовичъ ІІушкинъ.

165.    Кабинета физической географіи (вакансія, см.

Смирницкій).
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166.   Лабораторіи неорганической химіи, магистрантъ

Аленсѣй Ѳедоровичъ Герасимовъ  (онъ же   приватъ-доцентъ).

167.   Лабораторіи органической химіи Александр! Ва-
сильевичъ Карташевъ.

168.  Лабораторіи физической химіи, магистрантъ, Але-
ксѣй Михайловичъ Василъевъ (онъ же праватъ-доцентъ).

169.   Лабораторіи количественнаго анализа Владиміръ
Альбертовичъ Вильде.

170.  Геологическаго кабинета, кол. секр. Викторъ Але-
ксѣевич.ъ Чердынцевъ.

171. Ботаническаго кабинета Семенъ Петровичъ Арефьевъ.

172.  Ботанической лабораторіи (вакансія).

173.   Кабинета гистологіи и эмбріологіи Иванъ Ива-
нови чъ Ивановъ (доп. врем, къ йен, обяз).

.    174. Вычислитель астрономической обсерваторіи Миро-
славъ Грабакъ (доп. врем, къ йен. обяз).

175.  Механикъ Алексѣй Сергѣевичъ Нжолаевъ (доп. къ

испрі, должн.).

176.   Ученый садовника Валерій Аѳиногеновичъ Березинъ.

177.   Чучельникъ зоологическаго кабинета исп. обяз.
Яковъ Петровичъ Коксит.

Цри Этелъгардтовской обсерваторіи.

178.    Астрономъ-наблюдатель, магистръ астрономіи и

геодезіи, ст. сов. Михаилъ Авраміевичъ Грачевъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

179.  Старшій ассистентъ (вакансія).
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180.  Младшій ассистентъ (вакансія).

181.  Сверхштатный ассистентъ, кол. сов. Арсеній Але-
ксѣевичъ Мшагіловскій (безъ сод.).

Юридическаго факультета.

182.  Старшій ассистента при каѳедрѣ римскаго права,

магистранта Василій Павловичъ Домапжо (онъ же приватъ-

доцентъ).

183.  Младшій ассистентъ, магистранта Василій Ѳедо-

ровичъ Глушковъ (онъ же арвватъ-доцента).

Медицинскаго факультета.

Прозекторы.

184.  При каѳедрѣ нормальной анатоміи, над. сов., док-

торъ медицины Вячеславъ Андреевичъ Поповъ.

185.  При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь, кол. сов. Адольфъ-
Августъ Соломоновичъ Сеіелъ (врем, дон, къ испр. обяз.).

186.  При каѳедрѣ гистблогіи, докторъ медицины и по-

левой хирургіи, ст. сов. Александръ Генриховичъ Гебергъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

187.  При каѳедрѣ фармакодогіи, лѣкарь Сергѣй Ар-
сеньевичъ Щербакова (врем. доп. къ испол. обяз.).

188.  При каѳедрѣ общей датологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

189.   При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же

приватъ-доцентъ).
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190.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой аватоміей, докторъ медицины, вол. асе. Павелъ Ми-
хайловичъ Красит (онъ же приватъ-доцентъ).

191.   При каѳедрѣ судебной медицины (вакансія).

192.  При каѳедрѣ гигіены (вакансія).

Помощнини прозектора.

193.    При каѳедрѣ нормальной аиатоміи, лѣкаръ Кон-
стантинъ Владиміровичъ Ромодановскій.

194.  При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь Константинъ Ми-
хай лови чъ Быковг.

195.   При каѳедрѣ гистологіи (вакансія).

196.    При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, тит. сов. Владиміръ Апдреевичъ Донсковъ.

197.   При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины

Вячеславъ Михайловичъ Аристовскій.

198.  При каѳедрѣ фармакологіи (вавансія).

199.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, докторъ медицины Иванъ Сергѣевичъ

Малиновскій.

200.   При каѳедрѣ судебной медицины, лѣварь Андрей
Дмитріевичъ Гусевъ.

201.   При каѳедрѣ гигіены (вакансія).

Ассистенты клининъ.

202. Нервныхъ   болѣзней,   лѣкарь,   ст.   сов.   Всеволодъ
Прокопьевичъ Первушинъ (доп. къ исполн. обяз.).
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203.  Кожныхъ п венерическихъ болѣзней, докторъ ме-

дицины, ст. сов. Александръ Ареѳьевичъ Хитрово (онъ же

приватъ-доцентъ).

204.   Факультетской терапевтической, докторъ медицины,

кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

205^ Госпитальной терапевтической, докторъ медицины,

кол. асе. Генрихъ Александровичъ Мюбенецкій (онъ же при-

ватъ-доцентъ.

206.   Хирургической патологіи, лѣкарь, кол. сов. Иванъ
Степановичъ Рождественскій (доп. къ йен. обяз.).

207.   Факультетской хирургической клиники, лѣкарь,

над. сов. Александръ Карловичъ ІІинкъ (допущ. къ исп. обяз.).

208.   Госпитальной хирургической клиники, лѣкарь, кол.

асе. Илларіонъ Михайловичъ Бѣлицкій (доп. къ исп. обяз.).

209.   Офталмологической, докторъ медицины, кол. сов.

Василій Васильевича  Чирковскт (онъ   же приватъ-доцентъ).

210.  Акушерско - гинекологической, докторъ медицины,

кол. асе, Николай Ивановичъ Горизонтовъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

211.   Дѣтской, лѣкарь Владиміръ Николаевичъ Воробьевъ
(доп. врем, къ исп. обяз.).

212» Врачебной діагностики (вакансія).

213.  Психіатрической, лѣкарь, над. сов. Николай Але-
ксандровичъ Донсковъ (врем. доп. къ исполв. обяз.).

214.  Частной патологіи и терапіи, лѣкарь Дмитрій Ни-
колаевичъ Еорелкинъ (врем. доп. къ исполн. обязан.).
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Старшіе ассистенты при наѳѳдрахъ.

215.  При каѳедрѣ нормальной анатоміи, докторъ меди-

цины, Константинъ Матвѣевичъ Яхонтовъ (онъ же приватъ-

доцентъ).

216.   При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над.

сов. Александръ Николаевичъ Мшлавскій (онъ же приватъ-

доцентъ).

217.   При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, докторъ медицины, над. сов, Николай Константино-
вичъ Горяевъ (онъ же приватъ-доцентъ).

218.  При каѳедрѣ госпитальной терапевтической кли-

ники (вакансія).

219.   При каѳедрѣ нервной клиники, докторъ медицины,

кол. сов. Алексѣй Васильевичъ Ѳаворскій (онъ же приватъ-

доцентъ).    ,

220.   При каѳедрѣ акушерско - гинекологической кли-

ники, докторъ медицины Александръ Игнатьевичъ Тимоѳеевъ.

221.   При каѳедрѣ дѣтской кливики, докторъ медицины,

над. сов. Павелъ Ивановичъ ІІичугинъ.

222.  При каѳедрѣ офталыологической клиники, докторъ

медицины, кол. асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

223.   При каѳедрѣ кожно -венерической клиники, док-

торъ медицины Михаилъ Семеновичъ Нилъновъ.

224.    При каѳедрѣ медицинской химіи, лѣкарь Але-
ксандръ Николаевичъ Поляковъ (доп. къ исп. обяз,).

Младшіе ассистенты при каѳѳдрахъ.

225.   При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины Николай Ивановичъ Таратыновъ.
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226.    При   каѳедрѣ    общей   патологіи,    лѣкарь   Петръ
Яковлевичъ Майковъ (онъ же сверхшт. лабор. при бакт. инст.).

227.   При каѳедрѣ   факультетской   хирургической   кли-

ники, лѣкарь Дмитрій Вонифатьевичъ Шнатовичъ.

228.  При каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

лѣкарь Николай Алексѣевичъ Гуляет.

229.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, кол. асе.

Александръ Еарлъ Фридрихъ Бенингъ.

230.    При   каѳедрѣ   медицинской химіи,    лѣкарь Вяче-
славъ Рафаиловичъ Дмитріевъ.

231.  При каѳедрѣ медицинской химіи (вакансія).

Штатные ординаторы.

Врачебной діатостжи.

232.  (Вакансія).

При каѳедрѣ частной патологги и терати.

233.  (Вакавсія).

Нервной клиники:

234.    Лѣкарь   Михаилъ   Васильевичъ   Кочергинъ  съ 19
марта 1913 г. сверхштатный, съ 13 декабря 1913 г. штатный.

235.  Лѣкарь Владиміръ Ѳедоровичъ Лвановъ съ 20 сен-

тября 1913 г. сверхштатный, съ 22 февраля 1914 г. штатный.
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236.   Женщина-врачъ Софья Ульриховна Штейнбергъ
съ. 20 сентября 1913 г. сверхшт., съ 16 апрѣдя 1915 г.

штатный.

237.  (Вакансія).

Психіатрической клиники.

238.  (Вакансія)

239.  (Вакансія).

Факультетской терапевтической клиники:

240.   Лѣкарь Сергѣй Андреевич Молчановъ съ 18
апрѣля  1912 г. сверхштатный, съ 1 марта 1913 г. штатный.

241.  Лѣкарь Абубакиръ Батыргареевичъ Терегуловъ съ
14 марта 1913 г. сверхштатный, съ 24 октября 1914 г.

штатный.

242.  Лѣнарь Леовидъ Ивановича Еоробковъ, сверхштат.
съ 17 іюня 1913 г. Штатный съ 4 іюня 1915 г.

243.  (Вакансія).

Госпитальной терапевтической клиники:

244.  Лѣкарь Иванъ Николаевичъ Лопатит, съ 1 апрѣ-
ля 1913 г. сверхштат., съ 29 марта 1914 г. штатный.

245.  Лѣкарь Кронидъ Владиміровичъ Бѣлокрыльцевъ съ
13 декабря 1913 г. сверхштатный, съ 24 октября 1914 г.

штатный.
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246.  Лѣкарь Николай Павловичъ Еудряшевъ, сверхштат-

ный съ 30 іюня 1913 г., штатный съ 13 іюля 1915 года.

Факультетской хирургической клиники:

247.  Лѣкарь Константинъ Гаврнловичъ Яропольскій съ

12 декабря 1911 г. сверхштатный, съ 18 мая 1913 г.

штатный.

248.  Лѣкарь Андрей Александрович Вечтомовъ, съ 2
іюбя 1912 г. сверхштатный, съ 12 іюня 1914 г. штатный.

249.  Лѣкарь Иннокентій Александровичъ Нромптовъ съ

3 февр. 1915 г. сверхштат., съ 8 мая 1915 г. штатный.

250.  Лѣкарь Дмигрій Михайловичъ Емельяновъ съ 18

октября 1914 г. сверхштатный; съ 23 іюля 1915 г. штатный.

Госпитальной хирургической клиники.

251.  Лѣкарь Анатолій Всеволодовпчъ Зороастрова съ

1 января 1912 г. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г. штатный.

252.  Лѣкарь Михаилъ Ннколаевичъ Добросмысловъ съ

24 февраля 1912 г. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г.

штатный.

253.   Лѣкарь Сергѣй Михайловичъ Алексѣевъ съ 23
іюля 1915 г.

Клиники кожныхъ и венерическихъ болѣзней:

254.  Лѣкарь Николай Дмигріевичъ Есанфъ съ15 марта

1912 г. сверхштатный, съ 15 февр. 1913 г. штатный.

255.  Лѣкарь Ѳедоръ Васильевичъ Карелию съ 6 фев-
раля 1913 г. сверхштатный, съ 24 февраля 1914 г. штатный.

256.   Лѣкарь Михаилъ Николаевичъ Ашанинъ съ 13
сентября 1913 г. сверхштат., съ 16 апрѣля 1915 г. штатный.
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257.  Лѣкарь Павелъ Петровичъ Дирооскихъ сверхштат-

ный съ 6 февраля 1913 г., штатный съ 23 іюля 1915 г.

Офталмологической клиники:

258.  Лѣкарь Романъ Анатоліевичъ Ватарчуковъ сверх-

штат, съ 18 аярѣля 1912 г., штатный съ 12 октяб. 1912 г.

Оставленъ еще на 1 годъ по 18 апрѣля 1916 года.

259.  Лѣкарь Марія Ивановна Купріянова съ 19 марта

1913 г. сверхштатный, съ 18 октяб. 1913 года штатный.

260.  Лѣкарь Анатолій Андреевичъ Аъгеевъ сверхштатный
съ 20 сентября 1913 г,, штатный съ 13 іюля 1915 г.

261.  (Вакансія).

Акушерско-гинекологической клиники:

262.  Лѣкарь Николай АлексаЕдровичъ Львовъ съ 24 де-

кабря 1911 г. сверхштат., съ 28 февраля   1914 г. штатный.

263.  Лѣкарь   Иванъ   Ѳедоровичъ Еозловъ   съ 27 января

1912 г. сверхштатный, съ 17 мая 1914 г. штатный.

264.  (Вакансія),

265. (Вакансія).

Дѣтской клиники:

266.  Лѣкаръ  Ѳедоръ   Дмитріевичъ Агаѳоновъ   съ 3 мая
1912 г. сверхштатный, съ 22 февр. 1914 г. штатный.

267.  Лѣкарь Иванъ Ивановичъ Стекдовъ съ 3 мая 1912
г. сверхштатный, съ 7 декабря 1912 г. штатный.
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268.  Лѣкарь Елена Карловна Арнттейнъ съ 20 сен-

тября 1913 г. сверхштатный, съ 16 апрѣля 1915 г. штатный.

269.  Женщина-зрачъ Людмила Михайловна Казанская
(но мужу Бершова) съ 16 марта 1915 г. сверхштат., съ 16
апрѣля 1915 г. штатный.

Хирургической патологіи.

270.  (Вакансія).

Новивалъныя бабки при акушерской клиншѣ:

271.  Старшая повивальная бабка Анна Дмитріевна Осто-
лоповская.

272.  Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна
Соколова.

Фельдшера и фельдшерицы.

При клиникѣ нервныхъ болѣзнегі;

273.  Неимѣющій чина Михаилъ Евѳимовичъ Арнолъдовъ.

274.  Антонина Михайловна Молчанова.

При клімикѣ кожныхъ и венерическихъ болѣтей:

275.  Кол. per. Виталій Васильевичъ Вялыхъ.

276.  Серафима Александровна Еолоколъникова.

При факультетской терапевтической клиникѣ:

277.  Кол. per. Ипнолитъ Алексѣевичъ Ивановъ.

278.  (Вакансія).
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При факультетской хирургической клиникѣ:

279.  Глафира Константиновна Бусоргина.

280.  Елизавета Павловна Студенецкая (йен. обяз.).

При глазной клиникѣ:

281.  Надежда Евлампіевна Миропольская.

282.  Нина Александровна Эрляндцъ (врем. доп. къ исп

обяз.).

При акушерско-гинекологической клииикѣ:

283.   Софья Николаевна  Чумакова.

284.  Марья Петровна Коганъ.

При дѣтской клиникѣ:

285.  Александра Ивановна Александрова.

286.  Лидія Ивановна Данилова.

Надзирательницы факультѳтснихъ клининъ.

Терапевтической.

287.  Фельдшерица Евгенія Павловна Пугачева.

Хирургической.

288.  Фельдшерица Маріамна Миновна Калачникова.

Глазной.

289.  Фельдшерица Шейна Шмулевна Шлемская.
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Акутерско-гинекологической.

290.  Повивальная бабка 1-го разряда Евдокія Карпошіа
Бударина.

Нервной.

291.  Повивальная бабка Клавдія Ивановна Ревижова.

Кожно венерической.

292.  Сестра милосердія Александра Григорьевна Ильина.

Дѣтской.

293.  Акушерка Марія Ивановна Еривельская.

294.  Фельдшерица Анна Степановна Богатырева.

Бантеріологическій Институтъ.

295.  Директоръ,  заслуженный ординарный  профессоръ,
д. ст. сов. Николай Ѳедоровичъ Высоцкій.

296.    Товарищъ    директора,    ординарный   профессоръ
д. ст. сов. Иванъ Григорьевич! Савченко.

Члены конфѳрѳнціи:

297.  Заслуженный  ординарный   профессоръ,   д. ст. сов.

Ливерій Осиповичъ Даркшевичъ.

298.  Ординарный профессоръ, д. ст. сов. Николай Але-
ксандровичъ Геркенъ.

299.  Ординарный  профессоръ, ст. сов.   Ѳедоръ Яковле-
вичъ  Чистовичъ.
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Сверхштатные лаборанты:

300.  Докторъ медицины, над. сов. Владиміръ Александро-
вичъ Барыкинъ по научному и пастеровскому отдѣленію і онъ

же приватъ доцснтъ).

301.  Лѣкарь Петръ Яковдевпчъ Майковъ по сывороточ-

ному отдѣлеаію (онъ же младшій ассистентъ).

Сверхштатные помощники лаборантовъ:

302. Доаторъ медицины Вячеславъ Михайловичъ Аристов-
скій по научному и сывороточному отдѣленію (онъ же помощ-

никъ прозектора).

303.  Докторъ медицины, тит. сов. Владиміръ Андреевичъ
Донсковъ по пастеровскому отдѣленію (онъ же помощникъ

прозектора).

304.  Ветеринарг при институтѣ (исполн. обязан.), кол.

сов. Константинъ Захаровичъ Елепцовъ (онъ же ирофессоръ
Ветеринарнаго Института).

Библіотека.

305.  Библіотекарь, тит. сов. Николай Степановичъ Ва-
сильевъ.

Старшіе помощники библіотекаря.

206. Борисъ Михайловичъ Констанскт.

307.  Не имѣющій чина Гервасій Семеновичъ ѣолодинъ.

308.  Губ. сек. Яковъ Александровичъ Соколовъ.

Младшіе помощники библіотекаря.

309.  Николай Ильичъ Вабит.

3
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310.  Надежда Викторовна Ціонтковская (дон. къ исполн.

обязан.).

311.   Елена Капитоновна Соколова (доп. къ исаолн.

обязан).

Проревтура:

312. Проректоръ, и. д. экстраординар наго профессора, кол.

сов. Александръ Александровичъ Овчинпшовъ.

Допущенные   къ испол.   обязан,  помощника   проректора  по
найму:

313.  Кол. сов. Иванъ Захаровичъ КарачаровскШ

314.  Кол. per. Гурій Александровичъ Ивановъ.

315.  Секретарь по студенческямъ дѣламъ, над. сов. Па-
велъ Никитичъ Муравцевъ.

По хозяйственной части, управленію и делопроизводству.

316.  Секретарь Совѣта, магистрантъ богословія, над. сов.

Михаилъ Алексѣевичъ Соловъевъ.

317.  Секретарь Правленія, над. сов. Петръ Ксенофонто-
вичъ Делекторскігі.

318.  Экзекуторъ, кол. сек. Ѳедоръ Сергѣевичъ Николаевъ.

319.  Помощникъ экзекутора, губ. сек. Николай Ардаліо-
нович'ъ ІІетровъ.

320.   Университетскій врачъ, докторъ медицины, над.
сов. Николай Коястантиновичъ Горяевъ (онъ же приватъ-до-

центъ и стар, ассист. клиники).

321.  Казначей, тит. сов. Александръ Алексѣевичъ Бо-
бровниковъ (онъ же и. д. начальника типографіи).

322.  Бухгалтер!, кол. сек. Иванъ Сергѣевитъ Груд-
цынъ.
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323.    Помощвикъ   бухгалтера,   код. сек. Леонидъ Вяче-
славовичъ Спасскій.

324.  Архитекторъ,   над.   сов.   Ипиодитъ   Ипполитовичъ
Брюно (иса. об).

325.   Архиваріусъ,  кол. сек.   Александръ   Григорьевичъ
Муравьев* (онъ же профес. стипенд.).

326.  Письмоводитель Медицинскаго факультета, кол. per.

Николай Малахіевичъ Даниловъ.

327.  Смотритель факультетской клиники, Августъ Адамо-
вичъ Маасъ.

Университетская аптека.

328. Провизоръ, Петръ Антоновичъ Бечесловъ (Антоновъ).

329.  Аптекарскіе ученики: Евгеній Львовичъ Смирновъ.

330.  Александръ Ивановичъ Цыгановъ.

331.  Александръ Сергѣевичъ Ванюнинъ.

Принты Университетским церквей.

332.  Настоятель Университетской Кресто-воздвиженской
церкви, священникъ Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же
профессоръ богословія).

333.  Діаконъ Университетской церкви, Василій Нико-
даевичъ АрхангелъскЫ.

334.  Діаконъ той же церкви,   Ѳедоръ Ильичъ Сахаровъ.

335.   Настоятель ново-клинической церкви во имя св.
Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

.336. Діаконъ ново клинической церкви, Іоаннъ Степано-
вичъ Сѵбботинъ.

3*



—   об

337.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всѣхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Евлампіевичъ
Дроздовъ.

Лица, состоящія при учебно вспомогательныхъ учреждѳніяхъ на

свѳрхштатныхъ должностяхъ.

Помощники прозектора:

338.   При каѳедрѣ анатоміи, лѣкаръ Алексѣй Дмитріе-
вичъ Сперанскій.

339.    При , каѳедрѣ патологической анатоміи, лѣкарь

Андрей Николаевичъ  Челноковъ.

340.   При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой   анатоміей,   лѣкарь   Владишіръ   Ивавовичъ   Котеловъ

Ассистенты:

Физжо-математическаго факультета.

341.   При геометрическомъ кабинетѣ, магистрантъ, ст.

сов. Николай Ивановичъ Порфиръевъ (временно доп. къ исп.

об., онъ же приватъ-доцентъ).

Медицинского факультета.

342.  При факультетской терапевтической клиникѣ, док-

торъ медицины Петръ Ивановичъ Заршцынъ.

343.   При факультетской хирургической клиникѣ, док-

торъ медицины Василій Николаевичъ Иаринъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

344.  При глазной клиаикѣ, лѣкарь Николай Ѳедоровичъ
Заицевъ (доп. къ испр. дол.).
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345.   При акушерско-гинекологической   елиникѢ   лѣкарь

Вячёславъ Валеріановичъ Болондзь.

346.  При дѣтской клиникѣ,   лѣваръ Андрей Ѳедоровичъ
Аіафоновъ.

Лаборанты:

Физико-математическаю факультета.

347.  При лабораторіи органической химіи, Николай Пет-
рова чъ Музуровъ.

348.    При минералогическомъ   кабинетѣ,   кол. сек.  Ми-
хаилъ Сергѣевичъ Прянишниковъ.

349.   При зоологической лабораторіи Николай Ивановичъ
Киселевъ (временно приглашенный изъ платы по найму).

350.   При зоотомичеокомъ кабинетѣ, Александр*   Нико-
лаевичъ Жипинъ.

351.    При технической дабораторіи, Дмитрій Ивановичъ

Ado.

352.   При географическом* кабинетѣ, Сергѣй Николаевич*

Жаптевъ.

Медицинскаго факультета.

353.  При каѳедрѣ врачебной діагностики, лѣкарь Дмит-
рій Степановичъ Серебряковъ.

354.   При лабораторіи аналитической химіи Медицинскаго
факультета, лѣкарь Юрій Николаевичъ Власовъ.

355.    При каѳедрѣ  фармаціи   и фармакогнозіи,  лѣкарь

Вильгельмъ Генуиховичъ Девріенъ.
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356.  При каѳедрѣ фармакологіи, лѣкаръ Владиміръ Ми-
хайловичъ Соколовъ.

357.  При ваѳедрѣ психіатріи, докторъ медицины Иванъ
Дмитріевичъ Баклушинскій.

358.  При клиникѣ нерввыхъ болѣзней, лѣкарь Василій
Константиновичъ Ворошиловъ (онъ же проф. стип.).

359.   При факультетской терапевтической клиникѣ, лѣ-

карь Артуръ Бренингъ.

360.  При каѳедрѣ гигіены, лѣкарь Валеріанъ Владимі-
ровичъ Милославскігі.

Ординаторы:

При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи.

361.  Лѣкарь Иванъ Дмитріевичъ Князева, сверхштатный
съ 6 февраля 1913 г.; сверхштатный съ содержаніемъ съ 22
февраля 1914 г.

362.   Лѣкарь Николай Явовлевичъ Плодухинъ, сверх-

штатный съ 7 февраля 1914 г.

При клинжѣ нервныхъ болѣзней.

363.  Женщина-врачъ Елизавета Николаевна Архангель-
ская, съ 4 февраля 1911 г. сверхшт.; съ 16 марта 1912 г.

штатн.; оставлена еще сверхшт. по 4 февраля 1915 г.

364.  Лѣварь Владиміръ Дмитріевичъ Лапухинъ, сверхш.

съ 7 іюля 1910 г.; штатный съ 23 декабря 1910 г.; съ 7
іюля 1913 оставленъ сверхштатнымъ на 1 годъ, еще оставленъ

на 1 годъ по 7 іюля 1915 г.

По каѳедрѣ психіатріи.

365.  Лѣкарь Дмитрій Огепановичъ Алексѣевъ, сверхштат-

ный съ 28 сентября 1912 г.
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При клиникѣ кожныхъ и венерических* болѣзней.

' 366. Лѣкарь Николай Васильевичъ  Черныхь, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

367.    Лѣкарь   Александръ   Сергѣевичъ   Кандаратскій,
сверхштатный еъ 6 февраля 1913 г.

При факультетской терапевтической клиникѣ.

368.  Лѣкарь Андрей Петровичъ Воронжевъ, сверхштат,

съ 11 апрѣля 1912 г.

369.  Лѣкарь Евгеній Стеаановичъ Алексѣевъ, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

370.  Лѣкарь Владиміръ Леонтьевичъ Елкинъ, сверхштат-

ный съ 13 сентября 1913 г.

При госпитальной терапевтической клиникѣ.

371.  Лѣкарь Ганнадій Григорьевичъ Гудковъ, сверхштат-

ный съ 11 іюля 1914 г.

При факультетской хирургической клиникѣ.

372.  Лѣкарь Михаилъ Осиповичъ Фридландъ, сверхштат-

ный съ 14 января 1913 г.

373   Лѣкарь Вадимъ Адольфовичъ Еалечицъ, сверхштат-

ный съ 18 октября 1913 г.

При госпитальной хирургической клиникѣ.

374.  Лѣкарь  Петръ   Васильевичъ Левицкій,  сверхштат,

съ 27 мая  1912 г.

375.   Лѣварь Адександръ   Ивановичъ  Чирихинъ, сверх-

штатный съ 26 мая 1913 г.
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При офталмологической клиникѣ.

376.  Лѣкарь Александръ Никифоровичъ Еругловъ, сверх-

штатный съ 20 сентября 1913 г.

377,  Лѣкарь Борисъ Ивановичъ Лебедеѳъ, сверхштатный
съ 20 сентября 1913 г.

При акушерско-гинеколоіической клиншѣ.

378.  Лѣкарь Іосифъ Ромуальдовичъ Елючевскій, сверхшт.

съ 25 апрѣля 1913 г.

379.  Лѣкарь Николай Кузъмичъ Саранскіи,   сверхштат-

ный съ 11 сентября 1913 г.

380.   Лѣкарь Александръ Квинтиліановичъ Софотеровъ,
сверхштатный съ 24 февраля 1914 г.

При клиникѣ дѣтскихъ болѣзней.

381.     Лѣкарь   Александръ   Александровичъ    Еѣляевъ г

сверхшт. съ 11 мая 1912 г.

382.  Лѣкарь Николай Нвкодаевичъ Бухаловъ, сверхштат-

ный съ 7 марта 1914 г.

Оставленные при Университѳтѣ для приготовленія нъ профес-

сорскому званію.

По Историко филологическому факультету

383. По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы

Сергѣй Ивановичъ Абакумовъ съ 29 марта 1913 г. на свой

счетъ; съ 1 января 1914 г. на 2 года съ стиаендіей по 600 р.

въ годъ изъсуммъ по § 6 ст. 1, лит. в на стип. и пособ.
студ.
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384 По каѳедрѣ русскаго языка и словесности Леонидъ
Константин Ыи съ 9 января 1909 г. на.два го а
на свои счетъ; срокъ продолжена, до 9 января 1912;г., съ
6 іюля 1912 г. нринятъ въ приватъ-доценты но каѳе дрѣ рус
скаго языка и русской литературы; съ Ішяі г.»
дированъ внутри Имперіи для занятій но русс«о«У ЯЗЫКУ *
словесности на два года съ содержание по 1500 р. въ годъ
изъ суммъ Министерства.

385.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи  Иванъ Васильевичъ
Миротворцев* съ 1 января 1913 г. на два года, съ стилен
дТеТ но 1200   руб. въ годъ   изъ суммъ  Министерства  Нар.
Проев.; стипендія продолжена до 1 января іуіь г.

386.  Покаѳедрѣ всеобщей исторіи Александру Григорье-
ве Муравьев* съ 14 декабря 1910 г. но 14 декабря і 1 S112 г.
на свой счетъ; съ 1 января 1914 г. съ стипендий по 600 р.
въ годъ изъ снепіальныІъ средствъ Университета на два
года-, съ 30 іюля 1911 г. состоитъ архиваріусомъ Унитр-
ситета.

387.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи Григорій Алексае-
дровичъ Вечтомов* съ 21 ноября 1914 г. на свой счетъ.

388.  По каѳедрѣ русской исторіи Петръ Григорьевичу
АрхангеьскЫ съ 1 сентября 1913. г. на два года «м.ствивн-
діей но 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства На£
Проев.; оставленъ стипендіатомъ до 1 сентября 1916^г. съ
продолженіемъ стипендіи на полгода по 100 р. въ мѣсяцъ
изъ суммъ Министерства.

389.   По кеѳедрѣ русской исторіи Петръ Павловичъ
Алферъевъ   съ 14 іюля  1914 г. на два года  на свой счетъ.

390.   По каѳедрѣ русской исторіи Сергѣй Андреевич*
Піонтковскш съ 12 августа 1914 г. на два года на свои
счетъ; съ 1 января 1915 г. вазначена стинендш на одинъ
годъ въ 1200 р. изъ суммъ Министерства.

391 По ваѳедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія и сан-
евритскаго языка Георгій Матвѣевичъ Плате* съ 11 марта
1915 г. на свой счетъ.

j>
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По Физико математическому факультету.

392.    По каѳедрѣ химіи Александр* Александрович*
Ивановъ  съ 5 ноября   1912г. на свой   счета;  съ 1 января
1914  г. на два года съ стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ
суммъ Министерства; стипендія продолжена по 1 января

1916 г.

393.  Покаѳедрѣ химіи Лука Николаевич* Еарфентъевъ
съ 16 ноября 1914 г. на свой счетъ.

394.  Покаѳедрѣ физики Сергѣй Александрович* Арцы-
бышевъ съ 1 января 1913 г. на два года с* стипендіей по

1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар. Проев.; сти-
пендія продолжена до 1 января 1916 г.

395.  По каѳедрѣ механики Александръ Петровичъ Бе-
кѣевъ съ 4 мая 1913 г. на два года съ стипендіей по 600 руб.
въ годъ изъ спеціальныхъ средств* Университета; съ 1 іюля
1915  г. назначенъ преподавателемъ Казанской 3-й мужской
гимназіи.

396.  По каѳедрѣ агрономіи Борисъ Ивановичъ Горизон-
тов* съ 18 сентября 1910 г. на два года, съ содержаніемъ
по 600 руб, въ годъ изъ спеціальныхъ средств* Универ-
ситета; стипендия продолжена по 1 января 1914 г.; оставлен*

еще на 1 годъ по 1 января 1915 г. на свой счета; съ 7
января 1915 г. принят* въ приватъ-доценты по ваѳедрѣ

агрономіи.

397.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи Сергѣй Але-
ксандрович* Теплоуховъ съ 19 сентября 1914 г. на свой счета;
съ 1 января 1915 г. прикомандировать къ Петроградскому
Университету на 2 года съ содержаніемъ по 1500 р. в* годъ

ив* суммъ Министерства.

39,8. По каѳедрѣ географіи и этнографіи Сергѣй Михай-
ловиче Присадскій съ 1 января 1915 г. на два года съ
содержаніемъ по 1500 р. въгодъ, съ прикомандированіемъ къ
Петроградскому Университету для занятій по географіи.

Щ
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399.  По каѳедрѣ ботаники Ваіерій Августовичъ Крюіеръ
съ 2 ноября 1913 г. на свой счетъ.

400.  По каѳедрѣ ботаники Алексѣй Петровичъ Понома-
рева съ 24іюня 1914 г. на свой счеть; съ 1 января 1915 г.

назначена стипендія въ 600 р. на одинъ годъ изъ спеціалбн.
средствъ Университета.

401.  Покаѳедрѣ чистой математики Николай Петровичъ
Пономарева съ 25 сентября 1914 г. на свой счетъ.

По Юридическому факультету.

402.   По каѳедрѣ римскаго права Борисъ Павловичъ
Ивановъ съ 29 февраля 1912 г. на два года на свой счетъ;

оставленъ еще на 1 годъ съ 1 марта 1914 г. на свой же

счетъ; съ 1 января 1915 г. назначена стипендія по 600 р.

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

403.   По каѳедрѣ гражданскаго права Иванъ Александ-
ровичъ Амтроповъ 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 стипендіатомъ еще на 1 годъ на свой же счетъ; по

возвращеніи изъ командировки въ виду военнаго времени ра-

нѣе срока назначено ему съ 1 октября по 31 декабря содер-

жаніе изъ суммъ Министерства 500 руб.; содержаніе продол-

жено по 1 января 1916 года.

404.  По каѳедрѣ гражданскаго права Михаилъ Михай-
ловичъ Агарковъ съ 1 марта 1913 г. на два года съ коман-

дированіемъ его за -границу съ стипендіей по 2000 р. въгодъ

изъ суммъ Министерства для приготовленія къ профессорской
дѣятельности по каѳедрѣ гражданскаго и римскаго права въ

семинаріи при Парижскомъ Университетѣ. По возвращеніи
изъ заграницы содержаніе въ 1500 р. продолжено до 1 января

1916 г.
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405.  По каѳедрѣ уголовнаго права Гербертъ-Александръ
Юліевичъ Жаннсъ съ 1 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 стипендіатомъ еще на годъ на свой же счетъ;

по возвращеніи изъ командировки назначено ему съ 1 октября
по 31 дек. 1914 г. содерженіе изъ суммъ Министерства 500 р.;

содержаніе въ 1500 р. продолжено по 1 января 1916 г.

406.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права Иванъ Ивано-
вичъ Крылъцовъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 ян-

варя 1913 г. съ стипендіей на два года по 1200 руб. въ годъ

изъ суммъ Министерства; стипендія продолжена до 1 ян-

варя 1916 г.

407.  По каѳедрѣ церковнаго права Владиміръ Сергѣе-

вичъ Манасеииъ съ 25 іюля 1912 г. на свой счетъ; съ 1
января 1913 г. съ стипендіей по 1200 р. въ годъ на два года

изъ суммъ Министерства; стипендія продолжена до 1 ян-

варя 1916 года.

Ло Медицинскому факультету.

408.  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 приват ь-

доцентъ).

409.   По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней. дѣкарь Василій
Константиновичъ 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.

оо[5]оо-
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