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I. Личный составъ преподавателей.

По уставу и штатамъ Императорсвихъ Россійскихъ Уни-
верситеховъ, Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 г.,
Казанскій Университета состоитъ из* четырехъ факультетов*,
представляющихъ собою составная части одного дѣлаго: а)
Историко-филологическаго, б) Физико-математическаго, в) Юри-
дическаю и г) Медицинскаго.

По этимъ факультетамъ въ Казанскомъ Университетѣ

полагается число профессороЕъ:

а)  По Историко-филологическому 11 ординарныхъ, 5 эк-

страординарных* и 2 J преподавателя восточных* языковъ въ

званіи экстраординарна™ профессора.

б)  По Физико-математическому факультету 13 ординар-

ных* и 5 экстраординарных* профессоров*.

в)  По Юридическому 11 ординарныхъ и 4 экстраорди-

нарных* профессора.

г)   По Медицинскому 14 ординарныхъ и 9 экстраорди-

нарных* профессоров*.

Общее число профессоров* по всѣиъ факультетамъ вмѣ-
стѣ ординарныхъ 49 и экстраординарныхъ 23, кромѣ того
2 преподавателя восточных* языковъ в* званш экстраорди-

нарная профессора.
Кромѣ того полагается 1 профессор* православию бо-

гословия и 4 лектора новых* языковъ.

По Высочайше утвержденному 13 марта 1900 г. штату
астрономическое  Энгельгардтовской  обсерваторш полагается
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1 астрономъ — наблюдатель,   1 старшій  и   1   младшій   асси-

стенты.

По Высочайше утвержденному 3-го іюля 1914 г. закону

объ улучшеніи матеріальнаго положенія лицъ состоящихъ при

учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ Императорскихъ Рос-
сійсвихъ Университетовъ полагается: 9 прозекторовъ, 9 по-

мощниковъ прозеЕтора, 13 ассистентовъ клиникъ, старшихъ

ассистентовъ при ваѳедрахъ факультетовъ: Историко-филоло-
гическаго 1, Физико-математическаго 16, Юридическаго 1 и

Медицинскаго 10, младшихъ ассистентовъ при каѳедрахъ фа-

культетовъ: Историко-филологическаго 1, Физико-математиче-
скаго 12, Юридическаго 1 и Медицинскаго 7, ординаторовъ

клиникъ 39, вычислитель астрономической обсерваторіи 1.

Всѣ прежнія должности лаборантовъ, помощниковъ ла-

борантовъ и хранителей переименованы указаннымъ закономъ

3 іюля 1914 г. въ ассистентовъ старшихъ или младшихъ.

Въ дѣйствительности, въ каждомъ разрядѣ штатныхъ пре-

подавателей, отдѣльно по факультетамъ, состояло на лицо:

Профессоръ православнаго богословія 1.

а)  По Историко-филологическому факультету: ' ординар-

ныхъ профессоровъ 12 (въ .томъ числѣ 5 внѣштатныхъ,

оставшихся на службѣ на основаніи статьи 105 университет-

скаго устава 1884 года по выслугѣ 30 лѣтъ учебной службы
и 3 исправляющихъ должность), экстраординарныхъ 2, оба

исправляющее должность, преподавателей восточныхъ языковъ

въ званіи экстраординарнаго профессора 1 и лекторовъ но-

выхъ языковъ 4 (изъ нихъ 1 временно допущенный), всего

19.
б)  По Физико-математическому факультету: ординарныхъ

профессоровъ 13 (въ томъ числѣ 6 внѣштатныхъ и 2 исправ-

ляющихъ должность), экстраординарныхъ 5 (всѣ исправляю-

щіе должность), всего 18.
в)  По Юридическому факультету: ординарныхъ профес-

соровъ 7 (въ томъ числѣ 3 внѣштатныхъ и 1 исправляющій
должность), экстраординарныхъ 2, оба исправляющіе долж-

ность, всего 9.

г)  По Медицинскому факультету: ординарныхъ профес-
соровъ 20 (въ томъ числѣ 8 внѣштатныхъ, изъ которыхъ

1 сверхштатный), экстраординарныхъ 9, итого 29.
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Общее число наличных* преподавателей по всѣмъ факуль-
тетам* вмѣстѣ: профессор* богословія 1, ординарных* про-
фессоровъ 53 (въ томъ числѣ 21 внештатных*, из* которых*
1 сверхштатный и 6 исправляющих* должность), эктраорди-
нарных* 18 (из* них* 9 исправляющих* должность), пре-
подавателей восточных* языков* въ званіи экстраординарна™
профессора 1 и лекторов* новых* языков* 4 (из* них* 1
временно допущенный), всего 76.

Приватъ-доцентовъ было 69, из* них*:
а)  По Историко-филологическому факультету: по каѳед-

рѣ философіи 2, по каѳедрѣ русскаго языка и русской лите-
ратуры 4, по каѳедрѣ исторіи западно-европейских* литера-
тур* 1, по каѳедрѣ славянской филологіи 1, покаѳедрѣ рус-
ской исторіи 3, по ваѳедрѣ всеобщей исторіи 2, по ваѳедрѣ
теоріи  и исторіи искусств*   1 и по каѳедрѣ исторіи церкви

1, итого 15.                                                                               ,

б)   По Физико-математическому факультету: по каѳедр*

чистой математики 5, по каѳедрѣ химіи 3, по каѳедрѣ астро-
номіи и геодезіи 2, по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной
анатоміи-и физіодогіи 3, по каѳедрѣ техноюгш и техниче-
ской химіи 1, по каѳедрѣ агрономіи 2, по ваѳедрѣ минерале -

гіи и геологіи 1, покаѳедрѣ механики 1, по каѳедрѣ геогра-
фіи и этнографіи 1> по каѳедрѣ физики 2, по каѳедрѣ бота-
ники 1, итого 22.

в)   По Юридическому факультету: по ваѳедрѣ римскаго
права 3, по каѳедрѣ уголовнаго права и уголовнаго судопро-
изводства 1, по каѳедрѣ международна™ права 1 и по каѳед-
рѣ политической экономіи и статистики 1, итого 6.

г)  По Медицинскому факультету: по каѳедрѣ нормаль-
ной анатоміи 1, по каеедрѣ гистологіи 2, по каѳедрѣ пато-
логической анатоміи 1, по каѳедрѣ врачебной діагностики
1 по каѳедрѣ психіатріи 1, покаѳедрѣ кожных* и венериче-
ских* болѣзней 1, по каѳедрѣ факультетской терапевтической
клиники 2, по каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники
1 по каѳедрѣ факультетской хирургической клиники 1, по
каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники 2, по каѳедрѣ
офталмологіи 2, по каѳедрѣ акушерства и женских* болѣзней
4 по ваѳедрѣ нервных* болѣзней 1, по каѳедрѣ общей па-
тологіи 1, по каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи 2, по бак-
теріологіи 1 Р по каѳедрѣ  гигіены и  при  ней:  эпидемюлогш
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и медицинской полиціи, медицинской статистики, ученія объ

эпизоотическихъ болѣзняхъ и ветеринарной полиціи 2, итого

26.

Затѣмъ состоятъ: 1 астрономъ-наблюдатель, 7 прозекто-

ровъ, изъ нихъ 2 временно допущенныхъ къ исполненію обя-

занностей, 7 помощниковъ прозектора, 12 ассистентовъ клини-

ки, старшихъ ассистентовъ при каѳедрахъ Историко-филоло-
гическаго факультета 1, Физико-математическаго 15, Юриди-

ческаго 1 и Медицинскаго 9, итого 26, младшихъ ассистен-

товъ при каѳедрахъ Историко-филологическаго факультета 1,

Физико-ыатематическаго 10, изъ которыхъ 1 допущенъ къ

временному исполненію обязанностей, Юридическаго 1 и Ме-

дицинскаго 7, итого 19, ординаторовъ клиникъ 29, 1 вы-

числитель астрономической обсерваторіи, 1 механикъ, 1 са-

довникъ при ботаническомъ садѣ и 1 чучельникъ зоологиче-

скаго кабинета (испол. обязанности).

Сверхъ того продолжали въ 1915 году числиться при

учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ лица, занимавшія сверх-

жтатныя должности, учрежденныя г. Министромъ Народнаго

Просвѣщенія на основаніи Высочайшаго повелѣнія 25 октября

1875 г., положеніе которыхъ по введеніи въ силу съ января

1915 г. ^Закона 3 іюля 1914 г. оставалось не выясненнымъ,

именно: 3 помощника прозектора, ассистентовъ Физико-мате-

матическаго факультета 1, Медицинскаго 5, лаборантовъ Фи-

зико-математическаго факультета 6, Медицинскаго 10, помощ-

никовъ лаборанта 2 и ординаторовъ 21.

Перемѣны, происшедшія'въ личномъ составѣ преподавателей.

За переходомъ декана Медицинскаго факультета орди-

нарнаго профессора В. П. Осипова на службу въ Император-

скую Военно-Медицинскую Академію, деканомъ названнаго

факультета избранъ и съ 9 сентября утвержденъ г. Мини-

стромъ Народнаго Просвѣщенія заслуженный ординарный

профессоръ Н. А. Миславскгй. А за увольненіемъ, согласно

прошенш, секретаря того же Медицинскаго факультета про-

фессора В. К. Меньшикова, секретаремъ иабранъ и г. Попе-

чителемъ Учебнаго Округа съ 9 ноября утвержденъ экстра-

ординарный профессоръ В. В. Нжолаевъ.
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Высочайшими  приказами  по  гражданскому  вѣдомству,
согласно избранію факультетовъ и Совѣта Университета   на-
значены: приватъ-доцентъ Императорскаго Московская Уни-
верситета,   докторъ медицины,   титулярный совѣтникъ А. И.
Раммуль  экстраординарнымъ  нрофессоромъ Императорскаго
Казанскаго  Университета   по   каѳедрѣ   гииены   и при  ней.
эпидеміологіи  и медицинской полиціи   медицинской  статис-
тики   ученія объ эпизоотические болѣзняхъ и ветеринарной
полипіи  съ 27 апрѣля;   приватъ-доцентъ   Демидовскаго юри-
дическаго  лицея,  магистръ   государственнаго  права  О.   11.
Покровскій — исправляющимъ   должность  экстраординарная
профессора   Казанскаго  Университета   по  каѳедрѣ   исторш
р?сскаго права съ 12 мая; сверхштатный ассистента и при-
ватъ-доцентъ Императорскаго Казанскаго Университета, док-
торъ медицины Л. 1. Фо^йновз-экстраординарнымъ нрофес-
соромъ  по каѳедрѣ   терапевтической  факультетской клиники
съ 20 іюля; сверхштатный лаборантъ и приватъ-доцентъ Им-
ператорскаго   Казанскаго  Университета,   докторъ  медицины,
коллежскій совѣтникъ  В. В.  Николаев*-экстраординарнымъ
нрофессоромъ  по каѳедрѣ  фармакогнозш  и фармащи съ 10
августа;  старшій ассистентъ  и приватъ-доцентъ Император-
скаго Университета Св. Владиміра, докторъ медицины А. 1.
Ракош-экстраординарнымъ нрофессоромъ Казанскаго Уни-
верситета по каѳедрѣ медицинской химіи съ 1 сентября; про-
зекторъ и приватъ-доцентъ Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета,   докторъ  медицины   А.  И. Шибкоег-^тт-
нашымъ нрофессоромъ Императорскаго Варшавского Универ-
ситета по каѳедрѣ судебной медицины съ 6 октяоря.

Высочайшими приказами по военному вѣдомству назна-
чены ординарный профессоръ Императорскаго Казанскаго
Университета, докторъ медицины, статсюй совѣтн® к* *• "■
Осшшз-ординарнымъ нрофессоромъ Императорской Военно-

Медицинской Академіи съ 8 марта и °Р**%НЫ* ^і
соръ докторъ медицины, статскій совѣтникъ В. Н. Тонкое*--
экстраординарнымъ нрофессоромъ той же Академш съ 2 ав-

густа.                                                                         „

Экстраординарный профессоръ Императорскаго Казан-
скаго Университета В. Л. Боголюбов* назначенъ главнымъ
врачемъ Казанской общины сестеръ милосердая и состоящих ь
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при ней больницы  и амбулаторіи   съ 19 января съ оставле-

ніемъ въ занимаемой имъ должности.

Сверхштатный ординарный профессоръ М. Я. Капустшъ
назначенъ совѣщательнымъ членомъ Медицинскаго Совѣта съ

19 января съ оставленіемъ въ занимаемой должности.

Преподаватель восточныхъ языковъ въ званіи экстраор-

динарнаго профессора Казанскаго Университета, статскій со-

вѣтникъ Н. Ѳ. Яатановъ, состоящій съ 30 ноября 1911 г.

въ Казанской Духовной Академіи наставникомъ по каѳедрѣ

миссіонерскихъ предметовъ, назначенъ ординарнымъ профес-

соромъ Академіи по заниммемой имъ каѳедрѣ съ 15 іюля.

Повышены изъ экстраординарныхъ профессоровъ въ ор-

динарные: докторъ медицины Д. В. Полумордвиновъ по каѳедрѣ

(Ьизіологіи съ 9 марта, докторъ всеобщей исторіи М. М. Хво -

стовъ по каѳедрѣ всеобщей исторіи съ 1 іюня; докторъ химіи

А. Е. Арбузовъ по каѳедрѣ химіи съ 8 сентября; докторъ

полицейскаго права В. Ѳ. Матвѣевъ по каѳедрѣ полицейскаго
права съ 8 сентября.

Исправляющій должность экстраординарнаго профессора
по каѳедрѣ политической экономія и статистики, магистръ

политической экономіи А. А. Овчиннжовъ назначенъ испра-

вдяющимъ должность ординарнаго профессора по той же

каѳедрѣ съ 13 ноября и исправляющій должность экстраор-

динарнаго профессора покаѳедрѣ философіи, магистръ фило-

софии А. Д- -^Ѵгяевг— -исправляющимъ должность ординарнаго

профессора по той же каѳедрѣ съ 23 ноября.

На основаніи статьи 105 универс. устава 1884 г. оста-

лись на службѣ по выслугѣ 30 лѣтъ ординарные профессора
по каѳедрѣ политической экономіи и статистики П. А. Ни-

кольские съ 26 февраля и по каѳедрѣ зоологіи, сравнительной

анатоміи и физіологіи А. А. Ошроумовъ съ 4 декабря.

Ординарный профессоръ П. А. Лшолъскій утвержденъ

въ званіи заслуженнаго профессора съ 14 іюля.

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

ѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ магистрантъ Б. П. Детке

съ 7 апрѣля, б) по каѳедрѣ исторіи церкви окончившій

курсъ въ Казанской Духовной Академіи магистръ Н. В. Ни-

кольскіа съ 18 ноября, в) по каѳедрѣ русской исторіи маги-

странтъ П. Г. Архапгельскій съ 15 декабря.



— 9

2) По Физико-математическому факультету: а)покаѳедрѣ

агоономіи магистранта Б. И. Горизонтов* съ 7 января, б)
до каѳедрѣ астрономіи и геодезіи магистръ астрономш и ге-
одезіи М А. Грачев* съ 8 октября и в) по каѳедрѣ физики
магистрантъ С. А. Лрцыбышевъ съ 24 декабря.

3? По Медицинскому факультету до каѳедрѣ судеоной
недидшш докторъ медицины А. И. Шибкое* съ 24 января
SS потомъ съ 6 октября дрофессоромъ Варшавскаго

Университета.
Изъ числа   преаодавательскаго   персонала въ отчетною

годѵ скончались: а) профессоръ до каѳедрѣ госпитальной хи-
ХУческой клиники   П   С. Иконников*, отправившейся тот-
йсРъ же по назначен* его профессоромъ на театръ^военныхъ
дѣйствій и прибывшій оттуда въ Петроградъ для свядавм съ
женой   скончался   1 января 1915 г.   отъ остраго инфекщон-
Го вкбГѣванія  печени/б) внѣштатный  ордерный ^ нро-
Дессоръ  до каѳедрѣ церковнаго права  И. С. Ырбников* аи
!ентябРря, в) привДаРтъ-доцентъ по каеедрѣ ^оп,іИ. Е
P..J, к «нваня    г) приватъ-доцентъ   по каѳедрѣ граждан
с^аГправ ^  иТу'допрои'водства А. В. Завадскш 9   февраля
ГдГдеГнъ ЮридичесРкаго факультета W^J-JSSKSS
по каѳедрѣ уголовнаго судопроизводства А. А. Шонтковши
25 декабря.

Изъ почетныхъ членовъ въ отчетномъ году скончались,
а) Его Императорское Высочество, Велик князь &я-

стантинг Константинович* 2 швя, сос^Т Витте II
членомъ съ 15 апрѣля 1895 г., б) трафь О. Ю £«00 г
февраля, состоявши, почетные членомъ съ 2іоктяоря 1900 г-
и в) членъ корреспондентъ Императорской Академш Наукъ
доктор астроііи В. П. Энгельгардтъ 6 мая, состоявши
почетнымъ членомъ съ 13 сентября 1897 г.           _,-__

Государь Императоръ, по всенодданнѣйшему докладу г
Управляющая Министерствомъ Народнаго просвѣщ^я, въ
11 день февраля 1915 г. Высочайше соизволилъ на предо-
ставДленіе Его Императорскому ^со^ЪжчЪп»
Николаю Николаевичу званія Почетнаго Члена Император
саго Казанскаго Университета Единодушное избравіе Его
Высочества въ это званіе дослѣдовало въ васѣдаши (Оовѣта
Императорсваго   Казанскаго Университета   13 декабря 1914



-- 10 —

года. Затѣмъ въ 30 день апрѣля 191:") г. Государь Импера-
тор!, по всеподданнѣйшему докладу Министерства Нар. Проев.,
Высочайше соизволилъ на постановку въ актовомъ залѣ Им-

ператорскаго Казанскаго Университета портрета Его Импе-

раторскаго Высочества Великаго князя Николая Николаевича
съ написаніемъ подъ портретомъ телеграммы, коей Его Им-

ператорскому Высочеству благоугодно было изъявить согласіе

на принятіе званія члена названнаго Университета. Телеграмма
эта слѣдующаго содержанія: „Государю Императору благо-
угодно было соизволить на принятіе мною званія почетнаго

члена Императорскаго Казанскаго Университета. Горжусь
честью быть ноеителемъ сего почетнаго званія, которое на-

всегда будетъ для меня памятью объ отрадной нравственной

связи, установившейся между высшимъ разсадникомъ науки

и нашею геройскою арміею. 2395. Генералъ-Адъютантъ Ни-
колай".

Перемѣны, происшедшія в* личномъ составѣ прочихъ служа-

щих* лицъ.

Согласно закону Высочайше утвержденному 3 іюля 1914
года, объ улучшеніи матеріальнаго положенія лицъ, состоя-

щихъ при учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ Император -

скихъ Россійскихъ Университетовъ, опредѣлены и переиме-

нованы.

По Историко-филологическому факультету: а) въ старшіе
ассистенты при мугеяхъ искусствъ и древностей, нумизма-

тическомъ и отечествовѣдѣнія Б. П. Денике съ 16 мая, б) въ

младшіе ассистенты при кабинетѣ экспериментальной фонетики
М. И. Берг* съ 19 сентября.

По Физико-математическому факультету: а) въ старшіе
ассистенты— А. М. Завадскій зоологическаго кабинета, В. Н.

Сементовскггі географическаго и этнографическаго кабинета,
Б. П. Кротов* геологическаго кабинета, В. В. Гурьяновъ
лабораторіи неорганической химіи, П. Е. Кыштымовъ лабо-

раторіи качественная анализа, Г. В. Андреевъ минералоги-

ческая кабинета, А. А. Дунинъ агрономической лабораторіи,
А. Н. Щербаков* агрономической лабораторіи, С И. Тимо-
феев* зоотомическаго кабинета, В. И. Смирнов* ботанической
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лаборатории, Б. И. Смирниикй фазичесваго кабинета, В. Л.

здокимов» лаборатория технической хими, И. А. Ветохин

физтологическато кабинета, И. А. Картиковскй матвитво-

метеорологлчесвой обсерватории — вс съ 1 анваря 1915 Г.,

В. А. Баранова астрономической обсерватор1и съ 21 мая.

6) Въ младше ассистенты: В. А. Вильде лаборатория

качественнато анализа, А. В. Карташев лаборатории орга-

нической химш, А. М. Васильев» лаборатории физической
хими. 0. П. 40е0ъев5 ботаничесваго кабинета, Н. Ф. Цуш-

кинь магнитно-метеорологичесвой обсерватории, В. П. Чердын-
=

цевъ геологическаго кабинета, А. 9. Герасимовь лаборатория

неорганической хами— вс съ 1 января, И, А. Соколова фи-

зическаго кабинета съ 21 мая, А. А. Яковкинз астрономи-

ческой обсерватории съ 4 ШЮня, И. И. Иванов» тистологиче-

скаго кабинета временно допущеннымь къ исполнен!ю обязанно-

стей съ 12 1юня.
По Юридическому факультету: а) въ старийе ассистеяты

при каеедр® римекаго права В. П. Доманжо съ 18 мая и

6) въ младие ассистенты В. 9. Глушков» при каеедрз рим-

скато права съ возложемемъ на него обязанностей помощника

завздующаго имфющейся при факультет библлотекой семи-

нарскихъ занятий, съ 29 августа.

По Мелицинскому фавультету: а) въ зссистенты влиниЕЪ:

М. Н. Чебоксаровз факультетской терапевтической, Н. И. г:

2и30н110в5 акушерско - гинекологической, В. В. Чирковеюй
офталмологической, А. А, Хитрово кожныхь и венерическихь

болжзней, В. Н. Вор0б%ев% дЪтекихь болзней, А. К. Цинь

факультетской хирургической, И. М. Белицкйй госпитальной

хирургической, Н. А. Донсковз псих1атрической—вс$ съ 1

знваря, Л. Л. Фофанов госпитальной терашевтической съ 1

января, & 3& пазначенемъ его професворомъ Университета,
Г. А Любенецый съ 9 сентября, И. С. Рождественский при

каведр% хирургической затолочи съ 28 августа, Д. Н. Кофел-

кииз частной патолоти съ 30 мая.

6) Въ старые ассистенты при каоедрахъ: Н. №. Г0ряе85

факультетской терапевтической клиниви, А. В. даворскй верв-

ной клиники, А. И. 7м0феевз акушерво-гинекологичесвой, В.Е.

Адамюкъ офталмологической, П. Й. Пичуинь д®тевихь 00-

лфзней, М. С. Дилновё вожныхъ И венерическихъ болзней,
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Г. А. Любенецкій госпитальной терапевтической клиники съ

1 января до перемѣщенія съ 9 сентября въ клиническіе ас-

систенты, А. Н. Иоляковъ при каѳедрѣ медицинской химіи.

А. Н. МиславскЫ гистологіи —всѣ съ I января, К. М. Яхон-
товъ съ 16 апрѣля.

в)  Въ младшіе ассистенты Н. А. Туляевъ при каѳедрѣ

госпитальной хирургической клиники, В, В. Игнатович* фа-

культетской хирургической клиники, А. Бенингъ фармаціи и,

фармакогнозіи, В. Р. Дмитргевъ медицинской химіи— всѣ съ

1 января, Н. И. Таратыновъ патологической анатоміи, П. Я.

Майковъ общей патологіи— оба съ 16 апрѣля, К. В. Вѣло-
крылъцевъ съ 9 сентября.

г)  Въ прозекторы при каѳедрахъ докторъ медицины А. А.

Мелких* общей патологіи съ 16 апрѣля, лѣкарь В. А. По-

пово при каѳедрѣ нормальной анатоыіи временно допущенъ

къ исполненію обязанностей съ 16 апрѣля, а затѣмъ по ут-

вержденіи въ степени доктора медицины опредѣленъ прозек-

торомъ съ 7 сентября, лѣкарь С. А. Щербаков* временно

допущенъ къ исполненію обязанностей прозектора при каѳедрѣ

фармакологіи съ 16 апрѣля, лѣкарь А. С. Сегелъ также вре-

менно допущенъ къ исполненію обязанностей съ 1 января.

д)   Въ помощники прозектора докторъ медицины В. А.

Аристовскій при каѳедрѣ общей патологіи съ 16 апрѣля',

докторъ В. М. Соколовъ при каѳедрѣ фармакологіи съ 25

сентября.

Перемѣщены изъ сверхштатныхъ ординаторовъ въ штат-

ные: а) по каѳедрѣ нервной клиники женщина-врачъ С. У.
Штейнбергъ съ 16 апрѣля.

б)   По каѳедрѣ психіатріи лѣкарь Н. И. Бондареве съ

23 іюля.

в)  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники

лѣкаря: Г. И. Перекропов* съ 16 апрѣля, А. И. Еоробковъ
съ 8 мая и В. Л. Елкин* съ 11 ноября.

г)   По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники

лѣкарь Н. П. Еудряшевъ съ 13 іюля.

д)   По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники

лѣкаря И. А. Лромктовъ съ 8 мая и Д. М. Емельянов* съ

23 іюля съ содержаніемъ съ 20 февраля.

е)   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники

лѣкарь С. А. Алексѣевъ съ 23 іюля съ содержаніемъ съ 13
марта.
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ж> По каѳедрѣ кожныхъ и венерических*. болѣзней лѣ-
варя М. Н Ашаншг съ 16 апрѣля и П. П. Пировстхг съ
9 4 іюля   съ содержаніемъ съ 13 марта.             - ■•- ■■-■■      —

г) По  каѳедрѣ офталмологіи   лѣкарь   А. А. Лггеевг  съ

13 ІЮи)Я По каѳедрѣ акушерско-гинекологической клиники лѣ-
карь М. ВI  Бушмакиш съ   23 іюля съ содержаніемъ съ 20

Р П По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней лѣкарь Е. К. Арн-
ште1: жГщина-врачъ X М. Еаэаиская (но мужу Бер-
шова)— обѣ съ 16 апрѣля.

Оставлены по выслугѣ установленная 3-хъ лѣтняго орди-
натооскаго стажа: но каѳедрѣ акушерско-гинекологической
225? лѣкарь М. П. Бушмашпа на полгода - 2 сентября
1915 года съ какого времени она и уволена, и по ваѳедръ
главной клиники лѣкарь Р. А. Батарчуковг на 1 годъ но
18 апрѣля 1916 года.

Опредѣлены, на основаніи закона 3 шиІ^Д
ставшими помощниками библютекаря: Б. М. Коистанши,
ТІ»и Я. А. Ошшш-вс*> съ 1 января; млад-

шими помощниками библіотекаря: Н. В. ^^Т^оиъ
Соколова сь 20 апрѣля и окончивши курсъ въ Казанскомъ
Упиверситетѣ Н. И. Бабит съ 11 сентября

Столоначальникъ (изъ платы по найму) Л. В. ^жсшч
назначен" помощникомъ бухгалтера съ 22 января; бшшй
профессорски іендіатъ А. А. ^оешпг^^ш^шш,
ассистентомъ при каѳедрѣ астрономш съ 9 марта а затвмъ
11 4 іюня переведен* въ младшіе штатные ассистенты, про-
визоръТ Г Вячеслав* (Антоновъ)-провизоромъ Универси-
тетской аптеки съ 11 августа.

Перемѣщены: сверхштатный ассистентъ астрономической
обсеоватРор1и А. А. Михайловскш на должность сверхштатна™
ж? ассистента при Энгельгардтовской обсерваторш съ.2 L мая,
?ТДптій Гссистентъ при ботанической лабораторш В. И. Смир-
ноНі должностГ с?аршаго ассистента при ботаническому

ГинетѣТіО сентября; старшій '«^^ДУЙ
госпитальной терапевтической ««™J. А' ^«к̂  Ц
должность клиническая  ассистента  при той же каѳедрв

9 сентября.
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Временно допущены къ исполненію обязанностей: вычи-

слителя при астрономической обсерваторіи по найму Миро-

славъ Грабакъ съ 21 іюля; помощника проректора И. 3. Кара-

чаровскт съ 9 сентября изъ платы по найму; механика А. Ѳ.

Ликолаевъ съ 1 января.

_ Уволены отъ занимаемыхъ должностей а) согласно про-

шеніямъ: штатный ординаторъ факультетской терапевтической

клиники лѣкарь Г. И.Дерекроповъ по бодѣзни съ 1 сентября;

сверхштатный лаборантъ при ботанической лабораторіи В. И.'
Барановъ съ 22 февраля; и. д. механика изъ платы по найму

А. В. Шпретеръ съ 1 апрѣля по болѣзни.

б) За переходомъ на другую службу: младшій ассистента

Энгельгардтовской обсерваторіи Ѳ. А. Ѣанахевичъ съ 4 сен-

тября за переходомъ въ Юрьевскій Университета; сверхштат-

ный лаборантъ физическаго кабинета И. И. Аристовъ съ 5

августа за поступленіемх на службу въ Кааанскую Контроль-

ную Палату; ординаторъ при каѳедрѣ психіатріи лѣкарь Н. И.

Бондаревъ съ 20 сентября за назначеніемъ его въ резервъ

чиновъ Петроградскаго военно-санитарнаго Управленія; док-

торъ медицины Л. Л. Фофанбвъ отъ должности университет-

ская врача съ 29 октября за назначеніемъ его профессоромъ
Университета.

Вакантный каѳедры.

Состоятъ вакантными каѳедры по факультетамъ:

а)  Историко-филологическому:

1) Исторіи западно-европейскихъ литературъ съ 1 мая

1886 года, 2) сравнительнаго языковѣдѣнія и санскритскаго

языка съ 22 октября 1910 г., 3) русскаго языка и русской

литературы съ 7 ноября 191 1 г. и 4) русской исторіи съ 3

марта 1914 г. и кромѣ того угрофинскихъ нарѣчій съ 9
марта 1905 года.

б)  Физико-математическому:

а) Астрономіи и геодезіи съ 27 ноября 1902 г., 2) тех-

нологе и технической химіи   съ 27 сентября   1907,   3) фи-
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зики съ 23 ня 1914 г. и 4) зоологи, сравнительной ана-

томи и физолоти съ 4 декабря 1915 года.

в) Юридическому:
1) Торговаго права и торговато судопроизводства съ

начала 1896—1897 учебнаго года, 2) финансоваго права

съ 24 мая 1899. г., 3) римевато права съ 18 февраля 1907 г.,

4) государственнато права съ 99 сентября 1906 г., 5) меж-

дународнаго права съ 1 января 1913 г. и 6) уголовнаго права

и уголовнато судопроизводства © 25 декабря 1915 года.

г) Медицинскому факультету:

1) Истории и энциклопеди медицины со времени введе-

на въ дЪйстве университетскаго устава 1884 г., 2) госпи-

тальной хирургической клиники съ 1 января 1916 г., 5) пеи-

х1атрии съ 8 марта 1915 г. и 4) нормальной анатомии съ 2

августа 1915 года.

Всего такимъ образомъ вавантныхь ваоедрь ЕЪ 1 января

1916 года, состояло, вромВ угрофинсвихъ нарзч1й, 18, а вавант-

ныхь профессуръ: ординарныхъ 19 и экстраординарныхь 5,

а всего 24.

По везмъ вакантнымъ ваоедрамъ, вром® истори и энци-

клопели медицины и угрофинскихь нарз ий, преподаване
обезпечено было поручетемъ чтен:я обязательныхъ курсовъ

приватъ-доцентамъ и внЪштатнымь профессорамъ, & равно и

предетавителямъ ближайшихь въ данному предмету дясци-

ПЛИНЪ.

Вломости №№1и2.

1. Мёры нъ приготовлению профессоровз.

Съ пфлью приготовленя въ профессорскому званию при

Казанскомь Университет въ 1915 году состояли и мног1е
прополжають состоять профессорскими стипенатами именно:

По Историко-филологическому фавультету: 1) По каеедр®

сравнительнато ззывовздя и санскритскаго языка Г. М.

Плакись съ 11 марта 1915 года на два года на свой счетъ.

2) По каведрв руссвато языка и русской литературы

С. И. Абакумов ©ъ 29 марта 1913 т. на свой счеть; съ 1 ян-
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тя3бряС7Ш5 fНИСТерСТВа; СТИП№ДІЯ °рѴоГенР/б;оВЪ1 Гморя 1915 г., съ продолжеяіемъ ея по 100 р А м*Л™
ещее Наы ПОЛГОда; С ъ 15 сентября 1915 г. приняв вГпр^!

14 1шД 1Т?ЧА   РУССК0Й   ИСТ° РІИ   П - П -   ^Ферьееь   съ
ш т?          На два года на свой стетъ.

съ12 а1°с^ШР4Ѣ г ТаСК°в!   ЙСТ0РІИ   С ' А -   ^«СЛ
ваш іоѴ II        7        а ДВа года на свой стетъ: съ 1 ян-варя   1915 г.   на 1 годъ   съ стипендіей   въ   1200 мй    1
суммъ Министерства.                                                   Руб -   ИЗъ

По Физико-математическому факультету

qo    rfMlo каѳедрѣ  чистой математики  П. А. Безсоковъ  on.

30 ноября 1915 г  на одинъ годъ на свой счітъ                 °Ъ
4) По каѳедрѣ механики А. П. Бекѣевъ съ 4 мая 1913 г

на два года съ стипендией но 600 руб. въ годъ 2 спеЦ^.
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ныхъ средства Университета; съ 1-го іюля 1915 г. назначенъ

преподавателемъ Казанской 3-й мужской гимназіи.
5)  По каѳедрѣ физики С.  А. Арцыбышевъ съ 1 января

1913  г. на два года съ стипендіей по 1200 руб. въ годъ

иэъ суммъ Министерства; стипендія продолжена до 1 января

1916 г.; съ 24 декабря 1915 г. принятъ въ приватъ-доценты.

6)  По каѳедрѣ химіи А. А. Йвановъ съ 5 ноября 1912 г.

на свой счетъ; съ 1 января 1914 г. на два года съ стипен-

діей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства.
7)  По каѳедрѣ химіи Л. Н. Дарфентьевъ съ 16 ноября

1914  г., на свой счетъ.
8)  По каѳедрѣ ботаники А. П. Пономаревъ съ 24 іюня

на свой счетъ; съ 1 января 1915 г. съ стипепдіей по 600 р.

въ годъ изъ спеціальныхъ средстве Университета.
9)  По каѳедрѣ ботаники Г. В. Домрачевъ съ 30 ноябре

1915  г. на свой счетъ, на одинъ годъ.

10)   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и

физіологіи В. И. Башмаковъ съ 30 ноября 1915 г. на одинъ

годъ на свой счетъ.
11)  По ааѳедрѣ географіи и этнографіи С. А. Тепло-

уховъ съ 19 сентября 1914 г. на свой счетъ; съ 1 января

1915 года прикомандированъ къ Петроградскому Университету
на два года съ содержаніемъ но 1500 руб. в ъ годъ изъ суммъ

Министерства.
12)  По каѳедрѣ географіи и этнографіи С. М. Upucad-

скШ съ 1 января 1915 г. на два года съ стипендіей по 1500 р.

въ годъ изъ суммъ Министерства съ прикомандированіемъ
къ Петроградскому Университету.

13)  По каѳедрѣ географіи и этнографіи С. Н. Лаптевъ
съ 18 ноября 1915 г. на свой счетъ.

По Юридическому факультету:

1)  По каѳедрѣ римскаго права Б. П. Евановъ съ 29
февраля 1912 г. на два года на свой счетъ; оставленъ еще

на годъ съ 1 марта; съ 1 января 1915 г. на одинъ годъ съ

стипендіей въ 600 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета.

2)  По каѳедрѣ гражданскаго права И. А. Антроповъ
съ 25 іюля 1912 г. на два года на свой счетъ; съ 1913 г.
командированъ заграницу   на два года   съ содержаніемъ  по

2
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2000 руб. въ годъ ивъ суммъ Министерства; оставленъ сти-

пендіатомъ на третій годъ на свой счетъ; цо во8вращеніи
изъ заграницы назначено ему съ 1 октября по 31 декабря
1914 г. содержаніе изъ сумлъ Министерства 500 руб.; со-

держаніе въ 1500 руб. продолжено до 1 января 1916 г.

Оставленъ стипендіатомъ до 1 іюдя 1916 г.   на свой счетъ.

3)  По каѳедрѣ гражданскаго права М. М. Агарковъ съ

1 марта 1913 г. на два года съ командироваиіемъ заграницу

съ содержаніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства для приготовленія при Парижскомъ Университетѣ.

По возвращеніи изъ заграницы содержаніе въ 1500 руб. изъ

суммъ Министерства, продолжено до 1 января 1916 г.; ос-

тавленъ стипендіатомъ до 1 іюля 1916 года на свой счетъ.

4)   По каѳедрѣ уголовнаго права А. ІО. Маннсъ съ 11
августа 1912 г. на свой счзтъ; съ 1913 г. командированъ

на два года заграницу съ содержаніемъ по 2000 руб. въ

годъ изъ суммъ Министерства; оставленъ стипендіатомъ на

третій годъ на свой счетъ. По возвращеніи изъ заграницы

назначено ему съ 1 октября по, 31 декабря 1914 г. содержаніе
изъ суммъ Министерства 500 руб. Содержаніе въ 1500 руб.
продолжено до 1 января 1916 г.; оставленъ стипендіатомъ
до 1 іюля 1916 г. на свой счетъ.

5)  По каѳедрѣ исторіи русскаго права И. И. Брылъцовг
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 Ми-
нистерства; стипендія продолжена до 1 января 1916 г.

6)  По каѳедрѣ церковнаго права В. С. Манасеинъ съ

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

года съ стшіендіей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Мини-
стерства; стипендія продолжена до 1 января 1916 г. Ос-
тавленъ стипендіатомъ еще на годъ на свой счетъ.

7)   По каѳедрѣ политической экономіи и статистики

Иванъ Ѳедоровичъ Побѣдоносцевъ съ 14 декабря 1915 г. на

свой счетъ.

По Медицинскому факультету:

1) По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь Василій Кон-
стантиновичъ Ворошиловъ съ 1 января 1914 г. на два года

съ стипендіей 600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1
лит. в смѣты Мин. Нар. Пр.
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2) По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Михаилъ Сергѣевичъ Малиновскій съ 1 ян-

варя 1914 г. на два года съ стииендіей по 600 р. въ годъ

изъ  спеціальныхъ  средствъ   Университета;   съ   10   января

1914  г. принятъ въ приват ъ-доценты.

Вѣдомость № 3.

L                                III. Составь учащихся.

Студентовъ, слушательницъ, постороннихъ слушателей
и постороннихъ слушательницъ къ 1 января 1915 года со-

стояло: студентовъ 1859, постороннихъ слушателей и слуша-

тельницъ 40, всего 1899; въ теченіи 1915 года вновь посту-

пило: студентовъ 1006, слушательницъ 47, всего 1053; вы-

было до окончанія курса 331, въ томъ числѣ 127 студентовъ

IV курса Медицинскаго факультета, призванныхъ заурядъ-

врачами 2-го разряда, по окончаніи курса 162, всего 493.
Къ 1 января 1916 года состояло: студентовъ 2372,

слушательницъ 7, постороннихъ слушателей 122, и посто-

роннихъ слушательницъ 6, всего мужчинъ 2494 и жен-

щинъ 53.
Свѣдѣнія о числѣ и распредѣленіи студентовъ по фа-

культетамъ и разрядамъ, о распредѣленіи ихъ по вѣроиспо-

вѣданіямъ и сословіямъ. о числѣ лнцъ, получившихъ въгауск-

ныя свидѣтельства изъ Университета, и лицъ, подвергавших-

ся экзаменамъ въ испытателъныхъ комиссіяхъ при Казанскомъ
Университетѣ и удостоенныхъ въ 1915 году дипломовъ, изло-

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

I   ТѴ^ЭВЕг" Ученая   и учебная  деятельность; учебно-
вспомогательныя установлена; _ экскурсіи.
Учебная  деятельность въ Еазанскомъ  Университетѣ въ

1915  году выражалась главнымъ образомъ въ чтеніи лекцій
по дисциплапамъ, отнесеннымъ уставомъ въ область унявер-

ситетскаго преподаванія, и въ веденіи практическихъ занягій.
Путемъ этихъ послѣднихъ разъяснялись и дополнялись систе-

матическіе курсы наукъ, доставлялась учащимся возможность

к,           пріобрѣтать навыкъ и умѣнье обращаться съ научнымъ мате-
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ріаломъ и первоисточниками, а также изучать на дѣдѣ методы

изслѣдованій и знакомиться съ главнѣйшими аппаратами и

инструментаріемъ. Практическія занятія по свойству самаго

дѣла имѣли на разныхъ факультетахъ различный   характера.

Ученая дѣятельность выражалась въ командировкахъ, исхо-

датайствованныхъ, по представленіямъ факультетов?,, Совѣ-

томъ Университета, съ ученой цѣлью и для принятія участія въ

ученыхъ конгрессахъ, въ научныхъ экскурсіяхъ со студен-

тами, въ печатныхъ учено-литературныхъ трудахъ, въ чтеніи
публичныхъ лекцій и т. п. профессоровъ и преподавателей и

въ исполненіи ими особыхъ порученій и эанятій, возлагаемыхъ

на нихъ ихъ званіемъ.
Деятельность эта, а равно и дѣятельность учебно-всао-

могательныхъ установленій представляется по отчетамъ фа-

культетовъ въ слѣдующемъ видѣ.

По Историко-филологическому факультету.

Пост. 60 Уяиверситетскаго Устава 1884 года на Исто -

рико-филологическомъ факультетѣ положено 1,1 ординарныхъ

и 5 экстраординарныхъ профессоровъ, а къ 1 января 1916 г.

въ факультетѣ состояло: 12 ординарныхъ профессоровъ (въ
томъ числѣ 5 внѣштатныхъ, оставшихся на службѣ на осно-

ваніи ст. 105 Университетскаго Устава 1884 года по выслугѣ

0 0-ти лѣтъ учебной службы и 3 исправляющихъ должность),
2 исправляющихъ должность экстраординарныхъ профессоровъ,
1   преподаватель восточныхъ языковъ въ званіи экстраорди-

нарна™ профессора, 4 лектора новыхъ языковъ (1 изт. нихъ

онъ же приватъ-доцентъ, временно исполняющій обязанности
лектора итальянскаго языка), 15 приватъ- доцентов ъ и 2 яс-

систента (1 изъ нихъ старшій и 1 младшій).
Въ личномъ составѣ факультета произошли слѣдующія

перемѣны: 1) магистранта теоріи и исторіи искусствъ Б. Л.
Денике, предложеніемъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго
Округа отъ 7 апрѣля 1915 г. за № 6673, разрѣшено при-

нять въ число приватъ-доцентовъ Казанскаго Университета
по каѳедрѣ теоріи и исторіи искусствъ; 2) экстраординарный
профессоръ по каѳедрѣ всеобщей исторіи, докторъ всеобщей
исторіи М. М. Хвостовъ, Высочайшимъ приказомъ по граж-

данскому вѣдомству отъ 1 іюня 1915 г. за № 37, назначенъ
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ординарнымъ профессоромъ ио занимаемой имъ каѳедрѣ; 3)
приватъ-доцевтъ Б. II. Денике, предложеніемъ г. Попечителя
Казанскаго Учебнаго Округа отъ 10 іюля 1912 г, за Лг 13363,
назначенъ на должность старшаго ассистента при музеяхъ

искусетвъ и древностей, нумизматическомъ и отечествовѣдѣнія

съ 16 мая 1915 года; 4) г-жа М. И- Бергъ, предложеніемъ
г. Попечителя Казанскаго Учёбнаго Округа отъ 19 сентября
1915 г. га .№ 20504, определена на должность младшаго

ассистента при кабинетѣ экспериментальной фонетики; 5)
преподаватель восточныхъ языковъ въ званіи экстраординар-

наго профессора Н. Ѳ. Катановъ, Высочайшимъ приказомъ

по гражданскому вѣдомству отъ 3 ноября 1915 г. за № 76.,
назначенъ ординарнымъ профессоромъ Казанской Духовной
Академіи по каѳедрѣ мисеіонерскахъ предметовъ съ 15 іюля
1915 г.; 6) магистра богословія Н. В. Ликольскаго, предло-

женіемъ г. Управ іявшаго Казанскимъ Учебнымъ Округомъ отъ

18 ноября 1915 г. за Л» 26363, разрѣшено принять въ число

приватъ-допентовъ Казанскаго Университета по каѳедрѣ ис-

торіп церкви; 7) исправляющей должность экстраординарнаго

профессора по каѳедрѣ философіи, магистръ философіи А. Д.
Туляевъ, Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству

отъ 23 ноября 1915 г. за № 84, назначенъ исправляющимъ

должность ординарнаго профессора по занимаемой имъ ка-

ѳедрѣ; 8) магистранта русской исторіи П. Г. Архангельскаго,
преддоженіемъ г. Управлявшаго Казанскимъ Учебнымъ Окру-
гомъ отъ 15 декабря 1915 г. за ■№ 27482, разрѣшено при-

нять въ число приватъ доцентовъ Казанскаго Университета
по каѳедрѣ' русской исторіи.

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

европейскихъ литературъ — съ 1 мая 1886 г., б) финскихъ
нарѣчій— съ 9 марта 1905 года, б) сравнительна™ языковѣ-

дѣнія и санскритскаго языка— съ 22 октября 1910 г., г)
русской исторіи —съ 3 марта 1914 г. ид) русскаго языка

и русской литературы— съ 7 ноября 1914 года.

Въ цѣляхъ приготовления въ профессорскому званію
продолжали состоять профессорскими стипендіатами по ка-

ѳедрамъ: русскаго языка и русской литературы — окончившій
вурсъ съ дипломомъ 1 степени Сергѣй Абакумовъ съ 26 марта

1913 г.   на собственный   счетъ,   а съ 1 января  1914 г.   съ
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содержаніемъ по 600 руб. въ годъ изъ суымъ по § 6 ст. I
лит. в на стипевдіи и пособія студентамъ: всеобщей исторіи —

окончившіе курсъ съ дипломомъ 1 степени: 1) Александра
Муравъевъ съ содержаніемъ 600 руб, въ годъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета, 2) Иванъ Миротворцевъ съ

содержаніемъ 1200 руб, въ годъ изъ суммъ Министерства ,

Народнаго Просвѣщенія и 3) Григорій Вечтомовъ на соб-
ственный счетъ; русской исторіи —окончившіе курсъ съ дип-

ломомъ 1 степени: Петръ Лрхангельскій, Сергѣй ІІіонтковскій
и Петръ Ллферьевъ — первые двое съ содержаніемъ по 1200 р.

въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщеиія и

послѣдній на собственный счетъ.

Г. Попечитель Казапскаго Учебнаго Округа, предложе-

ніемъ отъ 11 марта 1915 г. за №4952, разрѣшилъ оставить

преподавателя древнихъ азыковъ Казанской второй гимназіи
Георгія Плакиса при Казанскомъ Университетѣ для приго-

товленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ сравнительнаго

языковѣдѣнія и санскритскаго языка, за собственный его,

Плакиса, счетъ, срокомъ на два года.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложе-

ніемъ отъ 30 ноября 1915 г. за № 26144, оставилъ окон-

чившаго курсъ съ дипломомъ 1 степени Сергѣя Евграфова
при Казанскомъ Университетѣ для приготовленія къ профес-
сорскому званію по каѳедрѣ всеобщей исторіи на собственный
его, Евграфова, счетъ.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложе-

ніемъ отъ 4 декабря 1915 г. за № 26545, оставилъ окончив-

шего курсъ съ дипломомъ 1 степени Георгія Денике при

Казанскомъ Университетѣ для приготовленія къ профессор-
скому званію по каѳедрѣ всеобщей исторіи на собственный
его, Денике, счетъ.

Практический занятія.

Практическія занятія по философги велись подъ руко-

водствомъ и. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляева, имѣли
факультативный характеръ и въ пихъ участвовали студенты
различеыхъ семестровъ Историко-филологическаго факультета.
Въ 1913 — 1914 году практическія занятія посвящены были ана-

лизу нѣкоторыхъ ученій философіи, именно рѣшенію этической
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проблемы въ философіи главвымъ образомъ Платона; задачей
практических! занятій въ 1915 году было поставлено— срав-

нить постановку и рѣшевіе этической проблемы въ платонизмѣ

съ постановкой и рѣшеніемъ ея у главнѣйшихъ философовъ
новаго и новѣйшаго времени, принимая вовниманіе вопросы:

а) о проиехожденіи нравственности, б) о формальномъ и ма-

те ріальномъ опредѣленіи нравственности, 2) о морали реф-
лексіи и морали чувства, г) объ индивидуализмѣ и универ-

сализмѣ, д) о субъективизмѣ и объективизмѣ и т. п- Изъ
намѣченныхъ вопросовъ былъ обстоятельно разсмотрѣнъ во-

просъ о происхожденіи нравственности, — объ авторитарныхъ

и автономныхъ системахъ морали, объ апріоризмѣ и эмпириз-

мѣ,— и главнѣйшія различія въ рѣшеніи его были иллюстри-

рованы разборомъ этическихъ ученій древняго и новаго вре-

мени. Особаго упоминанія заслуживаешь посвященный этому
вопросу обширный рефератъ студента Сотонина.

Въ практическихъ занятіяхъ по философіи, под-ь руко-

водствомъ приватъ-доцента Н. А. Васильева, участвовали

Сотонинъ и Скосырсвій, переводившіе „О душѣ" Аристотеля.
Практическія занятія по философіи въ осеннемъ семестрѣ

1915—16 уч. года у приватъ-доцента А. О. Маковелъскаго
были посвящены исторіи матеріализма въ древности. Указавъ
отдичіе матеріализма новаго времени отъ древняго, а также
зависимость перваго отъ послѣдняго, руководитель охаракте-

ризовалъ два типа матеріалистической мысли въ древности,

первыми представителями которой являются, съ одной сто-

роны, Гиппонаксъ, съ другой, Леввиппъ и Демовритъ. Изу-
чение этихъ мыслителей и были посвящены практическія за-

нятія, причемъ наиболыпе времени было удѣлено Демокриту.
Занятія состояли въ переводѣ, ознакомленіи съ терминологіей,
въ сопоставленіи съ ученіями другихъ (древнихъ и новихъ)
мыслителей, въ филологическомъ и философскомъ анализѣ

фрагментовъ, доксографическаго и біографическаго матеріала,
относащагося къ Гиппонаксу и абдеритской школѣ. Были
представлены трл реферата: 1) о Левкиппѣ, 1) 0 Метродорѣ

Хіоссвомъ и 3) объ Анаксархѣ. Наибольшее участіе въ прак-

тическихъ занятіяхъ принимали студенты Сотонинъ и Ско-
сырскій.

На практическихъ занятіяхъ по исторіи греческой ли-

тературы, подъ руководствомъ ординарнаго профессора С. П.
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Шестакова, студентъ Сотонинъ представилъ и прочелъ ре-

фератъ 'Л&олоиа у оратора Лизія, признанный весьма удо-
влетворительным^ студентъ Руссъ представалъ и прочелъ

рефератъ „Вопросъ о подлинности рѣчи Лизія „Объ инва^

лидѣ", признанный весьма удовлетворительнымъ. Дальнѣйшіе

рефераты послѣдуютъ въ весеннемъ полугодіи 1916 года.

На практическихъ занятіяхъ по латинскому языку, ру-

ківодимыхъ и. д. экстраординарнаго профессора Д. II. Шеста-
ковьтъ, студентъ Осиповъ въ оседнемъ полугодіи отчетнаго

года прочпталъ очень хорошій рефератъ объ Аяулеѣ.
Праістическія занятія по сравнительному языковѣдѣнію,

подъ рувоводствомъ заслуженнаго ординарнаго профессора
В. А. Богородицкаго, состояли частію въ рѣшеніи слушате-

лями задачъ во время самаго чтеиія лекцій (съ цѣлью убѣ-
диться, что все ими понято) ~въ осеннемъ семестрѣ— въ пе-

реводѣ и комментированіи слушателями санскритскаго текста.

Практичесвія завятія по русскому языку и русской па-

леографіи, подъ руЕоводствомъ ординарнаго профессора Е. Ѳ.
Будде, состояли въ чтеніи и разборѣ образцовъ изъ Палео-
графической хрестоматіи проф. Карскаго. Участвовали въ

этихъ практическихъ занятіяхъ слѣдующіе студенты III и

IV курсовъ: Аидроновъ, Скворцовъ, Рябовъ, Гончаровъ, Со-
ловьев^ Смирновъ, Вильковиссвій, Ерофѣевъ, Алексѣнво,

Семеяовъ, Журавлевъ,. Селецкій, Здродовскій и Гленъ.
• Практическія занятія по русскому языку со студентами-

словесниками 1 и II курсовъ велись приватъ-доцентомъ А. Н.
Боголюбовымъ. Онн состояли въ сравнЕтельно-историческомъ

рагборѣ древне русскихъ текстовъ изъ хрестоматій Ушакова
иЕариесЕаго. Кромѣтого, въ 1915—1916 уч. году спеціально
для словесниЕовъ 1-го курса, елушающихъ у того же препо-

давателя введеніе въ исторію русскаго языка, къ этому при-
соединились уараяшенія въ описательной фонетикѣ п въ грам-

матическомъ разборѣ въ примѣненіи къ современному рус-

скому языву съ историческими поясненіями, даваемыми аре-

подавателемъ.

Практическими занятіями по исторіи русской литера-

туры студентовъ I— II курсовъ славяно-русскаго отдѣлеаія

руководилъ въ осепнемъ семестрѣ приватъ-доцентъ Л. И
Пономареве. Ближайшей цѣлью занятій было ознакомление

участяиковъ   съ произведеніями  русской лирики  XYIII в.  и
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съ пріемами изученія формальныхъ особенностей поэтических*
произведеній. Цредпринимавшіеся въ этом* направлен» опыты
участников* занятій докладывались въ аудитора для сов-
іѣстяаго обсужденія. Въ отчетном* полугодш, послѣ предва-
рите іьнаго ознакомлен!* со взглядами на происхождение и
сущность лирики акад. А. Веселовскаго (доклад* ст. Стар-
кова) и Д. Н. Овсяниво-Куликовекаго (ст. Н. П. Андреевъ),
юазсмотрѣны были лирическія произведевія В. К. Гредьяков-
скаго (ст. Маревъ, Семеяовскій), его предшественников! (ст.
Осипов*) и похвальныя оды М. В. Ломоносова (ст. Павлов*,
Либеровскій). Наиболѣе дѣятельное участіе въ занятшхъ при-
нимай   ст. 2 курса   Я. П. Андреевъ,   а также   ст. 1 курса

ДерЖВъЙНвесеннемъ семестрѣ 1915 г. практически занятія
но исторіи русской литературы, подъ руководством» привату
допечта П. П. Миндалева, составляли продолжение занятій
предыдущаго семестра и состояли въ чтеніи и рааоорѣ мо-
нографий по вопросам* исторіи русской литературы XLV—
ХѴІЧвв. Въ осеннемъ семестрѣ 1915 г. практически за-
нятія состояли въ чтеяіи и разборѣ рефератов ъ . на темы изъ
исторіи русской литературы XIX вѣка. Представлены и ра-
зобраны были сдѣдующіе рефераты: Васильева- Дружеское
литературное общество, его же-Стиль ранних* произведешй
Гоголя, Неболюбова-Литературная дѣятельность Рѣшетни-

кова, Скворцова-Личные источники въ творчествѣ Гоголя,
его Же— Новые матеріалы для біографіи Тургенева, Смир-
нова -Юношескія повѣсти Гоголя. Особенно выдѣлялись по
внимательному отношенію къ практическим* занятіямъ сту-
денты: Васильевъ, Скворцовъ, Рябов*, Неболюоовъ, Здродов-
свій, А.іексѣнко,. Ничиперовичъ, Вильковискій.

Практическія занятія по исторіи новой русской литера-
туры въ весеннем* полугодіи велись подъ руководством* при-
ватъ-доцента Л. К. Ильинстго. Занятія состояли изъ чтенія
и обсуж.деш.я рефератов?. Были представлены, прочитаны и

обсуждены рефераты на слѣдующія темы:
1.  Литературная деятельность   В. Л. Пушкина (Н. По-

2.  Литературное общество „Арзамас*" (Н. Чиркинъ).
3.  А. Н. Оленин* и его кружокъ (В. Неболюбовъ).
4*. С. П. Шевыревъ и его теорія (П. Тихомиров*).
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5.  Н. И. Надеждинъ и В. Г. Бѣлинскій (Т. Матвѣевъ).

6.  В. Г. Бѣлинскій о творчествѣ Я. В. Гоголя (В. Гри-
горьевъ).

7.  Нѣкоторые черты изъ исторіи русской журналистики

и критики 60-хъ г,г. (В. Журавлевъ).
8.   Отзывы И. А. Гончарова о А. С. Пушкинѣ (П. До-

бровольскій).
9.  Отзывы А. П. Чехова о произведеніяхъ Н. А. Лей-

кина (по письмамъ А. П. Чехова). (Вл   Коноваловъ).

Курсовыя сочиненія по исторіи новой литературы были
представлены на слѣдующія темы:

1.  Взгляды И. С. Тургенева на русскую литературу и

на нѣкоторыхъ ея представителей по его письмамъ, литера-

турнымъ воспоминаніямъ и произведеніямъ (К., Борисовъ).
2.   И. А. Гончаровъ, какъ самовритикъ и какъ критикъ

художественныхъ произведеній (П. Добровольскій).
3.   Критическіе взгляды А. С. Грибоѣдова, ихъ связь съ

вѣкомъ и значеніе (Г. Гурьявовъ).

4.   Письма В. Г. Бѣлинскаго, какъ матеріалъ для ха-

рактеристики (Т. Матвѣевъ).

5.  Крестьянство въ изображеніи Л. Н. Толстого (кон-
чая Пл. Каратаевымъ) (И. Рябухинъ).

6.  Русская журналистика Екатерининскаго времени (Н.
Грушинъ).

7.   Поэзія И. С. Никитина (Н. Поповъ).
8.  Д. В. Веневитиновъ (А. Колобовъ),
Практическія занятія   по исторіи  славянских^ литера-

туръ у ординарнаго профессора Н. М. Петровскаго заклю-

чались въ чтеніи, переводѣ и объясненіи избранныхъ произве-

деній. Въ весеннемъ полугодіи продолжалось начатое осенью

1914 года чтеніе поэмы Ив. Гундулича „Osman", причемъ

активное участіе принимали студенты: Чистяковъ, Русановъ,
Тихомировъ, Добровольскій, Борисовъ. Гурьяновъ, Дрягинъ,
Рябухинъ, фонъ-Гленъ. Въ осеннгмъ полугодіи читались из-,

бранные сонеты изъ поэмы Коллара „Slavy dcera" при актив-

номъ участіи студентовъ Васильева, Рябова, Скворцова, Жу-
равлева, Юшкова, Неболюбова, Здродовскаго и фонъ-Глееа.

Практическія занятія по славянскому языкознанію велись

приватъ-доцентомъ А. М. Селищевымъ и состояли въ разборѣ

языка старо- славянскихъ памятникопъ. Каждый изъ участии-
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ковъ въ теченіе осенняго семестра представилъ по два до-
клада по разбору указанныхъ отрывковъ изъ старо славян-

скихъ паыятниковъ. Каждый докладъ касался вопросовъ, за-
ранѣе намѣчевныхъ руководителемъ. Письменный докладъ

предварительно просматривался руководителемъ. Въ теченіе
осенняго семестра принимали активное участіе въ практиче-
скихъ занятіяхъ слѣдующіе студенты: Н. П. Андреевъ, М. А.
Васильеву Н. Ф. Здродовскій, А. Ѳ. Рябовъ, Б, Н. Сквор-
цовъ, П. Я. Черныхъ.

Практическія занятія по всеобщей исторги велись подъ
руководствомъ ординарнаго профессора М. М. Хвостова. Эти
занятія были посвящены изученію греческихъ и римскихъ
извѣстій о югѣ Россіи. Осеннее полугодіе и начало весен-
няго были заняты главнымъ образомъ ознакомленіемъ съ
географическими и этнографическими свѣдѣніями, содержа-
щимися въ сочиневіяхъ Геродота, Гиппократа, Страбона и
Птолемея, Далѣе въ весеннемъ полугодіи студенты знакомились
съ нѣкоторыми эпиграфическими памятниками и съ относя-

щейся сюда литературой.
Слѣдующіе г. г, студенты представили работы на ниже-

поименнованныя темы.

1.   Очеркъ греческой колонизаціи съ VIII зѣка — В. Ко-
новалову Г. Штеръ, Б. Свѣшниковъ.

2.   Скиѳія эпохи Геродота — А. Широковъ.
3.   Иередвиженіе геродотовскихъ Скиѳовъ въ Передней

Азіи —В. Смолинъ.
4.   Геродотъ и Гипповратъ о Скиѳіи—С. Евграфовъ.
5.  Извѣстія Страбона о Скиѳіи и ихъ источники—

П. Даниловскій.
6.  Карта юга Россіи у Птолемея— -Б. Креленбергъ,

А. Губайдуллинъ и В. Смирновъ.
7.  Государственное устройство Херсонеса — Н. Ягодинъ,

Д. Парфентьевъ и Н. Степановъ.
8.  Присяга   Херсонессвихъ   гражданъ — К.   Дубакинъ   и

Г. Денике.
9.   Государственное   устройство   Ольвіи — Н.   Громовъ,

К. Тыжновъ.
10.   Ольвія и варвары — Ю. Ивановъ.
11.  Хлѣбная торговля Аѳинъ съ понтійскими государ-

ствами и декреты въ честь Спартокидовъ — В. Дитякинъ,
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12.   Левконъ,  царь  Боспорскій— М. Лебедевъ,  А. Бат-
мановъ, А. Березовскій.

13.  Пантикапей  подъ римскинъ владычествомъ— В. Ду-
боВИКЪ.

14.   Пантикаией и варвара — А. Логияовъ.
15.   Римскіе гарнизоны на югѣ Россіи— А. Лебедевъ,

И. Ѳеэдоровъ, Н. Васильевъ и В. Славновсвій.
Означенныя работы зачтены. Особенно выдѣлялись вни-

мательнымъ отношеніемъ къ занятіямъ и болѣе тщательнымъ

выполненіемъ работъ г. г. студенты: В. Смолинъ, А- Широ-
ковъ, П. Даниловскій, Б. Креленбергъ, Д. Парфентьевъ,
Ю. Ивановъ. Детальная работа В. Ѳ. Смолина по постано

влекію Историко-фи.іологич»'скаго факультета, посдѣдовавшему

вслѣдствіе представленія проф. Хвостова, напечатана въ Уче-
нахъ Запискахъ Казанскаго Университета (1915, май и

отдѣльно: В. Ѳ. Смолинъ, О передвиженіи геродотовсЕихъ

скиѳовъ въ Передней Азіи. Съ предисловіемъ проф. М. М.
Хвостова. Казань. 1915. IV— 26).

Г.г. студенты Д. Н. Парфентьевъ, Г. П. Денаке, С. К.
Евграфовъ и А. С. Губайдуллинъ представили зачетныя со-

чиненія: первый —на тему: „Вопросъ объ аграрныхъ отноше-

ніяхъ въ древномъ Римѣ до законовъ Лицинія включительно",
второй — на, тему: „Ксенофонтъ и начало теоріи военнаго

искусства", третій — „Переписка Плинія Младгпаго, какъ

источникъ для характеристики римскаго общества его вре-

мени", четвертый — „Путешествіе Марка Поло, кавъ источникъ

для исторіи Татарскаго ханства въ царствование Хубилая".
Всѣ эти работы признаны весьма удовлетворительными.

Въ осеннее полугодіе 1915 г. практическія занятія заклю-

чались въ изучеяіи „Гортинскихъ законовъ". Подробный отчетъ

о нихъ будетъ представленъ въ концѣ 1915 — 16 уч. года.

Практическая занятія по средневѣковой исторіи для

студентовъ младшохъ четырехъ семестровъ велись подъ ру-

ководствомъ й. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бреч-
кевича. Въ теченіо 1914 — 1915 уч. года работа каждаго сту-

дента состояла: 1) въ изготовленіи доклада на спеціальную
тему изъ хроники Титмара мерзебургскаго; 2) въ изготовле-

ніи второго доклада на болѣе общую тему изъ средневѣковой

культурной исторіи; 3) въ активномъ участіа при обсужденіи
читавшихся въ аудиторіи докладовъ. Доклады на темы бодѣе
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епеціальныя, изъ хроники Титмара мерзебургскаго, составля-
лись   и   обсуждались   преимущественно  въ первое   полугодіе
1914 — 1915 уч. года  (т. е. въ осеннее полугодіе 1914 года;
см   Годичный Отчетъ  Императорскаго  Казанскаго Универси-
теп за 1914 годъ); тогда студенты, подъ руководствомъ про-
фессора,  пробовали свои силы надъ обработкою отрывка изъ
средневѣвоваго   латинскаго   источника,   приводя   въ. ясность
соотвѣтствующіе   тексты  и истолковывая ихъ.   Это была ра-
бота    главнымъ  образомъ,   методологическая  характера.   А
въ в'севнемъ полѵгодіи   1915 г.   студенты   знакомились пре-
имущественно   съ' литературою  по культурной исторш   сред-
ний, вѣковъ. составляя и обсуждая рефераты на болѣе общія
и широкія   темы.   Обработка   такихъ   темъ   по   источникам
уже была не подъ силу, и центръ тяжести въ занятіяхъ со-
средоточился   на изученіи  и сличеніи добытыхъ учеными ре-
зультатов*.   Такъ   участники   занятій   путемъ   сооственныхъ
изученій производили взаимное ознакомленіе касательно слѣ-
дующихъ сторонъ  средневѣковой  жизни:  феодализма  (рефе-
рате   Феодализме),   соціальной жизни („Крѣпостное право
въ Каталоніи   въ средніе вѣка«,   „Средневѣковые города  въ
Западной Европѣ»,   „Городъ Римъ   въ началѣ  среднихъ вѣ-

ковъ",   „Исторія   города  Рима   въ   лангобардскую   эпоху ),
экономическая   развитія    („Экономическое   развитіе Европы
въ   раннее    средвевѣковье",    я Средневѣковое    помѣстье   въ

Англіи",   „Ремесленные   цехи   въ   Парижѣ   Л.Ш— аіѵ  в. ),
государственная строя („Кастильскіе кортесы въ концѣ сред-
нихъ вѣковъ  и въ началѣ новая времени"),   духовной куль-
туры    („Средневѣковые   университеты"),    релипозной   жизни
("Религіозное    міровоззрѣніе   Авзонія",      Происхождение    и
устройство инквизищи", „Инквизиція въ Германіи и Чехіи
„Инквизиціа  во Франціи"), взаимодѣйствія ея съ по™кою
(„Идея царства Божьяго  въ сочвнешяхъ Григорія VII и со-
временныхъ ему публицистовъ") и съ экономическою жизнью
(Взгляды   отцовъ   церкви    на  хозяйственны*    отношешя ),
отстѵпленій  религіозной жизни  отъ господствующая  напра-
вленія   („Катары   и ваньденсы   въ Италіи въ средніе вѣка^)
и   наконецъ,   внѣ европейскихъ  проявленій  западно-европей-
ской культуры   („Внутренній строй іерусадимскаго  королев-
™-)7 а5Еъ  пол/годій    (осенняго   1914  г.  весенняя
1915 г.) получили, по выполненіи всѣхъ требованіи, слѣдую-



— 30 —

щіе двадцать пять студентовъ: Акининъ, Боголюбову Бори-
совъ, Воробьевъ, Воронковъ, Воскресенскій, Галаховъ, Дани-

ловскій, Дитякинъ, Добротворсвій, Дубовикъ, Евсѣевъ, Ива-

новъ Юрій, Колчинъ, Красильниковъ, Куликовъ, Максимовъ,
Нейманъ, Поповъ Павелъ Сем., Поскребышевъ, Равумовскій,
Свѣтухинъ, Терновскій, Чернышев*, Шулькинъ.

Въ осеннемъ по.іугодіи 1915 г. для ивучевія взята была

Датская исторія Саксона Грамматика (Saxonis Grammatici
Gesta Danorum), въ частности — 14-я книга этой исторіи и

преимущественно тѣ отдѣлы ея, гдѣ говорится о такоыъ или

иномъ соприкосновеніи датчанъ со средне-европейскими на-

родами, главнымъ обравомъ, со славянами. Полнаго изданія

Саксоновой исторіи, сдѣланпаго Гольдеромъ, ни въ универ-

ситетской библіотекѣ, ни въ библіотекѣ для правтическихъ

занятійнѣтъ; о пріобрѣтевіи этого, вышедшаго въ Страсбургѣ,

изданія при современныхъ обстоятелъствахъ не могло быть и

рѣчи. Поэтому для нуждъ семинарія были заблаговременно
отпечатаны въ достаточномъ количествѣ извлеченія по част-

ному экземпляру Гольдерова изданія (Saxonis Grammatici
Gesta Danorum, herausgeg. v. Alfred Holder, Strassburg,
1886). Послѣ предварительная ознакомленія съ предметомъ

и характеромъ требуемой работы, началось ивготовленіе и

чтеніе докладовъ въ послѣдовательномъ норядвѣ излагаемыхъ

Саксономъ событій. Въ цѣляхъ болѣе обстоятельной критики

доклады выставлялись на столѣ въ библіотекѣ для практиче-

скихъ занятій за два дня до прочтенія. Къ обсужденію за-

слушанныхъ докладовъ привлекались поименно всѣ безъ ис-

ключенія. Принимали участіе въ обсужденіи рефератовъ и

нѣкоторые студенты старшихъ курсовъ (Дитякинъ, Смолинъ,
Ивановъ Юрій). Хорошіе доклады были представлевы на

темы: „Походъ Абсалона, Христофора и Магпа противъ сла-

вянъ и рѣчи Домбора" (Н. С. Терновскій), „Вторженія сла-

вянъ въ Данію" (Акининъ), „Посольство Домбора въДанію"

(С. П. Борисовъ) и „Мирное соглашеніе Г. Льва съ Воль-

демаромъ датскимъ и преслѣдованіе морскихъ равбойниковъ"
(В. С. Ляаустинъ). Удовлетворительными были слѣдующіе

доклады: „Враждебныя дѣйствія Эсберна и датскаго короля

противъ славянъ въ 1169 г. (В. А. Воронковъ), „Заключеніе
мира между Вольдемаромъ I датскимъ и Генрихомъ Львомъ
саксонскимъ"   (Н. А.  Титовъ),   „Затруднительное   положеніе
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датчанъ во главѣ съ королемъ  и Абсалономъ у Дивенова въ
1169 г." (А. А. Шульвинъ), „Блестящее проявленіе военнаго
искусства  еписвопомъ Абсалономъ:   выводъ датчанъ  И8Ъ Ди-
веновскаго   туника  въ 1169   г."   (Д.  М.   Максимовъ),   „Со-
вмѣстныя   враждебныя   .гцѣйствія   датчанъ    и   вѣмцевъ   про-
тивъ славянъ и гибель Никлота" (Н. Я. Галаховъ), „Походъ
Валъдемара  датсваго   на  ІПтетинъ"   (Борисъ С.   Ивановъ),
„Свиданіе Генриха Льва   съ Вальдемаромъ   датсвимъ и Аб-
салономъ   въ 1160 г."   (А. С.  Алявринсвій)   и   „Осада дат-
чанами одного   изъ градовъ   въ землѣ  черезпѣнянъ"   (М. В.
Поповъ). Менѣе удачными были работы: „Походъ Христофора
съ Абсалономъ противъ брамезіянъ"  (И. С Дударевъ), „Не-
удача замьісловъ  нѣмцевъ противъ датчанъ"   (М. И. Мацве-
вичъ) и „Соперничество датчанъ и саксонцевъ изъ-за господ-
ства надъ славянами,  датскія интриги среди славянъ   и ра-
зореніе славянской земли"   (Н. С Свѣтухинъ).  Въ обсужде-
ніи довладовъ болѣе дѣятельное участіе принимали: Дитявинъ,
ТерновсвіѲ, Акининъ и Борисовъ.

Правтичесвія занятія по исторіи славянъ велись подъ

руководствомъ и. д. эветраординарнаго профессора М. В.
Бречкевича. Эти занятія впервые были введены съ осенняго
подугодія 1915 года. Участвовали въ занятіяхъ студенты
нерваго семестра. Для работа была избрана польская хронива
Вакентія Еадлубва (Chronica Polonorura Vincentii Craco-
viensis episcopi. Monumenta Poioniae historica, II, Lwow,
1872). Кавъ и въ практичесвихъ занятіяхъ по средневѣвовой

исторіи готовые доклады выставлялись для ознавомленія же-
лающихъ за два дня до прочтенія ихъ авторомъ; и при
обсужденіи заслушанныхъ довладовъ выспрашивалось мнѣніе

важдаго. Были представлены и признаны удовлетворительными
слѣдующіе довладн: „Разсвазъ В. Кадлубка объ основаніи
города Кракова и о Вандѣ" (Алевсандръ Іосифовичъ Спас-
скій), „Военные успѣхи Болеслава Храбраго въ 1018 году"
(Г. И. Барминъ), "„Начало діалога Іоанна и Матвѣя о давно
прошедшяхъ временахъ" (И. А. Ишугиновъ), „Древнѣйшая

исторія Польши въ представленіи В. Кадлубка: время Але-
ксандра Маведонскаго" (С П. Углецвій), „Мѣшко I и Бо-
леславъ I польскіе" (К. И. Европейцевъ), „Древнѣйшая исто-
рія Польши въ представленіи В. Кадлубва: разсвазъ о Кравѣ"

(А. Н. Соловьевъ),   „Прологъ хроники  В. Кадлубка" (И. А.
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Лебедева) и „Древнѣйшая исторія Польши въ представленіи
В. Кадлубка: разсказъ о Мѣшкѣ" (С. А. Гасконскій).

Нрактическія занятія по русской исторіи въ осеннемъ

полугодіи 1915 г. со студентами перваго семестра историче-

ская отдѣленія велись приватъ-доцентомъ И. А. Страто-
новьмъ. Занятія эти были посвящены изученію „Повѣсти вре-

менныхъ лѣтъ". Въ началѣ занятій г.г. слушателямъ были
даны руководителемъ нѣкоторыя предварительный указанія,
какъ исторіографпческаго, такъ и методологическаго харак-

тера. Въ теченіе сентября, октября и половины ноября за-

нятія состояли въ чтеніи и разборѣ текста „Повѣсти вре-

менныхъ лѣтъ". При чтеніи и разборѣ пмѣлось въ виду дать

возможность г.г. участникамъ освоиться съ лѣтописнъшъ тек-

стомъ и уяснить тѣ пріемы, съ помощью которыхъ въ по-

слѣднее время (гл. об. ак. А. А. Шахматовымъ) изучалась

наша лѣтопись. Съ этой цѣлью въ сферу занятій пришлось

привлечь и текстъ Новгородской I лѣтописи. Болѣе частная

цѣль при разборѣ текста лѣтописи состояла въ томъ, чтобы
подготовить г.г. студентовъ въ сознательному, самостоятель-

ному изученію основной работы, посвященной изучение лѣто-

писи (труда ак. . Шахматова — „Разысканія о древнѣйшихъ

русскихъ лѣтописныхъ сводахъ") и нѣкоторыхъ другихъ. Въ
общемъ занятія въ этой части прошли успѣшно. Значитель-
ное число г.г. студентовъ (участников?,) стало свободно раз-

бираться въ лѣтописномъ текстѣ. Съ половины ноября мѣ-

сяца было приступлено къ слушанію. и разбору рефератовъ
г.г. участниковъ крактическихъ занятій, представившихъ ре-

фераты на предложенный руководителемъ темы. Первыя темы

были исторіографическаго характера. Въ виду незначитель-

ней) количества часовъ, которые удалось удѣлить на чтеніе
рефератовъ, были прочитаны и разобраны только нижеслѣ-

дующіе:

На темы: 1) „Основныя воззрѣнія на начальную лѣтопись

А. Шлецера" рефераты студентовъ: Владиміра Воронкова,
Димитрія Благонравова. 2) „Основныя воззрѣнія на началь-

ную лѣтопись представителей скептической школы (русской
исторіографіи" — Бориса Иванова, Ал. Спасскаго и Вл. Ло-
саберидзе. 3) „Воззрѣнія на начальную лѣтопись Погодина и

Буткова" — Александра Померанцева, Александра Знаменскаго
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и Вячеслава   Осетрова.  По обсужденіи  всѣ рефераты  были
признаны удовлетворительными.              _               w T1T

Практическія занятія по исторіи Россги въ XVHI ст.
(для студентовъ историческая отдѣленія III и IV курсовъ,
2 часа еженедельно) велись въ весеннемъ полугодіи 1915 года
подъ руководствомъ приватъ-доцента В. И. Огородникова и
состояли въ изученіи центральныхъ и областныхъ учрежде-
ній Петровскаго времени. Общее заданіе, внѣшній распоря-
докъ и обстановка, въ которой протекали занятія, оставались
тѣ же, что и въ осеннемъ полугодіи 1914 г. (см. подробное
описаніе ихъ въ „Годичномъ отчетѣ о состояніи Император-
скаго Казансваго Университета за1914годъ в , Каз. 1915, стр.

28—30).
Въ теченіе весенняго подугодія 1915 г. участниками

занятій были представлены и зачтены руководителемъ устные

и письменные доклады на слѣдующія темы:
10.  Реформа городского состоянія при Петрѣ Вел. и

учрежденіе магистратовъ (В. Б. Дубовикъ и, М. А. Лебедевъ).
11.  Св. Синодъ, его первоначальное устройство и кругъ

вѣдомства (А. А. Широковъ).
12.  Реформа Сената при Петрѣ Вел. (А. Г. Васильевъ). •
13.   Органы надзора за Сенатомъ приПетрѣ Вел. (А. Г.

С. Губайдуллинъ и В. П. Коновалов*).
14.  Преобразованіе мѣстнаго управленія при Петрѣ Вел.

(Областная реформа 1719 г.) (Н. В. Степановъ).
15.  Верховный Тайный Совѣтъ, его назначеше, устрой-

ство и вѣдомство (Н. Е. Васильевъ, Г. П. Денике, Д. Н.
Парфентьевъ, В. И. Славновскій, И. К. Ѳедоровъ).

Въ осеннемъ полугодіи 1915—1916 акад. года практи-

чески занятія по исторіи Росёіи въ XVIII ст. (для студен-
товъ историческаго отдѣленія II, III и IV курсовъ) велись
подъ руководствомъ приватъ-доцента Огородникова и распре-

дѣлялись по двумъ группамъ.
I группа (2 часа еженедѣльно для студентовъ истори-

ческаго отдѣленія II и III курсовъ) была посвящена изуче-
нію центральныхъ и областныхъ учрежденій Петровскаго вре-
мени, какъ и въ истекшемъ 1914—1915 ак. году. Главное
вниманіе руководителя попрежнему было обращено на стро-
гую послѣдовательность занятій и на ознакомленіе студентовъ
съ основными пріемами  разработки   историческихъ  источни-

3
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ковъ. Въ основу изученія Петровскихъ учрежденій было по-

ложено I Полное Собраніе Законовъ Россійсвой Имперіи;
пособія указывались на занятіяхъ по каждому вопросу от-

дѣльно. Самыя занятія протекали въ обстановкѣ, подробно
описанной въ отчетѣ о практическихъ занятіяхъ за осеннее

полугодіе 1914 года (Годичный отчетъ о состояніи Имп. Каз.
Университета за 1914 г., Каз. 1915, стр. 29).

Въ теченіе осенняго полугодія 1915 г. участниками за-

нятій въ I группѣ были представлены и руководителемъ за-

чтены устные и письменные доклады на слѣдующія темы:

1.  Московская ратуша и городовыя земскія избы (А. А.
Березовскій и И. А. Колчинъ).

2.  Военные „разряды" XVII вѣка и зарожденіе губерній
при Петрѣ Вел. (В. А. Воронковъ и А. А. Шульвинъ).

3.  Первая губернская реформа Петра Вел. (1707 — 1718)
(В. Т. Дитякинъ и Е. И. Чернышевъ).

4.  Сенатъ за первые семь лѣтъ его существованія (1711 —

1718) (С. П. Борисовъ,  С. Т. Нейманъ,  Н. С. Терновскій).

5.  Зарожденіе коллегій при Петрѣ Вел. (Н. М. Акининъ
и А. М. Боголюбовъ).

II группа (2 часа еженедѣдьно) была образована изъ

студентовъ IV курса, изучавших! Петровскія учрежденія еще

въ І914— 1915 ак. году. Предметомъ занатій этой группы

было изученіе центральныхъ и областныхъ учрежденій въ

Россіи при преемникахъ Петра Вел. Назначеніе, внѣшній

строй и обстановка практическихъ занятій оставались тѣ же,

что и въ I группѣ. Въ основу изученія русскахъ учрежде-

на послѣ 1725 г. были положены—I Подн. Собраніе Зако-
новъ, Сборникъ Имп. Рус. Истор. Общества (Верх. Тайн.
Совѣтъ и положеніе Сената въ правленіе В. Т. Совѣта—

т. т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94 и 101; Кабинета Мини-
стровъ— т. т. 104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126,
130 и 138; Конференція— т. 136) и нѣк. др. Привлечете
новыхъ матеріаловъ, въ видѣ журналовъ и протоколовъ учре-

жденій, не могло не отразиться благотворно на глубинѣ и

разносторонности изученія.
Въ теченіе осенняго полугодія 1915 г. участниками за-

нятій во II группѣ были представлены и руководителемъ за-

чтены устные и письменные доклады на слѣдующія темы.
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1.  Верховный Тайный Совѣтъ, его назначеніе, устрой-
ство и вѣдомство (К. Д   Дубакинъ и В. Б. Дубовикъ).

2.  Кабинетъ Министровъ иип. Анны Ивановны, его

происхожденіе, устройство и вѣдомство (Н. П. Руфимскій).
3.  Конференция при Высочайшемъ дворѣ имп. Едисаветы

Петровны (А. А. Березовскій— письм. докладъ, К. М. Тыж-
новъ— уст. и письм. доклады).

4.  Положеніе Сената въ правленіе Верховнаго Тайнаго
Совѣта (П. В. Даниловскій).

5.   Права и значеніе Прав. Сената въ царствованіе имп.

Анны и Елисаветы (В. И. Славновскій — уста. докл.).

Практичесвія занятія по исторіи западно-европ&йскихъ
литературъ, подъ руководством^ приватъ-допента В. Н.
Андерсона, въ весеннемъ полугодіи состояли въ переводѣ и

разборѣ „Пѣсни оНибелунгахъ"; участвовалъ студентъ Руссъ.
Въ осеннемъ полугодіи читались и разбирались различные

памятники французской литературы XVII столѣтія (начиная
съ Малерба); участвовало около восьми студентовъ.

На практическія занятія по русской церковной исторіи
записался только студентъ 4 курса А. Широковъ. Занятія
эти, стоявшія въ тѣсной связи съ теоретическимъ курсомъ

русской церковной исторіи (синодальный періодъ), состояли,

подъ руководствомъ ординарнаго профессора К. В. Харлампо-
вича, въ штудированіи Духовнаго Регламента и связанныхъ

съ нимъ памятниковъ.

Практическія занятія по исторіи искусству подъ ру-

ководствомъ и. д. ординарнаго профессора А. М. Миро-
нова, состояли главнымъ образомъ въ дополнительныхъ къ

читаемымъ теоретическимъ курсамъ по исторіи живописи и

скульптуры занятіяхъ по изученію архитектурныхъ формъ
классическаго искусства и ихъ отраженій въ позднѣйшія

эпохи, а также въ ближайшемъ штудированіи гипсовъ съ

антиковъ, терракоттъ и иныхъ предметовъ, входящихъ въ

коллекціи музея искусствъ.

Ученыя занятія факультета въ отчетномъ году вырази-

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

цѣлію за границу  и внутри Россійской Имперіи,  такъ и въ

3
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печатныхъ трудахъ профессоровъ, преподавателей и профес-
сорскихъ стипендіатовъ.

Командированы были:
И. д. ординарнаго профессора А. М. Миронов» въ

Москву, Петроградъ, Харъковъ и другіе города Россіи съ

1 іюня по 20 августа 1915 года.
И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскііі въ

Москву и Петроградъ на то же время.

Приватъ-доценты Л. К. Илъинскій, И. А. Стратоновъ,
А. М. Селищевъ и Н. П. Граціанскій срокомъ на два года,

съ 1 іюля 1915 г., первые двое въ столицы Россійской Импе-
рия, а посдѣдніе за границу, но, по обстоятельствамъ воен-

наго времени, Стратонову, Селищеву и Граціанскому коман-

дировки отсрочены до 1 іюля 1916 года.

Продолжали находиться въ командировкѣ приватъ-до-

центы: Л. И. Пономаревъ въ Петроградъ, Москву и Кіевъ
съ 1 іюля 1913 г. по 1 іюля 1915 г. и А. О. Маковелъскій
за границу на тотъ же срокъ.

Ординарный профессоръ С. П. Шестаковъ оканчивалъ

печатаніемъ 2-ой томъ перевода рѣчей Либанія и напечаталъ

вторымъ, дополненнымъ, изданіемъ свойкурсъ по исторіиВи-
зантіи.

Заслуженный ординарный профессоръ В. А. Боіородиц-
кій напечаталъ вторымъ, значительно дополненнымъ изданіемъ
свои Лекціи по общему языковѣдѣнію и, кромѣ того, статью,

въ Ж. М. Н. Пр. дек. 1915, подъ заглавіемъ: „Нѣкоторые

вопросы синтаксиса, морфологіи и семазіологіи въ примѣне-

ніи къ русскому языку" (Изъ чтеній на учительскихъ кур-

сахъ въ Казани въ августѣ 1915 года).
Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. ВтуевскШ

напечаталъ: 1) Трагедія „Octavia" въ Журн. Мин. Н. Проев.
1915 г. октябрь; 2) Къ переименованію „Нѣмецкой" Щвей-
царіи, Казан. Телегр. 1915, № 6552 (14 апр; ); 3) Къ вос-
поминаніямъ о Ф. О. Моранди, Одесскій Листокъ 1915,
21 іюня.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде напечаталъ: 1)
Памяти А. В. Завадскаго. (К.-В. Рѣчь. 1915 г. 14 февраля).
2) Отзывъ о сочиненіи П. П. Миндалева: „Моленіе Даеіила
Заточника" (1915 г. 16 февраля). 3) Отчетъ о преподаваніи
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курса по методологии русскаго язывознанія на Педагогиче-
екихъ Курсахъ при Управленіи Казанскаго Учебяаго Округа за
четыре года (1911—1915 г.). Отдѣдьно. 1915 г. Іюнь. 4) О
руководствѣ по исторіи русскаго языка г-жи Истриной.
(Ж. М. Н. Пр. 1915 г. Августъ). 5) Отчетъ о письменныхъ
работахъ по русскому языку VIII кл. гимназій и VII вл.
реальныхъ училищъ Казанскаго Учебнаго Округа за 1913
годъ. (Циркул. по Каз. Уч. Окр. и отдѣльно). 6) Курсъ лек-
цій на Учительских* Курсахъ въ августѣ 1915 г.: „Исторія
русскаго языка въ приложеніи къ курсу русскаго языка въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ". (Приготовленъ къ печати).
7) Велъ ученую корректуру Словаря русскаго языка 2-го
Отд. Академіи Наукъ. 8) Представилъ рядъ отзывовъ въ фа-
культета о работахъ: на соисканіе премій, для оставленія
при Университетѣ по каѳедрѣ русскаго языка и русской ли-
тературы. (Труды: Ефимова, Кирилла Попова и др.).

Ординарный профессоръ Н. М. Нетровскій напечаталъ:
а) оригинальныя статьи: 1) „Словинскій поэтъ о Россіи"
(Славянскія Извѣстія, №№ 3—5); 2) „По поводу труда о.
прот. Н. А. Скворцова „Архивъ Московской Св. Синода
Конторы. Матеріалы по Москвѣ и Московской епархіи за
XVIII вѣвъ. Выпускъ второй" (Извѣстія Отдѣленія русскаго
языка и словесности Императорской Авадеміи Наукъ, тома
XIX- го книжка 4-я); 3) „Библіографическія мелочи. IX. Къ
исторіи харьковской періодической печати. X. Рѣдчайшая

грамматика татарскаго языка" (тамъ же, тома ХХ-го книжка
1-я); 4) „Славянство въ русской поэзіи XIX вѣка" (Славян-
скія Извѣстія, №№ 12—14); печатаніе не окончено за пре-
кращеніемъ журнала) и 5) „Путешествіе В, И. Григоровича
по славянскимъ землямъ" (Журналъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія, .№№10-12); б) рецензіи на книги: 1) „Josefa
Dobrovskeho Korrespondence", томъ IV (Журналъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія, № 2) 2) „Branko Vodnik. Povijest
hrvatske knpevnosti", томъ I (тамъ же); 3) „В. П. Семен-
ников!. Русскіе сатирическіе журналы 1769 — 1774 г.г."
(Извѣстія бтдѣленія русскаго языка и словесности Импера-
торской Академіи Наѵкъ, тома ХІХ-го книжка 4-я); 4) „Со-
чиненія К. С. Аксакова", томъ I (тамъ же, тома ХХ-го
книжка 1-я); 5) „Архивъ братьевъ Тургеневыхъ", вып. 4
(Журналъ   Министерства    Народнаго   Просвѣщенія,    Л»   7);



— 38 —

6) „Русская библіографія XVIII вѣка. Пданъ работы, пред-

принятой В. П. Семенниковымъ" (Извѣстія Отдѣленія рус-

скаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ,
тома ХХ-го книжка 3-я) и 7) Хрестоматіи г.г. В. Н. Кораб-
лева и С. М. Кульбакина (Вѣстникъ Образованія и Воспи-
танія, № 9— 10); в) переводы: 1) „В. Вондракъ. Древнецер-
ковнославянскій синтаксисъ" (Казань, 1915, 8°, 2 нен.+ 63
+ 1 нен. стр.); 2) „А. Лескинъ. Грамматика древнеболгар-
скаго (древнецерковнославянскаго) языка" (Казань, 1915, 8°,
IX + 320 стр. + 1 снимокъ) и 3) „J. J. Mikkola. Хронологія
дунайскихъ болгаръ (тюркскаго племени)" (йзвѣстія Обще-
ства Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Императорскомъ
Казансвомъ Университетѣ, томъ XXIX, вып. 4, и отдѣльво,
8°, 35 стр. + 4 таблицы); г) редактированные имъ труды:

1) „О терминѣ „на растото" (Русскій Филологическій Вѣст-

никъ, № 2) и 2) Донесенія В. И. Григоровича объ его пу-

тешествіи по славянскимъ землямъ. Изданіе Отдѣленія рус-

скаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ"
(Казань, 1915, 8°, VIII+ 256 стр. + 1 карта).

И. д. ѳрдинарнаго профессора А. М. Мироновъ напеча-

тала: „Исторію искусства въ эпоху Возрожденія" (курсъ лек-

цій, читанвыхъ въ 1914— 1915 уч. году въ Казанскомъ Уни-
верситет и на Казансвихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ),
293 стр. съ многочисленными иллюстраціями на таблицахъ.
Издс вн, маг. Башмаквыхъ. Казань 1915 г.

Ординарный профессора К. В. Харламповичъ напеча-

талъ: въ Богословскомъ вѣстникѣ я Къ исторіи борьбы съ

пьянствомъ на Руси". Въ Православномъ Собесѣдникѣ биб-
ліографическія замѣтки о книгахъ П. М. Дульскаго „Памят-
ники Казанской старины" (Казань, 1914), „Автобіографія
высокопреосв. Веніамина, архіепйскопаИркутскаго" (Иркутскъ,
1913), „У Троицы въ Академіи. 1814—1914. Юбилейный
сборникъ историческихъ матеріаловъ" (М. 1914), А. И. По-
кровскаго „Соборы древней церкви эпохи первыхъ трехъ вѣ-

ковъ" (Сергіевъ Посадъ, 1915). Въ Церковномъ Вѣстникѣ

„Новая попытка дѣленія исторіи славянства на періоды" и
библіографическую замѣтку о брошюрѣ прот. Н. Владимір-
скаго „Послѣдній урокъ" (Казань, 1914), перепечатанную въ

Законоучителѣ и въ Извѣстіяхъ по Казанской епархіи. Въ
Законоучителѣ — библіографическую замѣтву  о книжкѣ свящ.
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Е. Сосунцова „Краткая церковная исторія" (Каз. 1914). Въ
Извѣстіяхъ по Казанской епархіи — замѣтку объ изданіи пор-

трета Іоанна Грознаго. Въ Вѣстникѣ образованія и воспита-

нія — библіографическую замѣтку о книгѣ П. П. Миндалева„ Мо-
леніе Даніила Заточника и связанные съ нимъ памятники"
(Каз. 1914). Въ Извѣстіяхъ Общества Археологіи, Исторіи
и Этнографіи „Реестръ беглецамъ (1751)" и некрологи С. И.
Кедрова и С. А. Нурминскаго. Въ Годичномъ отчетѣ о со-

стояніи Императорскаго Казанскаго Университета за 1914 г.

(Каз. 1915) отзывъ о медальной работѣ студента А. А. Ши-
рокова „Русско-греческія церковныя отношенія домонгольскаго

періода при свѣтѣ новѣйшихъ теорій (М. Приселкова и

В. Пархоменка)".
И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскгй выпу-

сти лъ книгу: „Неизданное сочиненіе Лейбница Исповѣдь фи-
лософа". (Предисловіе, латинскій текстъ, переводъ и снимокъ

съ рукописи) 8° 16 + 96 стран. Также напечаталъ статьи:

1) „Нѣсколько словъ о преподаваніи философской пропедев-

тики въ средней школѣ". (Журналъ „Вѣстникъ образованія
и воспитанія". Номера за ноябрь и декабрь 1914 г., вышед-

шіе въ 1915 г.); „Основные законы и общая задача логики".
(Тотъ же журналъ. Апрѣль, 1915 г.).

Ординарный профессоръ М. М. Хвостовъ напечаталъ:

1) Ученыя заслуги Б. А. Тураева, — Отчетъ о третьемъ при-

сужденіи медалей имени графа А. С. Уварова къ празднова-

нію 50-лѣтняго юбилея Императорскаго Московскаго Архео-
логическая Общества, М. 1915 (статья составлена по пору-

ченію означеннаго Общества); 2) Памяти Александра Влади-
міровнча Завадскаго,— Рус. Вѣд. 1915 г. 13 февр. (№ 35);
3) Рѣчь надъ гробомъ А. В. Завадскаго — Кам.-Волж. Рѣчь,
1915 г. 13 февр. (№ 34); 4) Оредисловіе къ работѣ В. Ѳ.

Смолина: „О передвиженіи геродотовскихъ скиѳовъ въ Перед-
ней Азіи" (Казань, 1915); 5) Памяти протоіерея А. П. Маль-
цева— Кам.-Волж. Рѣчь, 1915 г. 21 апр. (№ 87); 6) Преди-
словіе къ сборнику: „Историческая школьныя выставки" (Ка-
зань, изд. М. А. Голубева. 1915); 7) Отвѣтъ на отвѣтъ

г. А. М. Миронова— Журн. Мин. Нар. Проев., 1915, № 1. 8)
Раскопки въ Болгарахъ — Кам.-Волж. Рѣчь. 1915, 20 и 23 іюня;
Печатаются: 9) Исторія Греціи, Лекціи, читанныя въ Казан-
скомъ Университетѣ и на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ
Курсахъ, изд. 2-е дополненное (Казань, Изд. книжн. магазина
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Маркелова и Шаронова, 1915—16), 10) Некрологъ А. В. За-
падскаго въ Отчетѣ о состояніи Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсовъ въ 1914 — 15 уч. г., 11) Составилъ отзнвъ о

трудахъ кандидатовъ на каѳедру русской исторіи В. И. Ве-
ретенникова и Б. Д. Грекова (будетъ напечатанъ въ Ученыхъ
Запискахъ Казанскаго Университета).

И. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ напечатало.:

а) I т. Лекцій по исторіи древней философіи, Казань, изд.

Бр. Башмаковыхъ; б) отзнвъ о медальной работѣ на тему:

„Учезіе Плотина о первыхъ началахъ".
И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шестаковъ

напечаталъ: 1) Три комедіи Аристофана. Переводъ съ гре-

ческаго, 2) Два отзыва въ „Богосдовскомъ Вѣстникѣ" и

3) Отзывъ о студенческой медальной работѣ.
И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкетчъ

напечаталъ: 1) Періодизація исторіи славянъ. (Въ Журналѣ

Минист. Нар. Проев.). 2) Полабскіе славяне. (Въ Учен. Зап.
Иып. Казан. Унив.). 3) Великая европейская война, ея исто-

рическія основы в смыслъ. 2-е изд. (А. С. Панафидиной).
Приватъ-доцентъ П. D. Мшдалевъ напечаталъ въ Ж. М.

Н. Пр. (1915 г.) „Отвѣтъ на рецензію А. Бѣлецкаго.
Приватъ-доцентъ А. О. Маковелъскіи напечаталъ: „До-

сократики" часть вторая (элеатовсвій періодъ) и „Введеніе
въ философію" часть первая, II изд.

Приватъ-доцентъ Л. К. Лльинскій напечаталъ: Рецензіи
на медальиыя сочиненія на тему: „Взгляды Тургенева на

русскую литературу и ея представителей по его письмамъ,

воспоминаніямъ и прои8веденіямъ в („Отчетъ о состояніи
«аз. Унив. за 1914 г." Уч. Зап. Каз. ' Ун. 1915, кн. XI).
„Памяти Вел. Кн. Константина Константиновича" (Вѣстн.
Обр. и Восп. 1915, кн. 5 — 6); Рѣчь при открытіи Курсовъ
г.г. преподавателей ср.-уч. ааведеній (Каз. Телеграфъ. 1915.
№№ 6647 и 6650); Романовская выставка въ Казанской
Ксеніинской женской гимназіи (Сборн. „Историч. школьныя

выставки". Каз. 1916); Къ вопросу о школьныхъ сочиненіяхъ
(Вѣстн. Обр. и Восп. 1915, кн. 9 — 10); критичесвія замѣтки
о вышедшихъ книгахъ (Вѣстн. Обр. и Восп. 1915, кн. 4,
5—6); Рядъ замѣтокъ объ учебной жизни текущаго года

(Вѣстн. Обр. и Восп. 1915, кн. 1, 3. Каз. Тел. 1915, №
6640, Кам.-Волж. Рѣчь. 1915, .№ 171).   Приготовилъ къ пе-
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чати- „ТРУДЫ краткосрочных* Курсов* для г.г. преподавате-
лей рус. яз. и литературы ср.-уч. заведеній Казанскаго Учеб-
наго Округа".                                                                  •

Приватъ-доцентъ В. Н. Андерсонъ напечатав начало
труда „Императоръ и аббатъ: исторія одного народнаго анев-
*отац стр. 1—256 (Ученыя Записки 1915, кн. 8).

Приватъ-доцентъ А. М. Селищет напечатал*: „Отчета
о занятіяхъ за границею" (Уч. Зап. Каз. Унив.), „Слава
Б П. Шереметѣ" (Рус. Библіофилъ), „Н. С . Державин*.
Болгарско-сербскія взаимоотношенія" (рецензія) (Уч. dan.
Каз. Унив.).

Привата-допентъ О. П. Сишмвичъ напечатала а) 9о
тезисовъ Мартина Лютера, 1-20 стр (Уч. Зап. Каз Унив
1915, іюнь-іюль и отдѣльно, Каз. 1915. б) Страница из*
методики исторіи. (Какъ вести пробные уроки по исторія въ
ѴШ кл. женск. гимн.), 1-27 стр. Каз. 1915 (и.въ Труд, и
Шот. Педагогич. Общ. при Казан. Унив. III. 2) и в) £нъ
Гусъ и возрожденіе Чехіи въХІѴвѣкѣ (Как. Волжск. Рѣчь,
23 іюня 1915 г. и Вѣстникъ Образов, и Восп., № 7-S).

Приватъ-доцентъ Б. П. Денже напечаталъ: 1) „U памят-
никахъ культуры и искусства Турфана" (?* XXX т. Извѣ-
стій ОбщУ Арх., Ист. и Этн. за 1915 г.), 2 ^риншй
видъ Ростова Веливаго" („Старые годы" за 1915 г. Uet.J,
3) Государь царь и вел. кн. Иван* Васильевич* (о порт-
ретахъ Ив. Грознаго) въ Вѣстникѣ образована и воспита-
нія за 1915 г. № 1.

Приватъ-доцентъ Н. В. Нжолъскій напечаталъ: 1) „про-
грамму для сообщенія свѣдѣній об* инородцахъ Поволожъя
(К 1914. 8 д. л. 14 стр.) въ Изв. Общ. Арх., Ист- и Этн
при Каз. Унив. и 2) „Распространеніе христіанства среди
нижегородскихъ чувашъ до 1764 г." Петроградъ 8 д. л.
45 стр. (115-160 стр. „Живой старины" за 1915 год*).

Приватъ-доцентъ П. Т. Архателъскш въ XX т. „исто-
рическая Обозрѣеія" (Пгр. 1915) напечаталъ статью^„Вы-
боры въ Екатерининскую комиссш отъ крестьян* Двинсваго

^'щофессорскій стипендіат* Сергѣй Абакумов* напечатал*
нѣсколько рецензій въ „Вѣстникѣ Образована и Воспитанія
(1914, овт., 1915, февраль, май— шнь).
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Профессорскій стипендіатъ Георгій ІІлакисъ напечаталъ

статью „Къ исторіи литво-латышскихъ интонацій" въ Извѣ-

стіяхъ отдѣл. рус. яз. и словесн. ИМП. Ак. Наукъ т. XX,
кн. 3, стр. 41— 52.

Кромѣ того, сдѣлалй доклады и читали публичныя лекціи
и рѣчи:

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскій прочелъ: а)
публичную лекцію „Славянство въ русской поэзіи" и б) до-

клады въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи при

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ: 1) „О новомъ

трудѣ относительно Именника болгарскихъ князей" и 2) Я В. И.
Григоровичъ (1815 — 1876) него путешествіе по славянскимъ

земля мъ".
Ординарный профессоръ К. В. Харламповичъ въ Цер-

ковно-Археологическомъ Обществѣ сдѣлалъ сообщенія по по-

воду книгъ прот.-проф. Ѳ. И. Титова: „Архіеп. Димитрій Ко-
вальницкій" (Кіевъ, 1914) и г-жи М. Б,: „Митр. Антоній"
(Петроградъ, 1915).

Ординарный профессоръ М. М. Хвостовъ: 1) прочелъ

публичную лекцію 4 апрѣля 1915 г. на тему: „Историческій
смыслъ современной міровой войны", 2) сдѣлалъ докладъ въ

Педагогическомъ Обществѣ при Императорскомъ Казанскомъ
Университетѣ 28 ноября 1915 года: „Эпизодъ изъ далекаго

прошлаго Казанскаго Университета (лекціи проф. Баженова
по статистикѣ и исторіи въ 1827 — 28 г.г.).

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ:
1) 22 февраля по приглашенію Правленія Казанскаго Обще-
ства Народныхъ Университетовъ прочелъ публичную лекцію:

„Полабскіе Славяне" и 2) 1 2 марта сдѣлалъ докладъ въ Обще-
ствѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Имп. Каз. Уни-
верситет „О періодизаціи исторіи славянъ".

Приватъ-доцентъ Л. К. ИлъинскМ сдѣлалъ доклады: въ

Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи: „О двухъ сбор-
никахъ частушекъ"; въ Педагогическомъ Обществѣ: „Анкета
в сочиненіяхъ среди учащихся"; „Идея Всероссійскаго Съѣзда

преподавателей русскаго языка и литературы"; на Курсахъ
г.г. преподавателей ср.-уч. заведеній: „Русскій языкъ и его

положеніе въ школѣ въ свяви съ организацией Курсовъ",
„Вопросъ о сочиненіяхъ  въ средней школѣ по даннымъ ан-
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кеты"-    Анкета, произведенная среди участников* Курсовъ».
Прочитал* лекцію   въ Университетѣ (для учащихся въ сред-
неучебныхъ заведеніяхъ) и Земской Учительской Школѣ: „Ран
нее славянофильство и поэзія славянофиловъ".

Приватъ доцентъ В. И. Огородниковъ въ январѣ 1915
года прочелъ въ актовомъ залѣ Университета публичную лев-
пію для учащихся въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ г. Казани
на тему: „Восточный вопросъ въ русской внѣшнеи политикѣ
XY1II— XIX в.в."                        .       • •

Приватъ-доцентъ Н. П. Гращанскгй въ апрѣлѣ 1915 года
прочелъ въ актовомъ залѣ Университета публичную лекцш для
учащихся въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведешй
на тему: „Меченосцы на Балтійскомъ побережьѣ".

Приватъ-доцентъ  С. П. Сингалевичъ  сдѣлалъ сообщение
въ   засѣданіяхъ   Обществъ   Церковно - Археологического   (16
ноября   1915 г.)   и Археологіи,   Исторіи   и Этнографш   при
ИмпГ Казан.   Университетѣ   (25-го   ноября 1915 г.) на тему:

Изъ церковной старины города Цывильска".
Приватъ-доцентъ Б. П. Детке прочелъ публичную лек-

пію на тему: „О воззрѣніяхъ Л. Н. Толстого на искусство ;
стѣлалъ докладъ въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этно-
графш „О сборникахъ "Русская икона»

Приватъ-доцентъ П. Г. Архангельск въ Ооществѣ Архео-
логи Исторіи и Этнографіи при Ими. Казан. Универси-
тет сдѣлалъ сообщеніе на тему: „Выборы въ Екатеринин-
скую Комиссію отъ крестьянъ Двинскаго Сѣвера".

Профессорскій стипендіатъ А. Г. Муравьем въ Неда-
го гическомъ   Обществѣ прочиталъ докладъ:   „Школьное дѣло
въ Галиціи".

Сверхътого, слѣдующіе профессора, преподаватели и др.
іипа факультета исполняли особыя обязанности:

Ординарный профессоръ С П. Шестаковъ состоялъ:
деканомъ факультета, директоромъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ
въ Казани, преподавателемъ греческой словесности на тѣхъ
же Курсахъ и членомъ Испытательной Историко-филологиче-
ской Комиссіи при Казанскомъ Увиверситетѣ.

Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Лореаковъ
состоялъ: директоромъ музея отечествовѣдѣнія при казан-
скомъ Уяиверсптетѣ и членомъ-корреспондентомъ Император-
ской Авадеміи Наувъ.
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Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскгй
состоялъ: предсѣдателемъ Историко-филологическихъ Испы-
тательныхъ Комиссій при Университетахъ: Харьковскомъ (въ

апрѣлѣ и маѣ) и Казанскомъ (въ августѣ, сентябрѣ и сктя-

брѣ); директоромъ иумизматическаго музея; завѣдующимъ

библіотекой классической филологіи; преподавателемъ латин-

скаго языка и исторіи римской литературы и членомъ Совѣта

на Высшихъ Женскихъ Курсахъ; дѣйствитедьнымъ членомъ

нумизматическихъ обществъ Московскаго и Краковскаго.

Ординарный профессоръ Е. Ѳ. Будде состоялъ: членомъ

Испытательной Историко-филологической Комиссіи при Казан-
скомъ Университет 1!; преподавателемъ и членомъ Совѣта

Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ; завѣдующимъ каби-

нетами палеографическимъ, русскаго языка и русской лите-

ратуры при Университетѣ; преподавателемъ (а съ 14 ноября
и завѣдующимъ) Педагогическихъ Курсовъ при Управленіи
Казанскаго Учебнаго Округа; лочетнымъ членомъ Педагоги-
ческаго Общества при Казанскомъ Университетѣ.

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскій состоялъ:

членомъ Испытательной Историко-филологической Комиссіи
при Казанскомъ Университетѣ (въ весеннюю и осеннюю сес-

сіи), предсѣдателемъ библіотечной комиссіи (до ноября),
преподавателемъ славянской филологіи и членомъ библіотеч-
ной комиссіи на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ,
членомъ Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ, членомъ Комиссіи по науч-

ному изданію славянской Библіи (при Петроградской Духов-
ной Академіи) и членомъ редакціоннаго Комитета по из-

данію „The slavonie classis0 въ Нью-Іоркѣ.

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

преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ по

исторіи искусствъ и эстетикѣ; директоромъ музея искусствъ

и древностей Казанскаго Университета; руководителемъ двухъ

студенческихъ кружковъ — литературнаго и драматическаго;

членомъ Император скаго Московскаго Археологическаго Ин-
ститута, Московскаго Императорскаго Археологическаго Об-
щества и Казанскаго Общества Археологіи, Исторіи и Этно-
графіи ; преподавателемъ Казанскаго музыкально - драмати-

ческаго   училища   по   исторіи   искусствъ   и эстетикѣ;   пред-
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ставителемъ Казанскаго Университета въ Попечительном*
Комитетѣ Казанскаго художественна™ училища; членомъ
Совѣтской финансовой комиссіи; членомъ Совѣтской комиссш
по равсмотрѣнію ѵставовъ студенческих* организащй и ко-
миссіи по завѣдыванію профессорской читальной.

Ординарный профессор К. В. Харламповичъ состоялъ:
членомъ Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографш
при Казанском* Университетѣ, членомъ-учредителемъ Цер
ковно-Археологическаго Общества Каэанской епархіи, почет-
ным* членом* Орловскаго Церковно-Археологическа го Обще-
ства членомъ- соревнователем* Общества Исторш и Древно-
стей Россійскихъ при Московском* Университетѣ, членомъ-
корреспондентомъ Императорскаго Общества Любителей древ-
ней письменности и пожизненным* членомъ Владимірскоа
ученой архивной комиссш.

И дординарнаго профессора И. И. Ягодшскій состоялъ
членомъ Испытательной Историко-филологической Комиссш
при Казанскомъ Университетѣ и преподавателемъ педагогики,
психологіи ж логики на одно-годичвыхъ Педагогических*
Курсах* при Казанскомъ Учебном* Округѣ.

Ординарный профессор* М. М. Хвостовъ состоялъ: пре-
подавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсов*, чле-
номъ Попечительная Комитета тѣхъ же Курсов*, членом*
я секретарем* Испытательной Историко-филологической Ко-
миссш при Казанскомъ Университет^ предсѣдателемъ Обще-
ства Археологіи, Исторш и Этнографіи при Казанскомъ Уни-
верситет, товарищемъ предсѣдатедя Педагогическаго Ооще-
ства при томъ же Университет^ дѣйствительнымъ членомъ
Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества (избранъ
10 января 1915 г.), членомъ Попечительская Совѣта Казан-
скаго Учебнаго Округа, уполномоченным* Казанскаго Гуоерн-
скаго Комитета Всероссійскаго Земскаго Союза по органи-
защй питательная пункта для бѣженцевъ (съ 3 сентября
1915 г) предсѣдателемъ питательной секщи Русскаго отдѣла

Казанскаго Городского Комитета для помощи бѣженцамъ,

выборщикомъ от* Императорскаго Казанскаго Университета
для выбора членов* Государственнаго Совѣта отъ Академш
Наукъ и университетов*.
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И. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ состоялъ:

секретаремъ факультета, членомъ Испытательной Историко-
филологической Комиссіи и преподавателемъ Казанскихъ
Высшихъ Женскихъ Курсовъ.

И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шестаковъ
состоялъ: предсѣдателемъ Педагогическаго Совѣта Казанской
Маріинской женской гимназіи и членомъ Испытательной
Историко - филологической Комиссіи при Казанскомъ Уни-
верситетѣ.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ
состоялъ: преподавателемъ исторіи славянъ на Казанскихъ
Высшихъ Женскихъ Курсахъ, членомъ Комитета по завѣды-

ванію профессорской читальней при Университетѣ, членомъ

Историко-филологической Испытательной Комиссіи при Каван-
скомъ Университетѣ въ весеннюю и осеннюю сессіи, чяеномъ

Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ
Университете, членомъ Педагогическаго Общества при томъ

же Университетѣ, членомъ ревизіонной комиссіи Казанскихъ
Высшихъ Женскихъ Курсовъ, членомъ-сотрудникомъ Ростов-
скаго-на- Дону Общества Исторіи Древностей и Природы.

Преподаватель въ званіи экстраординарнаго профессора
Н. Ѳ. Еатановъ состоялъ: ординарнымъ профессоромъ Духов-
ной Академіи при каѳедрѣ исторіи миссій, этнографіи и лин-

гвистики народовъ турецко-татарскихъ, предсѣдателемъ Пере-
водческой Комиссіи Учебнаго Округа, предсѣдателемъ Совѣта

Городского Музея, военнымъ цензоромъ Военнаго Округа,
членомъ Комитета по дѣламъ печати, директоромъ историко-

этнографическаго музея Духовной Академіи и почетнымъ

членомъ Казанскихъ Обществ ь: трезвости, Археологіи, Исторіи
и Этнографіи и церковно-археологическаго.

Приватъ-доцентъ Н. А. Васильевъ состоялъ преподава-

телемъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани и служилъ

въ Казанскомъ Окружномъ Военно-Санитарномъ Управленіи.

Приватъ-доцентъ Л. И. Пономаревъ состоялъ: препода-

вателемъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани, членомъ

Педагогическаго Общества при Казанскомъ Университетѣ и

членомъ Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при томъ же Университетѣ.
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Приватъ доцента П. П. Миндалевъ состоялъ преподава-

телем^ на Казанскихъ Высшихъ Женсвихъ Курсахъ и въ

Казанской I мужской гимназіи.
Приватъ-доцентъ А. О. Маковелъскігі состоялъ препода-

вателемъ философіи и членомъ Совѣта Казанскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсовъ.

Приватъ-доцентъ Л. К. Илъинскій состоялъ: пожизнен-

ными членомъ и членомъ Совѣта Общества Археологіи, Ис-
торіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ, дѣйстви-

тельнымъ членомъ и членомъ Совѣта Педагогическаго Обще-
ства при томъ же Университетѣ, дѣйствительнымъ членомъ

Русскаго Библіологическаго Общества въ Петроградѣ, секре-

таремъ Общества для доставленія средствъ Высшимъ Жен-
скимъ Курсамъ въ Казани, преподавателемъ Казанскихъ Выс-
шихъ Женскихъ Курсовъ и Казанской Ксеніинской женской

гимназін, секретаремъ Кратко срочныхъ Курсовъ для препо-

давателей русскаго языка и литературы средне- учебныхъ заве-

деній Казанскаго Учебнаго Округа, членомъ организаціоннаго
Комитета по устройству въ Москвѣ Всероссійскаго Съѣзда

преподавателей русскаго языка и литературы средне-учебныхъ
заведеній, завѣдующимъ книжнымъ складомъ Казанскаго Го-
родского Комитета помощи семьямъ запасныхъ и раненыхъ

воиновъ, членомъ Бюро того же Комитета по разборкѣ вещей,
собранныхъ въ г. Казани для семей запасныхъ и раненыхъ

воиновъ.

Приватъ-доцентъ В. Н. Андерсонъ состоялъ: преподава-

телемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ по исторіи
западно-европейскихъ литературъ и членомъ Общества Архео-
логіи, Исторіи и Этнографіи.

Приватъ-доцентъ А. Н. Боголюбова состоялъ преподава-

телемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и чле-

номъ Педагогическаго Общества.
'Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ состоялъ нреподава-

телемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и чле-

номъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казан-
скомъ Университетѣ.

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

давателемъ русской исторіи на Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета тѣхъ же

Курсовъ, членомъ Совѣта иказначеемъ Общества Археологіи,
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Исторіи иЭтнографіи при Казанскомъ Ушшерситетѣ, членомъ
Педагогическаго и членомъ-сотрудникомъ Юридическаго 06-
ществъ при томъ же Университетѣ.

Приватъ-доцентъ Н. П. Траціанскій состоялъ: препо-

давателемъ всеобщей исторіи на Казанскихъ Высшихъ Жен-
скихъ Курсахъ, членомъ и секретаремъ (въ первую половину
года) Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Ка-
занскомъ Университегѣ, дѣйствительнымъ членомъ Педагоги-
ческаго и членомъ- сотрудеикомъ Юридическаго Обществъ при

томъ же Университетѣ и членомъ Рязанской Ученой Архив-
ной Комиссіи.

Приватъ-доцентъ С. П. Сингалевичъ состоялъ: препода-
вателемъ новой исторіи на Казанскихъ Высшихь Женскихъ
Курсахъ, секретаремъ Совѣта тѣхъ же Курсовъ, преподава-
телемъ исторіи и географіи въ Казанской Ксеніинской жен-
ской гимназіи, преподавателемъ исторіи въ Казанской 3-й
женской гимназіи, руководителемъ по исторіи на краткосроч-
ныхъ (20 іюля— 20 августа 1915 г.) Курсахъ для народныхъ
учителей въ г. Цывильскѣ, членомъ Общества Археолопи,
Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ, пред-
ставителемъ отъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Казанскомъ Университетѣ на юбилейномъ засѣданш Им-
ператорскаго Московскаго Археологическаго Общества 25
апрѣля 1915 г., членомъ Педагогическаго Общества при Ка-
занскомъ Университетѣ и экзаменаторомъ по методикѣ пре-
подаванія исторіи въ Историко филологической Комиссіи при

Казанскомъ Университетѣ.

Приватъ-доцентъ Н. В. Нжолъскій состоялъ: преподава-
телемъ Казанскихъ миссіонерскихъ курсовъ, дѣйствительнымъ

членомъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографш, дѣй-

ствительнымъ членомъ и секретаремъ Перковнаго Историко-
Археологическаго Общества въ Казани и дѣлопроизводителемъ

Переводческой Комиссіи Православнаго Миссіонерскаго Об-
щества.

Приватъ-доцентъ П. Г. Архангелъскій состоялъ препо-
давателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ.

Лекторъ нѣмецкаго языка Г. А. Бергъ состоялъ пре-
подавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ.
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Профессорскій стипендіатъ Сергѣй Абакумов* состоялъ

преподавателемъ Казанской женской гимназіи, учр. Ряхиной
и Казанскаго Родіоновскаго института.

Профессорскій стипендіатъ Александръ Муравьев* со-

стоялъ: архиваріуеомъ Университета, преподавателемъ латин-

скаго языка женской гимназіи, учр. Ряхиной, дѣйствительнымъ
членомъ и секретаремъ Педагогическаіі Общества и Обще-
ства Археологіи, Исторіи и Этнографіи.

Профессорскій стипендіатъ Григорій Вечтомовъ состоялъ

преподавателемъ латинскаго языка въ частной женской гим-

назіи Еавана.
Профессорскій стипендіатъ Георгій Плакисъ состоялъ

преподавателемъ древнихъ языковъ въ Казанской 2-й муж-

ской гимназіи.

Професс.орскій стипендіатъ Сергѣй Евграфовъ состоялъ

преподавателемъ латинскаго языка и словесности въ частной
гимназіи Мануйловой.

Учѳбно-вспомогательиыя учрежденія Историно-филологичѳсиаго

факультета.

1. Музей отечествовѣдѣиія.
Для библіотеки музея отечествовѣдѣнія въ 1915 году

было пріобрѣтено 32 №№ книгъ, въ 43 экземплярахъ, на

сумму 105 руб. 14 коп.

Въ томъ числѣ принесенныхъ въ даръ 3 Л°, въ 5 экз.,

на сумму 7 руб. 75 коп.

Принесены въ даръ слѣдующія книги:

I. Проф. Н. Н. Ѳирсовымъ двѣ книги его сочиненія:
1.  Петръ III и Екатерина II. Первые годы ея парство-

ванія. Опытъ характеристикъ. Петроградъ, 1915 г.

2.  Чтенія по исторіи Сибири. Вып. I.  1915 г.

II. Черезъ проф. Н. Н. Ѳирсова отъ Департамента Та-
моженныхъ Сборовъ изданія:

1.   Обзоръ внѣшней торговли Россіи по Европейской и

Азіатской гранипамъ за 1913 годъ. Части Іи II, 4°, Петро-
градъ, 1914 и 1915 гг.

2.  Внѣшняя торговля по Европейской границѣ за де-

кабрь и за весь 1913 годъ. Тридцатый годъ изданія Ежемѣ-

сячника, 1913, выпускъ 340 (12), Спб., 1914, 4°.

Подпиской на средства музея получались слѣдующія періо-
дическія изданія:

4
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1.  Русскій Архивъ. Ц. 9 р. 5 к.

2.  Русская Старина. Ц. 9 p. 5 к.
3.  Историческій Вѣстникъ. Ц.  10 p. 5 к.
4.  Годосъ Минувшаго. Ц. 8 р. 5 к.

5.  Русская Мысль. Ц. 15 р. 5 к.
6.  Русскій Библіофилъ. Ц. 8 p. 5 к.
Такимъ образомъ подпиской пріобрѣтено періодиче скихъ

изданій на сумму 59 руб. 30 коп.
Кромѣ того, безвозмездно доставлялись:
1.  Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Универ-

ситета. Ц. 7 р.
2.  Чтенія въ Обществѣ Исторіи и древностей при Им-

ператорскомъ Московскомъ Университетѣ. Ц. 8 р. 50 к.
3.   Изданія Императорскаго Русскаго Географическаго

Общества, Ц. 10 р.
4.   Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго

Общества. Т. 146. Ц. 3 р.
Такимъ образомъ безвозмездно доставлено въ 1915 г.

періодическихъ изданій на сумму 28 руб. 50 коп.
Общая стоимость пріобрѣтеній для библіотеки музея

отечествовѣдѣнія — 192 руб. 94 коп.
Пріобрѣтеній по отдѣлу коллекцій и имущества въ от-

четномъ году не было.

2. Нумизматическій музей.

Библіотека нумизматическаго музея пополнилась прі-
обрѣтеніемъ 15 №№ въ 20 экземплярахъ,  на сумму 42 руб.

Изъ этихъ пріобрѣтеній обращаютъ на себя вниманіе
изданія графа И. И. Толстого „Византійскія монеты", тома

V— IX, а именно:
Т. У. Монеты Тиверія, Константина и Маврикія Тиве-

рія. Спб. 1913.
Т. VI. Монеты Фоки и Ираклія. Спб. 1914.
Т. VII. Монеты Константина II и Константина Пого-

наты. Спб. 1914.
Т. VIII. Монеты Юстиніана II, Тиверія Апсинора, Фи-

лепика Вардара, Артемія Анастасія, Ѳеодосія Адрамитянина,
Льва Исаврянина и Константина Копронима. Петроградъ.
1914.

Т. IX. Монеты Константина VI и Ирины, НикифораІ,
Ми-хаила I, Льва V, Михаила II, Ѳеофила и Михаила III.
Петроградъ. 1914.
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Еромѣ того, имѣютъ значительную цѣнность каталоги

иностранныхъ изданій съ прекрасно исполненными снимками

монетъ.

Коллекція монетъ и медалей увеличилась пріобрѣтеніемъ

45 №№, въ 57 экземплярах!, на сумму 12 руб. 26 коп.

Часть этнхъ пріобрѣтеній составляетъ даръ бывшаго
студента В. И. Попова и профессорскаго стипендіата С. А.
Піонтковскаго.

Еромѣ того, для пополненія коллекцій нумизматическа-

го музея сдѣланы цѣнные заказы коллекціонеру въ Амстер-
дамѣ и русскому нумизмату Запорожскому, но эти заказы еще

не доставлены.

Имущество нумизматическаго музея увеличилось прі-
обрѣтеніемъ 2-хъ витринъ: одна витрина стоячая, липоваго

дерева, на точеныхъ ножкахъ, въ два ската, оклеена внутри

синимъ сукномъ —для раскладки медалей; другая — стѣнная,

дубоваго дерева съ оклеенными зеленымъ сукномъ полочками —

для раскладки монетъ.

Стоимость каждой витрины — 75 руб.
Въ завѣдываніи музеемъ произошла существенная пе-

ремѣна. Состоявшій почти 30 лѣтъ хранителемъ музея

Статскій Совѣтникъ Петръ Викторовичъ Траубенбергь въ

сентябрѣ 1915 г, оставилъ свой постъ и директоръ музея не

можетъ не выразить по этому поводу своего глубокаго сожа.іѣ-

нія. Тихаго нрава, П. В. Траубенбергъ трудился безшумно,
но плодотворно. Имъ систематизированы и распределены мно-

гія коллекціи музея: римская (времени республики и импе-

ріи), Джучидовъ, греческихъ островныхъ монетъ, парѳянская

и несколько коллекцій новыхъ европейскихъ (отчасти амери-

канскихъ) монетъ. П. В. Траубенбергомъ описана и приведена

въ систему и обширная коллекція русскихъ медалей и жето-

новъ, принесенная въ даръ музею, по ходатайству директо-

ра, покойнымъ графомъ С. К). Витте. Имъ же приведено

также въ порядокъ и описано собраніе ассигнацій и обшир-
ная спеціальная библіотека музея, каталогъ которой, равно

какъ и каталогъ монетъ и медалей, веденъ былъ образцово.
Несомнѣнно, что эти труды перваго хранителя нумизмати-

ческаго музея П. В. Траубенберга найдутъ сочувственный
откликъ при дальнѣйшемъ развитіи и въ исторіи этого науч-

но-вспомогательнаго учрежденія, призваннаго къ новой жизни

4*
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послѣ перенесенія так* называемая „Мюнцъ- кабинета въ
Петроградски Университет*. Мѣсто П. В. Трауоенберга за-
нял* въ качествѣ старшаго ассистента, магистранта теорш и
исторіи искусств*, приватъ-доцентъ Б. П. Денже согласно
избранію Историко-филологическаго факультета.

3. Музей искусства и древностей.

Въ отчетном* году музей искусств* и древностей со-
стоя іъ, как* и въ предыдущіе годы, въ завѣдыванш профес-
сора А М. Миронова, при чем* со второй половины этого
года ассистентом* по музею отечествовѣдѣнія и нумизмати-
ческому, был* назначен* приватъ-доцентъ по каѳедрѣ исторш

искусств* Б. П. Денше.
Музей искусств* пополнился въ этом* году значитель-

ным* количеством* интересныхъ предметов*, а именно трид-
цатью на сумму 193 руб. 70 коп. Изъ пріобрѣтенш должны
быть отмѣчены въ особенности слѣдующія: шестнадцать древ-
негреческих* терракоттовыхъ статуеток* и вазочекъ, проис-
ходящих* изъ Керченских* раскопок*; картина, писанная
масляными красками на полотнѣ и изображающая вид* Ка-
зани (Кремль и окрестности) в* 1870-х* годах*; двѣ аква-
шаьныя картины, исполненныя художником* Иваном* Ъѣло-

ноговым* в* 1846 году, из* которых* одна воспроизводит*
видъ города Ростова, Ярослав, губ. с* озера Неро, а другая
—вид* Ростовскаго Успенскаго собора (изъ них* первая с*
разрѣшенія проф. А. М. Миронова воспроизведена в*журналѣ

Старые Годы" за октябрь 1915 года старшим* ассистен-
том* Б П. Денике с* сопроводительной статьей); далѣе семь
фототипич. портретов* великих* русских* писателей (всѣ въ
рамкахъ, как* и предыдущіе); старинный образъ Святыя
Троицы— и Авраамъ под* дубом* Мамврійскимъ, в* чекан-
ном* старинном* же окладѣ, и стар, икона Казанской Ьо-
жіей Матери въ чеканном* окладѣ, и н. др.

Библіотека музея въ отчетномъ году продолжала попол-
няться, но вслѣдствіе войны главнымъ образомъ русскими
изданіями— книгами и журналами. Однако нѣкоторыя фран-
цузскія   изданія  и  англійскія   музей   продолжал*  получать



— 53 —

черезъ французкую книжную фирму Гамбера въ Парижѣ.

Выдачу книгъ изъ библіогеки музея профессорамъ и студен-

тамъ производилъ самъ завѣдующій музеемъ проф. А. М.

Мироновъ и его ассистентъ Б. П. Денике; катаюгизація
библіотеки велась ассистентомъ.

Въ музеѣ читались лекціи проф. А. М. Мироновымъ и

велись практическія занятія по искусству, а также давались

объясненія коллекцій посѣтителямъ музея.

4. Библіотека классической филологіи.

Вслѣдствіе невозможности получать книги изъ заграницы,

пополненіе библіотеки ограничивалось почти исключительно

пріобрѣтеніемъ русскихъ изданій. Въ виду значительно воз-

росшаго числа студентовъ на Историко-филологичесвомъ фа-
культетѣ и преимущественно на 1 курсѣ, потребовалось зна-

чительно пополнить запасъ экземпляровъ грамматикъ по

древнимъ языкамъ, также словарей и руководствъ по исторіи
литературъ и древностямъ. Пользованіе студентами библіоте-
кой было очень оживленное; книги выдавались въ неограни-

ченномъ числѣ и лишь изрѣдка приходилось отказывать въ

нѣкоторыхъ изданіяхъ , вышедшихъ заграницей , или изъ

продажи.

Вслѣдствіе постановленія Историко-филологичекаго фа-
культета отъ 26 мая 1915 г., сообщеннаго завѣдующему биб-
ліотекой 20 августа за № 344, завѣдующимъ библіотекой,
засл. проф. Д. И. Нагуевскит для выдачи студентамъ книгъ

въ дни, когда онъ не читаетъ лекцій, а также для регистра-

ции новыхъ пріобрѣтеній подъ руководством! завѣдующаго

приглашенъ былъ студентъ классическаго отдѣленія 3 курса

Ѳедоръ Петровичъ Осиповъ, приступившій къ исполненію
своихъ обязанностей съ 15 сентября. Въ определенные часы

книги выдавались ежедневно завѣдующимъ библіотекой и

Ѳ. П. Осиповымъ. Всѣ новыя пріобрѣтенія записывались не-

медленно въ каталоги и переплетались. Въ организаціи биб-
ліотеки сдѣланъ былъ новый шагъ впередъ въ томъ отноше-

ніи, что мелкая спеціадьная литература выдѣлена была въ

особые отдѣлы и собрана въ одномъ  шкапу № XII (по рим-
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свой филологіи),  шкап* же № X предназначен* для гречес-

кой филологіи, къ группироввѣ которой уже приступлеао.
Въ отчетномъ году  впервые —Deo   gratias— число книг*

достигло 2001 названія въ 5073 томах*.

5. Еабинетъ экспериментальный фонетики.

Въ 1915 году дѣятельность кабинета экспериментальной
фонетики выразилась въ слѣдующемъ,  Рядомъ съ практичес-

кими  работами  самихъ   студентовъ (продолжающих*),  завѣ-

дующій кабинетомъ   заслуженный профессоръ В. А.   Богоро-
дицкгй читалъ въ осеннемъ   полугодіи левціи по эксперимен-

тальной фонетикѣ для начинающихъ,  излагая отдѣлъ методо-

логіи и техники данной дисциплины, при чемъ студенты зна-

комились  съ  опредѣленіемъ   индивидуальности  регистрирую-

щихъ приборовъ и тѣми присиособленіями и пріемами, кото-

рые служатъ для болѣе успѣшной постановки опытовъ.   Сту-
денты  Свворцовъ и Андреевъ  занимались въ вабинетѣ мик-

роскопическимъ изслѣдованіемъ графикъ, при чемъ Андреевъ
подсчитывалъ не только  графики отъ собственнаго   произно-

шенія, но и кабинетскія, а также работалъ со спирометромѵ,

оба они   представили работы  съ результатами своихъ изслѣ-

довавій. Ассистентъ М. И. Бергъ вела подробную запись въ

Дневнивѣ всѣмъ ежедневнымъ работамъ,   которыя происходи-

ли въ кабинетѣ,   а кромѣ того занималась переложеніемъ на

ноты   ранѣе  напѣтыхъ на фонографѣ   татарских* и мордов-

ских*  пѣсенъ,   благодаря   чему послѣднія будутъ сохранены

в*  случаѣ   порчи   восковых* валиков*  фонографа,   вообще
легко стирающихся при повторныхъ воспроизведеніяхъ; вновь

г-жа  Бергъ  записала  фонографомъ  Эдисона рядъ черемис-

скихъ пѣсенъ (19),  исполненныхъ  студентом* Васильевыми
Тавимъ образомъ, теперь можно уже говорить о дѣйствитель-

номъ существованіи  особаго   отдѣленія  при кабинетѣ экспе-

риментальной   фонетики —Архивѣ фонограмм*, посвященном*

главным* образомъ  вопросам*  мелодій и рѣчи разнородная

населенія мѣстнаго края.
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Изъ цріобрѣтеній кабинета можно отмѣтить случайную
покупку партіи валиковъ для фонографа (87 штукъ) по не-

дорогой цѣнѣ, а также пріобрѣтеніе столовой электрической
лампы для вечернихъ занятій съ микроскопомъ и рисоваль-

ной доски для гармоническаго анализатора (инж. Мадера),
съ дѣйствіемъ котораго между прочиыъ знакомился въ каби-
нетѣ одинъ изъ студентовъ математическаго факультета.

6. Кабинетъ для практических*  занятгй  по исторіи  рус-
ской 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 сво-

имъ и своимъ помѣщеніемъ.

Въ кабинетѣ читались лекціи и велись практическія
занятія по предмету исторіи русской литературы приватъ —

доцентами: Л. К. Ильинскимъ (въ весеннемъ семестрѣ), П. П.
Миндалевымъ (оба сем.) и Л. И. Пономаревымъ (въ осеннемъ

семестрѣ). Студенты— словесники, пользуясь книгами кабинета,
готовили въ его помѣщеніи рефераты и др. зачетныя работы
по исторіи русской литературы и знакомились со спеціальной
литературой предмета.

Въ отчетномъ году въ библіотеку кабинета было пріобрѣ-
тено книгъ 46 названій въ 60 томахъ; кромѣ того, поступило
пожертвованныхъ наслѣдниками А. Н. Островскаго 73названія
въ 183 томахъ. Всего въ кабинетѣ находится книгъ 1039
названій въ 2083 томахъ. Для болѣе удобнаго размѣщенія

книгъ пріобрѣтенъ новый книжный шкапъ.
Какъ и въ прошломъ году, удовлетворить всѣмъ нуждамъ

занимающихся кабинетъ не былъ въ состояніи отчасти за
неимѣніемъ требовавшихся книгъ, отчасти за недостаткомъ

помѣщенія. Пополнения библіотеки новыми сочиненіями по
специально — научнымъ вопросамъ не представляло затрудненія,
благодаря увеличенію ассигнованной суммы (въ 19І4 году —

284 р., въ отчетномъ — 440 р.); нужда главнымъ образомъ
ощущалась въ изданіяхъ прежнихъ лѣтъ, пріобрѣтать которыя
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приходилось ангикварнымъ путемъ. Недостаток* эготъ въ

нѣвоторой степени восполнялся тѣмъ, что требовавшіяся для

практическихъ занятій книги, находящіяся въ главной и студен-

ческой бибкютевахъ въ одномъ экземплярѣ, временно выписы-

вались въ кабинетъ для обслуживанія занимающихся.

Относительно помѣщенія кабинета слѣдуетъ отмѣтить

что для всѣхъ желающихъ 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 неимѣвіемъ мѣста. Съ весны 1915

года трудъ по ваталогизаціи, по выпискѣ книгъ кабинета

и по удовлетворенно всѣхъ нуждъ студентовъ, занимавшихся

исторіеи литературы въ кабинетѣ, несъ ближайшій помощникъ

завѣдующаго, привать— донентъ П. П. Миндалевъ.

7. Кабинетъ русским языка и -русской палеографги.

> Палеографическій кабинетъ (онъ же и кабинетъ для за-

нята по русскому языку) въ 1915 году, кавъ и въ прежніе

годы, служилъ кабинетомъ дляведенія практическихъ занятій

по русскому языку, по русской діалектологіи и по славяно-

русской палеографіи. Въ кабинетѣ подъ руководствомъ завѣ-

дующаго профессора Е. Ѳ. Будде занимались студенты спе-

циально научными вопросами, готовили рефераты на предло-

женныя профессоромъ темы и знакомились со спеціальной ли-

тературой предмета. Приватъ-доцентъ Боголюбовъ велъ здѣсь

лрактическія занятія поисторіи русскаго литературнаго язы-

ка и пропедевтическія занятія по русскому языку.

Въ кабинетѣ сосредоточены пособія спеціальнаго харак-

тера по русской (отчасти и иностранной) лингвистической

наукѣ, по русской діалектологіи и русской палеографіи. Въ

эюмъ спеціальномъ подборѣ библіотеки кабинета— все его

научное значеніе: здѣсь можно найти уже очень многое по

спеціальнымъ вопросамъ русскаго языка, его діадектологіи и

по русской палеографіи, чего нѣтъ въ библіотекахъ обще-

университетской и обще - студенческомъ ея отдѣленіи. По-

скольку позволяли скудныя средства кабинета, онъ постоянно

пополнялся новыми сочиненіями, выходившими по спеціально-
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научнымъ вопросамъ его вѣдѣнія,   и нособіями учебнаго ха-

рактера.

Къ концу 1914 г. въ кабинетѣ было всего 864 тома

различныхъ спеціальныхъ сочиненій и пособій на сумму

2398 руб. 79 коп. За отчетный годъ пріобрѣтено 65 томовъ

(съ ^426 по 472 документальнаго каталога) на сумму 139

руб. 45 коп. и карта Казанской губ. за 20 руб., въ томъ

числѣ, съ уступкою 50%, „Архангельское Евангеліе 1092

года" юбилейное изданіе Румянцовскаго Музея. Кромѣ того,

книжнымъ магазинамъ бр. Бапшаковыхъ и Маркелова Ша-

ронова сдѣланы заказы на выписку книгъ на сумму около

100 руб. По абонементу получался журнадъ „Русскій
Филологическій Вѣстникъ", а изданія Императорской Ака-

деміи Наукъ (по специальности) любезно присылались 2-мъ

Отдѣленіемъ ея безвозмездно. Проф. Е. Ѳ. Будде пожертво-

валъ въ кабинеть 2 экземпляра „ Очерка исторіи современна-

то литературнаго русскаго языка" Спб. 1908 ( — Энциклопе-
дія славянской филодогіи, вып. 12) и два Отчета о письмен-

ныхъработахх наэкзаменахъ зрѣлости и окончательныхъ ис-

пытаніяхъ реальныхъ училищъ по Казанскому Учебному Округу
за 1912 и 1913 г.г. Приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ по-

жертвовалъ 10 бумажныхъ полууставныхъ рукописей (XVII—

XIX в.в.), преимущественно богослужебнаго и житійнаго со-

держанія.
Въ кабинетѣ занимался приведеніемъ въ порядокъ кар-

точнаго каталога и продолженіемъ онаго приватъ-доцентъ по

каѳедрѣ русскаго языка и словесности А. Н. Боголюбовъ.

8. Библіотека славянской филологіи.

Бибдіотека славянской филологіи въ 1915 году продол-

жала находиться въ завѣдованіи ординарнаго профессора
Н. М. Петровстго при ближайшемъ участіи приватъ-доцеята

А. М. Селищева и по примѣру прежнихъ лѣтъ обслуживала
нужды г.г. студентовъ словеснаго отдѣленія Историко-фило-
логическаго факультета. За отчетный годъ долженъ былъ

войти въ силу законъ 3 іюля 1914 г. объ учрежденіи при

Историке -филологическомъ факультетѣ штатныхъ должностей

старшаго и младшаго ассистентовъ, и можно было надѣяться,
что библіотека славянской филологіи, благодаря этому обстоя-
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тельству, станетъ въ бодѣе нормальный условія и деятельность
ея разовьется въ болѣе крупа ыхъ размѣрахъ. Однако Исто-
рико-филологическій факультета въ засѣданіи своемъ 17 ап-
реля единогласно постанови лъ поручить старшему ассистенту

завѣдованіе тремя факультетскими музеями, а обязанности
младшаго ассистента болыпинствомъ шести голосовъ противъ

четырехъ рѣшилъ ограничить обслуживаніемъ одного каби-
нета экспериментальной фонетики, осгавивъ, такимъ обра-
зомъ, безъ удовлетворенія нужды всѣхъ прочихъ своихъ

учебно - вспомогательныхъ учрежденій. Въ виду этого изъ

ёредствъ, ассигнованныхъ по новому закону на учебно-вспо-
могательныя учрежденія, была исходатайствована небольшая
сумма для вознагражденія лицъ, помогающихъ упорядоченію
факультетскихъ библіотекъ. На долю библіотеки славянской
филологіи при этомъ досталось 120 р. въ годъ или 10 руб.
въ мѣсяцъ. За это вознагражденіе былъ приглашенъ для по-
мощи по завѣдованію ею студентъ 2 курса Историко-филоло-
гическаго факультета П. Я. Черныхъ, съ сентября присту-

пившій къ отправленію своихъ обязанностей.
Въ 1915 году библіотека славянской филологіи продол-

жала страдать отъ неудобства, отмѣченнаго въ отчетѣ ея за

предыдущій годъ—отъ невозможности пріобрѣтать книги не

только изъ Германіи и закордонныхъ славянскихъ земель, но

и изъ Царства Польскаго (почтовыя сношенія съ Варшавою
были затруднены уже съ самаго начала года). Въ виду этого

не были использованы полностью суммы, ассигнованная биб-
діотекѣ на этотъ годъ, и ей' грозитъ, не смотря на возбуж-
денное завѣдующимъ ходатайство, опасность лишиться ихъ;

между тѣмъ крайняя бѣдность казанскихъ библіотекъ сла-

вянскими книгами постоянно даетъ себя чувствовать при

научныхъ работахъ.
Денежный средства библіотеки за отчетный годъ пред-

ставлялись въ слѣдующемъ видѣ:

ІІриходъ.

Остатокъ отъ 1914 года ...... 150 руб. 43 коп.

Ассигновано   на 1915 годъ   изъ суммы

на усиленіе практическихъ занятій.   . 200 руб.
Ассигновано по закону 3 іюля 1914 г.

изъ суммы на семинарскія занятія .   . 380 .руб.

Итого .  .   . 730 руб. 43 коп.
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Расходъ.

На книги, пересылку ихъ и переплетъ. 123 руб. 35 коп.

На жалованье сторожу ....... 36 руб.

?Итого .   . 159 руб. 35 коп.

за вычетомъ коихъ изъ вышепоказанной суммы прихода

(730 р. 43 к.) къ 1 января 1916 г. остается пятьсотъ семь-

десят одинъ (571) руб. восемь (8) коп.

Часть своего имущества, въ коііичествѣ 108 наьваній,
библіотека славянской филологіи въ отчетномъ году съ раз-

рѣшееія Правленія Университета передала въ главную биб-
ліотеку Университета.

Еаталогъ библіотеки славянской филологіи къ 1 января

1916 года заключалъ въ себѣ 1725 названій (къ 1 января

1915 г.— 1697).

9. Библіотека для практическшъ занятій по всеобщей
исторіи.

Библіотека находилась въ завѣдываніи ординарнаго про-

фессора М. М. Хвостова. Она занимала тоже временное по-

мѣщеніе въ главномъ зданіи Университета, куда она была
переведена 1 ноября 1915 г. по случаю занятія ея постоян-

наго помѣщенія госпиталемъ отдѣленія Краснаго Креста при

Казанскомъ Университетѣ.

Въ теченіе 1915 года выписка книгъ по всеобщей ис- .

торіи была затруднительна, такъ какъ пріобрѣтеніе иностран-

ныхъ изданій по случаю военныхъ обстоятельствъ было очень

медленно и по состоявію курса дорого. Библіотека пополня-

лась главнымъ образомъ русскими изданіями. Всего въ теченіе
1915 года библіотека пріобрѣла 128 томовъ. Къ концу от-

четнаго года общее количество томовъ, имѣвшихся въ биб-
ліотекѣ, простиралось до 1915.

Къ числу болѣе цѣнныхъ пріобрѣтеній причислить можно

слѣдующія:
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I. Общія сочиненія.

1.  Сборникъ статей  въ честь  В. П.  Бѵзескѵла.   Харь-
вовъ. 1913—14.

2.  Жидъ Ш., Исторія экономическихъ ученій. М. 1914.

II. Первобытная культура.

1.  Обермайеръ, Брюкнеръ и др. Человѣкъ въего прош-

ломъ и настоящему Томы I— II. Пг. 1914.

2.  Нидерле X Человѣчество въ доисторическія времена.
Спб. 1898.

III. ДревнШ міръ.

1.   Бузескулъ В. П. Введеніе въ исторію Греціи, 3-е изд.

Пг. 1915.

2.  Ѳукидидъ, Исторія, пер. Ѳ. Мищенко въ переработкѣ

С. Жебелева, т. I—II, М. 1915.

3.  Леви, Греческая скульптура, Пг., 1915.
4.  Бресгэдъ, Исторія Египта, т. I—И, М., 1915.

5.   Нагуевскій,   Д.   И.,  Исторія  римской  литературы,

т. I—II, Казань, 1915.
6.  Буасье, Цицеронъ и его друзья, М., 1915.
7.  Буасье,   Римская  религія   отъ временъ  Августа  до

Аетониновъ, М., 1914.

8.  Лукіанъ. Сочиненія,   т. I.   Подъ ред.  Ѳ. Зѣлинскаго
и Б. Богаевскаго, М., 1915.

IT. Средніе вѣка.

1.  LuchaireA., Innocent III, Paris, Vol. 1—6, 1906—8.
2.  Брайсъ,   Священная   Римская   Имперія,   пер.   Д. М.

Петрушевскаго, М., 1891.

3.  Егоровъ Д. Н., Еоловизація Мекленбурга въ XIII в.,

т. I— И, М., 1914—15.

4.  Мюллеръ А., Исторія Ислама, т. I— IV, Спб. 1895 —

1896.
5.  Plessis, La poesie latine, P. 1909.

6.  Карсавинъ Ж.,   Основы  средневѣвовой редигіозности
въ XII— XIII B.B., Пг., 1915.
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V. Новое время.

1.  Лоуэлль, Государственный строй Англіи, т. I, М.,
1910.

2.  Мишель А., Идея государства. Критическій опыта

исторіи соціальныхъ и политическихъ партій во Франціи со

времени революціи. М., 1909.
3.  Вилляри, Н. Макіавели в его время, т. I, Пг., 1914.
4.  Веселовскій А., Боккачьо, его среда и сверстники,

Пг., 1915.
5.  Карѣевъ Н. И., Исторія Зап. Европы въ новое время,

т. I—V (посдѣднее изданіе). Спб. и Пг., 1908 — 15.
6.  Масонство въ его прошломъ и настоящему т. I—II,

М., 1915.

VI.  Исторія Византт.

1. Кулаковскій Ю. А., Исторія Византіи, т. Ill, Кіевъ,
1915.

VII.  Исторія славят.

1.  Ястребовъ И., Лекціи по исторіи западныхъ славянъ,

Пг., 1915 (2-е литогр. изд.).
2.  Погодинъ А., Исторія польсзаго народа въ XIX в.,

М., 1915.
3.   Грабеньскій В., Исторія польскаго народа, Спб.,

1910.
Книги изъ библіотеки студентамъ на домъ выдавались

въ исключительно рѣдкихъ случаяхъ. Занятія происходили

въ опредѣленные часы днемъ и вечеромъ въ самомъ помѣ-

щеніи библіотеки.
Въ библіотекѣ происходили по понедѣльникамъ отъ 11

до 1 ч. дня практическія занятія подъ руководствомъ проф.
М. М. Хвостова. Въ весеннемъ полугодіи 1915 г. занятія
были посвящены главнымъ образомъ изученію источниковъ

по исторіи Ольвіи, Херсонеса и Боспорскаго царства, а въ

осеннемъ— изученію Гартинскихъ законовъ.

И проф. М. В. Вречкевичъ вѳлъ практически занятія
въ помѣщеніи библіотеки по четвергамъ отъ 5 до 7 час. веч.

Въ весеннемъ полугодіи занятія заключались въ разборѣ тек-
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стовъ изъ хроники Титмара Мервебургскаго и рефератовъ
на болѣе общія темы по культурной исторіи западно-европей-
скихъ средневѣковыхъ обществъ. Въ осеинемъ полугодіи сту-

денты составляли и обсуждали рефераты на тексты изъ Sa-
xonis Grammatici gesta Danorum. Еромѣ того, въ осеннее

полугодіе вторая группа студентовъ младшихъ семестровъ

занималась из/ченіемъ Хроники польской Викентія Кадлубка
(по понедѣльникамъ отъ 5 до 7 ч.). Изготовленные рефераты
за 2 дня до ихъ прочтенія выставлялись въ библіотекѣ въ

цѣляхъ предварительнаго ознакомленія съ ними всѣхъ же-

лающихъ.

Въ библіотеку въ теченіе 1915 года сдѣланы пожертво-

ванія Харьковскимъ Историко-филологическимъ Обществомъ,
проф. Е. В. Кагаровымъ, А. Г. Муравьевымъ, проф. М. И.
Ростовцевымъ, прив.-доц. С. П. Сингалевичемъ, В. Ѳ. Смо-
линымъ, К. И. Сотонинымъ и проф. М. М. Хвостовымъ.|

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

оказывалъ студептъ В. Ѳ. Смолинъ. Необходимо отмѣтить

также пользу, принесенную г.г. студентами, дежурившими въ
библіотекѣ: Воронковымъ, Воскресенскимъ, Галаховымъ, Ди-
тякинымъ, Нейман омъ и Руфимскимъ.

10. Библіотека для пѵактичестхъ занятій   по философіи.

Библіотека находилась въ завѣдываніи и. д. ординар-

наго профессора А. Д. Гуляева. Въней велись практическія
занятія по философіи со студентами Университета проф.
А. Д. Гуляевымъ, приватъ-доцентами: Н. А. Васильевымъ и

А. О. Маковедьскимъ; читались по вечерамъ (въ среду и пят-

ницу) лекціи слушателямъ Педагоги ческихъ Курсовъ при

Казансъомъ Учебномъ Округѣ по педагогикѣ и психологіи
и. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскимъ; тамъ же,

наконецъ, происходили обыкновенно вечеромъ, съ 7 г | 2 часовъ,

собранія Историко-филологическаго факультета за неимѣніемъ

другого бодѣе подходящаго помѣщенія (по обстоятельствамъ
военнаго времени).
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Въ отчетномъ году библіотека продолжала пополняться

книгами, по обстоятельствамъ военнаго времени преимуще-

ственно русскими, по спискамъ, утвержденнымъ факультетомъ
и представляемымъ профессорами А. Д. Гуляевымъ и И. И.
Ягодин свимъ. Нисколько книгъ было пожертвовано. Общее
количество книгъ, поступивпшхъ въ библіотеку къ 1 января

1915 года 334 тома (238 названій), изъ нихъ 26 дар. Въ
1915 году пріобрѣтено 100 томовъ (75 названій), изъ нихъ

10 дар. Всего къ 1 января 1916 г. состоитъ: 434 тома

(313 названій), изъ нихъ 36 дар. Кромѣ того, выписанъ

журналъ „Вопросы философіи и психологіи" за всѣ годы на

сумму 56 руб. Къ 1 января изъ заказа получены выпуски

1915 года.

Дн'^мъ и вечеромъ до 8 часовъ библіотека открыта для

занятій студентовъ. Посѣщаемость библіотвки возрастаете

Услуги по веденію библіотечнаго дѣла и дежурству оказывалъ

студента IV курса К. И. Сотонинъ; въ настоящемъ году онъ

получадъ за свой трудъ нѣкоторое вознагражденіе (около 10 р.

въ мѣсяцъ) изъ специально ассигнованныхъ факультетомъ
средствъ.

Награды за сочиненія на назначенный факультетомъ темы.

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

темы для соисканія наградъ. На пять изъ назначенныхъ темъ:

1) „Ученіе Плотина о первыхъ началахъ", 2) „Пантикапей
(Керчь) по литературнымъ и археологическимъ памятникамъ",
3) „Взгляды И. С. Тургенева на русскую литературу и ея

представителей по его письмамъ, литературнымъ воспомина-

ніямъ в произведеніямъ 11 , 4) „Русско-греческія церковныя от-

ношенія домонгольскаго періода при свѣтѣ новѣйшихъ теорій
(Приселкова и В. Пархоменка)" и 5) „Ученіе о предложеніи
и его членахъ въ трудѣ А. А. Потебни („Изъ записокъ по

русской грамматикѣ" - 2-ое иэд. Харьковъ, 1889 г.) и отра-

женіе этого ученія въ позднѣйшихъ лингвистическихъ трудахъ"
были представлены сочиненія, авторы которыхъ: а) студентъ

4 курса классическаго отдѣленія Константинъ Сотонинъ,
согласно отзыву и. д. ординарнаго профессора Гуляева по

сочиненію  на первую  тему,   награжденъ золотою  медалью;
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б) студента 3 курса историческаго отдѣленія Викторъ Смо-

лит, согласно отзыву и. д. экстраординарнаго профессора

Шестакова по сочиненно на вторую тему, награжденъ золотою

медалью; в) студентъ 4 курса славяно-русскаго отдѣленія Бо-
рисъ Скворцовъ н окончившій курсъ по тому же отдѣленію

съ дипломомъ первой степени Константинъ Борисовъ, со-

гласно отзыву приватъ-доцента Ильинскаго по сочиненіямъ

на третью тему, награждены: первый— золотою медалью и

послѣдній — почетнымъ отзывомъ; г) студентъ 4 курса исто-

рическаго отдѣленія Андрей Широковъ, согласно отзыву орди-

нарнаго профессора Харламповича по сочиненію на четвертую

тему, награжденъ золотою медалью; авторъ сочиненія на пя-

тую тему, согласно отзыву ординаинаго профессора Будде,
не признанъ заслуживающимъ награды.

Испытанія на учения степени.

Въ отчетномъ году профессорше стипендіаты по ка-

ѳодрамъ: а) теоріи и исторіи искусствъ Борисъ Денике и

Николай Щербаковъ закончили испытаніе на степень магистра

теоріи и исторіи искусствъ и б) русской исторіи Петръ Ар-

хангельске подвергался иепытанію на степень магистра рус-

ской исторіи, каковое ивыдержалъ весьма удовлетворительно,

24 мая 1915 г. происходило публичное засѣданіе фа-

культета, въ которомъ приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ
защищалъ представленную имъ, для полученія степени ма-

гистра русской словесности, диссертацію, подъ заглавіемъ:

„Молевіе Даніила Заточника и связанные съ нимъ памят-

ники". Факультета, признавъ защиту Миндалевымъ диссер-

таціи удовлетворительной, постановилъ удостоить его степени

магистра русской словесности.

Въ публичномъ засѣданіи факультета 15 ноября 1915 г.

и. д. экстраординарнаго профессора, магистръ греческой сло-

весности Д. П. Шестаковъ защищалъ представленную имъ,

для соисканія степени доктора греческой словесности, дис-

сертацію, подъ заглавіемъ: „Опытъ изученія народной рѣчи

въ комедіи Аристофана". Послѣ признанія защиты диспутан-

томъ диссертаціи удовлетворительной, факультетъ постановилъ

удостоить Шестакова степени доктора греческой словесности.
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По Физико-матѳпатическому факультету.

Въ теченіе 1915 года состоялось 23 засѣданія Физико*
математическаго факультета, изъ которыхъ 20 были посвяще-

ны обсуждению текущихъ дѣлъ, производству испытаній и

т. д., 2 — диспутамъ и 1— при участіи представителей Меди-

цинскаго факультета для выработки учебнаго плана по хими-

ко-фармацевтической спеціальности, согласно предложению

Министерства Народнаго Просвѣщенія.
По Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 года

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

11 каѳедрахъ — 13 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ про-

фессоровъ. Къ 1 января 1916 г. состоитъ налицо: заслужен-

ныхъ ординарныхъ профессоровъ 4 (всѣ выслужившіе 30

лѣтъ), ординарныхъ профессоровъ— 6 (изъ нихъ 1 выслужив-

пзій 30 лѣтъ), и. д. ординарнаго профессора 3 (изт, пихъ 1

выслужившій 30 лѣтъ) и 5 и. д. экстраординарнаго про-

фессора.
Изъ каѳедръ къ 1 января 1916 г. вакантны: 1) астре

номіи и геодезіи и 2) технологіи и технической химіи; ва-

кантны были и профессуры: чистой математики, физики, ми-

нералогіи и зоологіи. Преподаваніе по этимъ каѳедрамъ и

профессурамъ было обезпечено профессорами, выслужившими

30-лѣтній срокъ, и приватъ-доцентами.

Въ личномъ составѣ факультета за отчетный годъ про-

изошли слѣдующія измѣнеяія: 1) оставлепъ на службѣ на 5

лѣтъ по выслугѣ 25 лѣтъ ординарный профессоръ А. Я.

Гордяішъ и 2) назначенъ ординарнымъ профессоромъ и. д.

экстраординарнаго профессора, докторъ химіи А. Е. Арбузовъ.
Согласно разрѣшенному Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія конкурсу избранъ факультетомъ на каѳедру

чистой математики магистръ 10. Г. Рабиновичъ.
Разрѣшено Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія за-

мѣстить путемъ рекомендаціи вакантную послѣ проф. Мегера
профессуру зоологіи.

Возбуждено ходатайство о разрѣшеніи замѣстить профес-
суру чистой математики путемъ рекомендаціи лицъ, имѣю-

щихъ ученыя степени или по чистой математикѣ, или же по

прикладной математикѣ.

5
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Къ 1 января 1916 г. на факультетѣ состояло 22 при-

вата-доцента, а именно по каѳедрамъ: чистой математики — 5,
механики 1, астрономіи и геодезіи 2, физики и физической
географіи— 2, химін— 3, минералогіи и геодогіи 1, ботаники
1, зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи— 3, техно-

логии и технической химіи 1, агрономіи— 2, географіи и

этнографіи — 1. За отчетный годъ приняты вновь въ число

приватъ доцеитовъ: магистръ М. А. Грачевъ по каѳедрѣ аст-

рономіи и геодезіи; С. А. Арцыбышевъ по каѳедрѣ физики и

физической   географіи   и   Б.   И.   Горизонтовъ   по  каѳедрѣ

агрономіи.
Выдано свидетельство на званіе приватъ-доцента по ка-

ѳедрѣ астрономіи и геодезіи Т. А. Банахевичу.
Приступилъ къ чтенію нробныхъ лекцій на соисканіе

званія приватъ - доцента по каѳедрѣ астрономіи и геодезіи
А. А. Яковкинъ, но по прочтеніи одной лекціи тяжко за-

боли, лъ.

Исіштаніямъ на ученыя степени въ факультетѣ подверг-

лись магистра агровоміи Д. И. Адо; минералогіи и геологіи
баронъ Г. Н. Фредериксъ и М. С. Прянишниковъ; магистра

физики С. А. Арцыбышевъ; послѣдніе трое испытанія закон-

чили; магистра зоологіи А. Н. Липинъ и магистра химіи
лаборантъ Донского Политехническаго института й. И.
Ванинъ.

Послѣ публичной защиты диссертаціи удостоены факуль-
тетомъ ученыхъ степеней: доктора химіи-магистръ А. Е.
Арбузовъ и магистра минералогіи и геогнозіи Б, П. Еротовъ.
Допущенъ къ публичной защитѣ диссертаціи на степень док-

тора ботаники магистръ Ф. М. Породно.
Въ составѣ лицъ, служащихъ при учебно-вспомогатель-

ныхъ учрежденіяхъ факультета, въ теченіе 1ЭІ5 года прои-

зошли слѣдующія измѣяенія: Допущены 1) лаборантъ физи-
ческаго кабинета Б. И. Смирницкій къ временному исполне-
нію обязанностей сверхштатнаго лаборанта магнитно метеоро-

логической обсерваторіи, а также онъ же къ временному

ис-поляенію штатной должности младшаго ассистента кабинета
физич. географіи. 2) Окончившій курсъ Университета, геор-

гіевскій кавалера. И. X. Бейлинъ къ исполнение обязанностей
лаборанта ботанической лабораторіи по 1 іюля 1915 г. 3)
И.   И.   Ивановъ—ъъ   временному    исполнение   обязанностей
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младшаго ассистента гистологическаго кабинета. 4) Допущен-
ный къ исполнению обязанностей ассистента при астрономи-

ческой обсерваторіи М. К. Грабакъ — къ временному испол-

ненію должности штатнаго вычислителя той же обсерваторін.
5) А. С. Ншолаевъ —къ исправленію должности механика.

Перемѣщены: 1) сверхштатный лаборантъ А. В. Карташевъ
на должность штатнаго хранителя музея при каѳедрѣ орга-

нической химіи. 2) Сверхштатный лаборантъ ботанической
лабораторіи съ вознагражденіемъ изъ спеціальныхъ средствъ

В. И. Смирновъ на такую же должность съ вознагражденіемъ
изъ остатковъ отъ личнаго состава. 3) Сверхштатный ассис-

тента Эигельгардтовской астрономической обсерваторіи В. А.
Барановъ на должность старшаго ассистента университетской

астрономической обсерваторіи. 4) Сверхштатный ассистентъ

астрономической обсерваторіи— А. А. Мшайловскій — на долж-

ность сверхштатнаго же ассистента Эягельгардтовской об-
серваторіи— безъ содержанія. 5) Старшій ассистентъ ботани-
ческой лабораторіи В. И. Смирновъ — на должность старшаго

ассистента ботаническаго кабинета. 6) Препараторъ физиче-
скаго кабинета И. А. Соколовъ на должность младшаго асси-

стента того же кабинета. 7) Сверхштатный ассистентъ Эигель-
гардтовской обсерваторіи А. А. Яковкинъ — на должность

младшаго ассистента астрономической обсерватории Уни-
верситета.

Назначены: а) А. А. Яковкинъ — сверхштатнымъ асси-

стентомъ Энгельгардтовской обсерваторіи безъ содержанія;
б) лица, состоявшія при учебновспомогательныхъ учрежденіяхъ,
по случаю введенія новыхъ штатовъ: старшими ассистентами:

А. М. Завадскій — зоологнческаго кабинета, В. Н. Сементов-
скт —географическаго, Б. П. Кротовъ — геологическаго, II. Е.
Еыштымовъ —лабораторіи качественная анализа, В. В. Гуръ-
яновъ — лабораторіи неорганической хиыіи, Г. В. Андреевъ
минералогическаго кабинета, А. А. Дунинъ — лабораторіи ор-

ганической химіи, А. Н. Щербаковъ —-агрономическаго каби-
нета, С. И. Гш«н/>еев5— зоотомичесваго кабинета, В. И.
Симонова— ботанической лабораторіи, В. Л. Евдокимовъ—ла-
бораторіи технической химіи, И. А. Ветохинъ — физіологиче-
сваго кабинета, Б. И. Смирницкій — физическаго кабинета и

й. А. Картшовскій —магнитно-метеорологической обсервато-
ріи;  младшими  ассистентами:   Н. Ѳ.  Пушкинъ —магнитноме-

5*
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теорологической обсерваторіи, А. Ѳ. Герасимовъ— лаборато-
ріи неорганической химіи, А. В. Еарташевъ — органической
химіи, А. М. Василъевъ— лабораторіи физической химіи, В. А.
Вилъде — лабораторіи количественнаго анализа, В. А. Чердын-
цевъ—геологическаго кабинета, С. П. Арефьевъ — ботаниче-
скаго кабинета.

Уволены отъ службы: по разстроенному здоровью, по

прошенію, и. д. механика А. В. Шпреніеръ, за переходомъ

на службу въ Контрольную Палату сверхштатный лаборанта
физическаго кабинета И. И. Аристова.

йсключенъ изъ списка младшій ассистента Энгельгард-
товской обсерваторіи Т. А. Банахевичъ за переходомъ его

на службу въ Юрьевскій Университета.
Выпускныхъ свидѣтельствъ о зачетѣ S полугодій въ

отчетномъ году выдано факультетомъ по отдѣленію матема-

тическихъ наукъ 22 и по отдѣленію естественныхъ наукъ 35.
Профессора Д. И. Дубяіо, Д. А. Голъдіамеръ, Е. А.

Болотовъ, Н. Н. Парфентьевъ, Ф. М. Флавицкій. М. Э.
НоинскМ, В, В. Лепешкинъ и А. А. Остроумова но назна-

чение г. Министра Народнаго Просвѣщенія состояли членами

физико-математической испытательной комиссіи весной 1915
года, бывшей подъ предсѣдательствомъ проф. Университета
св. Владиміра Г. К. Суслова.

Профессора Д. А. Голъдіаммеръ, Е. А. Болотовъ, Н. Н.
Парфентьевъ, Ф. М. Флавицкій, А. А. Остроумову В. В.
Лепешкинъ, М. Э. Поинскій и прив. - доц. В. А. Барановъ
состояли по назначенію г. Министра Народнаго Просвѣщенія

членами физико-математической испытательной комиссіи осенью

1915 года, бывшей подъ предсѣдательствомъ проф. Д. И. Дубяго.
Въ концѣ 1915 года предсѣдателемъ физико-матема-

тической комиссіи на 1916 годъ назначенъ Министромъ На-
роднаго Просвѣщенія деканъ факультета проф. Д. А. Голъд-
шммеръ.

Учебная деятельность профессоровъ, приватъ-доцентовъ

и лицъ, служащихъ при учебно - вспомогательныхъ учрежде-

ніяхъ факультета, а также студентовъ и иныхъ лицъ, частью

уже указана въ соотвѣтственныхъ отчетахъ.

Сверхъ того эта дѣятельность выражалась въ команда -

ровкахъ съ ученой цѣлью въ Россіи и за границу, въ экс-

курсіяхъ съ студентами и въ участіи въ совѣтской комиссіи по
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изысканію способовъ примѣненія удушливыхъ газовъ и борь-
бы съ ними.

Такъ находились въ вомандировкахъ за границу проф.
Б. Ф. Лдлеръ по 20 авг. 1915 г. и прив. -доц. К. А. Хор-
ватъ, а въ Россіи были командированы въ равное время и

на разные сроки профессора: Б. К. ІІолѣповъ, А. Е. Арбу-
зова, А. Я. Боюродскій, М. М. НоинскЫ, А. Н. Остряковъ
и прив.-доц. А. Н. Щербаковъ, а въ вышеупомянутой совѣт-

свой комиссіи состояли профессора: Ф. М. Флавицкгй, Д. А.
Голъдгаммеръ, А. Ф. Самойловъ, А. Е. Арбузову А. Я. Бою-
родскгй и А. Н. Остряковъ, приватъ-доценты: Д. М. Марко,
A.  Ѳ.   Терасимовъ,   А,  М. Васильеву   А.   Н. Щербаковъ   и

B.  П. Ищерековъ; старшіе ассистенты: А. А. Дунинъ, П. Е.
Еыштымовъ, В. В. Гурьяновъ, В. Л. Евдокимовъ, младшій
ассистента В. А. Бильде и оставленные при Университетѣ

Л. Н. Парфентьевъ и А. А. Ивановъ.
Физиво-математичесвій факультета принималъ участіе

въ чествованіи директора Императорсваго ботаническаго са-

да А. А. Фишеръ фонъ Вальдгейма по случаю 50 лѣтъ его
учебной и административной дѣятельности путемъ посылки

телеграммы; также послана телеграмма Геологическому Ко-
митету по случаю кончины бывшаго члена факультета проф,
Нечаева.

Въ отчетномъ году оставлены при Университетѣ для

усовершенствованія въ наукахъ и приготовленія къ профес-
сорскому званію по Физиво-математическому факультету: 1)
по ваѳедрѣ ботаники на 1 годъ А. П. Пономаревъ со сти-

пендіей изъ спеціальныхъ средствъ Университета въ 600 руб.,
2) по каѳедрѣ зоологіи В. И. Башмаковъ, 3) по каѳедрѣ

чистой математики В. А. Малѣевъ, 4) по той же ваѳедрѣ

П. А. Безсоновъ, 5) по ваѳедрѣ географіи С. Н. Жаптевъ, и

6) по каѳедрѣ ботаники Г. В. Домрачевъ; всѣ на собствен-
ный счетъ.

Возбуждено подобное же ходатайство относительно И. П.
Перка по каѳедрѣ ботаниви.

Продолжена была Министерствомъ стипендія въ 1200 р.

на 1 годъ С. А. Арцыбыіиеву и А. А. Иванову. Остав-
ленные при Университетѣ С. Теплоуховъ и С. Пршадскій
привомандированы въ занятію по географіи въ Петроград-
скому Университету   съ 1-го   января   1914 года на два года
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съ содержаніемъ по 1500 рублей въ годъ каждому.

Сверхштатный лаборанта Томскаго Технологичесваго
Института А. Игнатьеву командированный за границу въ

Тюбингенх съ ученой цѣлью, быдъ откомандированъ для

научныхъ занятій по физикѣ въ Еазанскомъ Университетѣ

по 1 апрѣля 1915 года съ вознагражденіемъ 1500 р. въ годъ.

На заданный факультетомъ для соисванія наградъ въ

1915 году темы представлено было 4 сочиненія, которыя всѣ

удостоены золотыхъ медалей. Отзывы объ этихъ сочиненіяхъ
приведены въ отчетѣ Университета за 1914 годъ,

Въ отчетЕомъ году произошло весьма важное событіе
въ жизни Физиво-математическаго факультета —введеніе но-

выхъ штатовъ согласно закону 3-го іюля 1914 года. Однако,
въ сожалѣнію, и эти штаты не вполнѣ удовлетворяютъ давно

вазрѣвшія потребности и неотложныя нужды факультета.
Штатная сумма, ранѣе бывшая въ распоряженіи факуль-

тета на нужды учебновспомогательныхъ учрежденій, новыми

штатами увеличена въ три раэа.

Но дѣло въ томъ, что на названныя нужды кромѣ штат-

ной суммы (около 12000 руб.) факультета имѣлъ еще свыше

10000 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Университета; такимъ

образомъ новые штаты увеличили фактически бюджетъ фа-
культета не въ три, а всего въ полтора раза. А такъ какъ

бюджетъ нѣкоторыхъ изъ многочисленныхъ учебновспомога-
тельныхъ учрежденій (ихъ число значительно превышаетъ

число, установленное уставомъ 1884 г.) былъ ранѣе совер-

шенно ничтоженъ (не превышая немногихъ сотеяъ рублей),
то въ результатѣ и послѣ введенія новыхъ штатовъ матеріаль-
ныа нужды названныхъ учрежденій все же далеки отъ того

удовлетворенія, какое соотвѣтствуетъ современному положенію
науки. Подробности по этому вопросу имѣются въ отчетахъ

по отдѣльпымъ учреждевіямъ факультета.
Еще печальнѣе сложились обстоятельства по отношенію

къ персоналу, обслуживающему кабинеты и лабораторіи фа-
культета. До введенія новыхъ штатовъ этотъ персоналъ сла-

гался изъ десятка лицъ, занимавшихъ должности сверхштат-

ныя, учрежденныя въ разное время съ соотвѣтственныхъ раз-

рѣшеній, и оплачиваемый частью ивъ спеціальныхъ средствъ,

частью изъ сстатковъ штатныхъ суммъ на содержаніе личнаго
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состава. Были должности и безъ всякаго содержанія. При
совершенной недостаточности оклада въ 600 руб. въ годъ,

получавшагося названными лицами, факультетъ уже цѣлый

рядъ лѣтъ встрѣчалъ болыпія затрудненія при замѣщевіи

сверхштатныхъ должностей, какъ платныхъ, такъ и тѣмъ

болѣе безплатныхъ.
Новые штаты вмѣсто всего указаннаго числа лаборан-

товъ, хранителей и т. д. дали факультету лишь 28 штатныхъ

должностей ассистентовъ, такъ что правильная и нормальная
деятельность учебновспоыогателъныхъ учрежденШ оказалась и

теперь невозможной безъ сохраненія части должностей сверх-

штатныхъ. А имѣя въ виду разгруженіе спеціальныхъ
средствъ и остатковъ отъ штатныхъ суммъ на содержаніе
личнаго состава отъ части прежнихъ расходовъ, наступившее

благодаря введенію новыхъ штатовъ, факультетъ и возбудилъ
ходатайство, какъ объ учрежденіи ряда новыхъ сверхштат-
ныхъ должностей, такъ и объ увеличены содержанія по

всѣмъ подобнымъ должностямъ до нормы содержанія штат-

ныхъ младшихъ ассистентовъ — 1500 руб. въ годъ.
Неожиданно однако для факультета и въ Управленіи

Учебнаго Округа, и затѣмъ и въ, Министерствѣ Народнаго
Просвѣщенія возникло сомнѣніе о самой возможности для
факультета имѣть сверхштатныя должности ассистентовъ на
прежнихъ основаніяхъ при дѣйствіи закона 3 іюля 1914 г.
и въ результатѣ этого выдача содержанія наличному составу
сверхштатныхъ лаборантовъ, хранителей и т. д. съ 1 іюля
была прекращена, между тѣмъ 28 штатныхъ должностей ас
систентовъ не хватило на всѣ учебновспомогательния учреж-
денія факультета, и кабинеты геометрическій и практической
механики штатныхъ ассистентовъ не получили вовсе и при
создавшихся условіяхъ имъ грозитъ опасность вовсе остаться
безъ ассистентовъ. По этому поводу въ защиту интересовъ
факультета деканомъ была черезъ г. Ректора представлена г.
Попечителю Округа еще весной 1915 г. особая подробная
записка, но окончательнаго рѣшенія вопроса не послѣдовало

и до 1 января 1916 г. Министерство Народнаго Просвѣще-
нія лишь увѣдомило, что впредь до окончательнаго рѣшенія во-
проса о сверхштатныхъ ассистентахъ, таковыя должности мог-
ли бы быть замѣщаемы лишь по найму на счетъ спеціалъныхъ
средствъ Университета. Соотвѣтственно этому Физико матема-
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тическій факультетъ возбудилъ ходатайство о выдачѣ задер-

жаннаго возяагражденія лицамъ, переставшимъ его получать

съ 1 іюля 1915 г., въ виду того, что эти лица, будучи на-

значены на должность соответственными приказами, отъ тако-

выхъ должностей не уволены и продолжали и продолжаютъ

нести свои прежнія обязанности, безъ чего была бы невоз-

можна правильная дѣятельность учебновспомогательныхъ уч-

режденій факультета, особенно въ виду значительная уве-

личенія съ осени 1915 г. числа студентовъ на факультетѣ.

Однако и этотъ вопросъ до 1 января 1916 г. разрѣше-

нія не получилъ.

Если факультетъ будетъ поставленъ въ необходимость
замѣщать сверхштатныя должности лишь по найму и на счетъ

спеціальныхъ средствъ Университета, положеніе учебновспо-
могательныхъ учрежденій факультета при новыхъ штатахъ

окажется худшимъ, чѣмъ оао было ранѣе. Крайняя недоста-

точность штатныхъ суммъ на хозяйственные расходы Универ-
ситета влечетъ за собой ежегодные мпоготысячные дефициты,
на покрытіе которыхъ и уходить часть спеціальныхъ средствъ

Университета. Послѣднихъ не хватаетъ на оплату труда нуж-

наго числа сверхштатные служащихъ при учебновспомога-
тельныхъ учрежденіяхъ въ мѣрѣ, сколько нибудь соотвѣтст-
вующей современнымъ условіямъ жизни—и факультету гро-

зитъ въ такомъ случаѣ неминуемая опасность полнаго раз-

стровства ученой и учебной дѣятельности его учебновспомога-
тельныхъ учрежденій. Для устраненія этой опасности необхо-
димо или значительное увеличеніе штатныхъ должностей ас-

систентовъ, или, что болѣе просто, сохраненіе за факульте-
томъ прежнихъ правъ имѣть сверхштатныхъ служащихъ съ

содержаніемъ частію изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ на

содержаніе личнаго состава, частію же изъ спеціальныхъ
средствъ — причемъ это содержаніе должно достигать размѣ-

ровъ въ 1500 руб.
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Состояніѳ   и дѣятельность  учебно-вспомогательныхъ   учреж-

ден^ Физико-математичѳскаго факультета.

1) Лстрономическія Обсерваторіи

+
4-го мая 1915 г. скончался въ Дрезденѣ, на 87-мъ году-

жизни, Василій Павловичъ Энгельгардтъ, которому Энгель-
гардтовская Обсерваторія Казанскаго Университета обязана
своимъ существованіемъ.

Выѣхавъ заграницу въ молодыхъ годахъ и затѣмъ посе-

лившись окончательно въ Дрезденѣ, Василій Павловичъ по-

строилъ тамъ небольшую, но хорошо обставленную Обсерва-
торію, на которой съ увлеченіемъ работалъ на пользу науки

20 лѣтъ. Инструменты этой Обсерваторіи, переданные Ка-
занскому Университету при ея заврытіи въ 1897 г., и послу-

жили основаніемъ Энгедьгардтовской Обсерваторіи.
Съ тѣхъ поръ и до самой кончины своей, Василій Пав -

ловичъ проявлялъ неизмѣнный интересъ въ этой новой Обсер-
ваторіи, какъ къ своей родной: сначала, при ея постройкѣ

и оборудованіи, помогая ей своей опытностью, а потомъ, под-

держивая ея научную деятельность своимъ высокимъ авто-

ритетомъ. Впослѣдствіи ей же завѣщалъ онъ и свое состояніе, —

какъ онъ выразился: „своему народу, на польэу общую".
Наконецъ, въ ней пожелалъ онъ и покоиться послѣ смерти.

Южная мира меридіаннаго круга, которой придана для

того форма усыпальницы, будетъ служить мѣстомъ его вѣч-

наго упокоенія.
Съ любовью храня въ своихъ нѣдрахъ дорогіе останки,

Энгельгардтовская Обсерваторія будетъ всегда^стремиться но-

сить имя своего основателя съ достоинствомъ!
Пишущій же эти строки, какъ и всѣ, потерявшіе въ

Василіи Павловичѣ не только астронома, но и друга, никогда
пе нерестанетъ чувствовать, какъ много онъ потерялъ съ его

смертью.

щшшшшшші шшшшшшшшш^шшшшшшшшшшшшщшщшшш
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Энгелъгардтовстя Обсерѳаторія.

Участокъ и зданія. На участкѣ Обсерваторін начата

собственными средствами разработка дровъ въ количествѣ,

необходимомъ для отопленія зданій. Къ этому побудила чрез-

мѣрная дороговизна дровъ, стоимость воторыхъ къ концу 1915 г.

достигла 14 руб. за сажень. Предположено- вырубить вдоль

сѣверной и западной границъ аллею въ 3 сажени, въ инте-

ресахъ защиты отъ пожара и для осушенія почвы. Работы ве-

дутся наемнымъ трудомъ, главнымъ образомъ при помощи

военноплѣнныхъ чеховъ.

Пораженный МегиИиэ'омъ деревянный домъ былъ лѣтомъ
исправленъ. Пришлось вырубить пораженныя части, вынуть

старый полъ и по бетону вновь настлать чистый полъ, смазавъ

предварительно дерево динитрофеноломъ. Въ нѣкоторыхъ пе-

реборкахъ и стѣнахъ Merulins поднялся почти въ ростъ че-

ловѣка. Присутствие Merulius'a было открыто также и во вто-

ромъ деревянномъ домѣ, построенномъ въ 1914 г. Такъ кавъ

этотъ домъ освободился, за переходомъ ассистента Баранова
въ Казань, то въ немъ пока поднятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
полъ и домъ предоставленъ естественной просушкѣ.

Общій ремонтъ по каменныиъ постройкамъ Обсерваторіи,
разрѣшенный къ производству, отложенъ, за невозможностью

найти рабочихъ и матеріалы.

Личный составь. Въ личномъ составѣ Обсерваторіи въ

1915 г. произошли слѣдующія измѣненія. Старшій ассистентъ

Барановъ и сверхштатный ассистентъ Яковкинъ перешли въ

Университетскую Обсерваторію: первый старшимъ, а второй

младшимъ ассистентомъ, съ 27 мая 1915 г. Младшій асси-

стентъ Банахевичъ перешелъ тѣмъ же званіемъ съ 4 сен-

тября 1915 г. въ Юрьевскую Обсерваторію. Сверхштатный
ассистентъ   Университетской Обсерваторіа   Михайловскій съ
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21 мая 1915 г. перечисленъ въ сверхштатные ассистенты

Энгельгардтовской Обсерваторіи. Для того, чтобы не преры-

вать текущихъ наблюденій ассистенты Барановь и Яковвинъ
оставались въ Энгельгардтовской Обсерваторіи до начала

учебнаго года. Бъ октябрѣ мѣсяцѣ временно откомандиро-

вать туда же для вычисленій и. о. вычислителя Универ-
ситетской Обсерваторіи Грабакъ. Съ сожалѣніемъ долженъ

упомянуть здѣсь, что астрономъ наблюдатель ГрачЪвъ со сре-

дины декабря былъ боленъ и не оправился до конца года.

Въ качествѣ вспомогательныхъ вычислителей, въ отчет-

номъ году работали слѣдующія лица: Гергардъ и Тихоновъ
(въ теченіе около мѣсяца), Банщикова (почти въ теченіе
всего года), Яковкина (въ теченіе почти цѣлаго года), студенты
Тараринъ (лѣтомъ), Пермяковъ и Смирныхъ (во 2-ю половину

года). Постоянная смѣна вычислителей, вызываемая отсут-

ствіемъ штатовъ, въ особенности студентовъ, пропускающие
много времени за поѣздками въгородъ, отзывается вредно на
продуктивности работа, при чемъ много времени тратится
первоначально на  обученіе этихъ кеопытныхъ лицъ.

Библіотека. За переходомъ ассистента Баранова въ
Казань, библіотека поступила въ завѣдываніе астронома наблю-
дателя Грачева. Въ течеаіе года поступило въ библіотеку
Д. И. Дубяго 62 названія въ 88 кпигахъ и въ собственную
библіотеку Обсервяторіи 79 названій въ 139 книгахъ. Нѣ-

которое количество книгъ поступило изъ пожертвованныхъ

привата - доцентомъ Казанскаго Университета С- П. Слу-
гиновымъ книгъ его покойнаго брата проф. Н. П. Слугинова.
На 1 января 1916 г. числится: въ библіотекѣ В. П. Энгель-
гардта 1448 названій въ 2667 книгахъ, въ библіотекѣ А. М.
Ковальскаго 1000 названій въ 1285 книгахъ, въ библіотекѣ

Д. И. Дубяго 1942 названій въ 3206 книгахъ и въ собствен-
ной Обсерваторской 692 названія въ 1680 книгахъ, а всего
во всѣхъ отдѣленіяхъ библіотеки 5082 названія въ 8838 кни-

гахъ. Въ истекшемъ году журналы, выписываемые Обсерва-
торіей, получались съ дефектами и съ запозданіемъ.

Инструменты. Для астрографа Гейде въ истекшемъ году

я не могъ заказать прибора для измѣренія фотограммъ.
Благодаря личной любезности графини Н. А. Бобринской,
при содѣйствіи   директора   Пулковской   Обсерваторіи   О. А.
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Баклунда, Обсерваторія получила во временное пользованіе
малый измѣритедьный приборъ Репсольда, принадлежащей
графинѣ.

Приносимъ здѣсь графинѣ Н. А. Бобринской благодар-
ность за содѣйствіе работамъ Обсерваторіи.

Наблюденія. Количество ясныхъ ночей въ отчетномъ году

характеризуется слѣдующей таблицей:

Ясн.   Нес. яс

Январь         7         3
Февраль       1         4
Мартъ         7       15
Апрѣль        7         7
Май             5       14
Іюнь           11       14

Изъ нея видно, что этотъ годъ, въ которомь было ясныхъ

ночей 53 и пблуясныхъ 99, припадлежитъ къ числу благо-
пріятныхъ по погодѣ.

На меридіанномъ кругѣ въ теченіе 105 вечеровъ, при

кругѣ къ В., продолжались программныя наблюденія, относя-

щіяся къ составленію каталога звѣздъ 6-ой величины.

М. А. Грачевымъ получено слѣдующее число наблюденій:

Программныхъ звѣздъ ..... . 1423
291

Полярныхъ       „       ...... .     94
Отсчетовъ наклони, гориз. оси . .   193
Коллимаціи по ртутн. гориз. .   . .    179
Отсчетовъ надира ...... .    200

364

За 6 лѣтъ наблюденій, съ конца 1909 г. по 1915 г. вклю-

чительно, всего получено для каталога 6569 наблюденій при

1504 фундаментальныхъ звѣздахъ, 489 полярныхъ и 4406 по-

стоянныхъ инструмента. Такъ какъ по программѣ наблюденій
все небо раздѣлено на 2 зоны: южная отъ— -10° до +40° съ

2417 звѣздами и сѣверная отъ -+-40° до полюса съ 1095 звѣздами
и на каждую звѣзду предположено по 4 наблюденія (по 2 въ

каждомъ положеніи инструмента), то общее число програм-

мныхъ набдюденій достигаетъ 14000. Въ настоящее время не до-

Пасм. Ясн. Нес. яс. Паси

21 Іюль            6 10 15
23 Августъ      5 16 10

9 Сентябрь    7 2 21

16 Октябрь      4 3 24
12 Ноябрь       0 4 26

5 Декабрь      3 7 21
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стаетъ   до  выполненія  программы  для  южной  зоны   около
3500 наблюденій и для сѣверной около 4000 наблюденій.

Кромѣ программных^ наблюденій, астрономъ наблюдатель
Грачевъ произвели, опредѣленіе цѣны оборота винта микро-
метра (6 набл.) иопредѣлилъ разстояніе нитей по 21 наблю-
денію.   Онъ же участвовал!,  и въ наблюденіяхъ случайныхъ
явленій.

Служба времени по прежнему лежала наастрономѣ на-
блюдателѣ Грачевѣ. Для опредѣленія поправокъ нормалъныхъ
часовъ Riefler № 260 имъ обработано 35 опредѣленій вре-
мени. Ходъ этихъ часовъ въ 1915 г. давадъ наибольшее су-
точное колебаніе ±0*01. М. А. Грачевымъ было изслѣдовано
контактное колесо часовг Riefler относительно его равномѣр-
ности. Колесо оказалось настолько хорошимъ, что поправки
отдѣльныхъ вонтактовъ достигаюсь лишь 0!005.

Сравненіе всѣхъ часовъ   и хронометровъ дѣлалось еже-
недѣльно ассист. Банахевичемъ,  а послѣ  его отъѣзда вычи
слителемъ Грабакомъ.

Въ 1915 г.. также какъ и предыдущемъ году, произво-
дились астр, наблюд. Грачевымъ наблюденія надъ дѣйствіемъ

артиллерійской стрѣльбы на полигонѣ Порохового завода на
устойчивость меридіаннаго круга по наблюденіямъ надъ ми-
рами, наклонностью горизонтальной оси и по ртутному гори-
зонту. О времени артиллерійской стрѣльбы по распоряженію
Начальника порохового завода давались свѣдѣнія заблаго-
временно по телефону. Наблюденія эти еще не дали опредѣ-
ленныхъ результатовъ, въ виду крайней ихъ затруднитель-

ности и небольшого числа.
Наблюденія на экваторіалѣ въ теченіе 1915 г. до мая

мѣсяца велись поперемѣнно ассистентами Банахевичемъ и
Яковкинымъ; съ мая же однимъ ассистентомъ Банахевичемъ.
Что же касается ассистента Баранова, то, по состояние его
поврежденной ноги, онъ не могъ принимать участія въ этихъ

наблюденіяхъ.
Ассистентомъ Банахевичемъ на экваторіалѣ получено:

Планетъ (3) Juno ... 4 набл.    (308) Роіухо ... 4  набл.
(6) Hebe    .   . 5    „         (386) Siegena   .   . 5    я

(37) Fides   .  . 1    я        (410) Chloris    .  . 1   „

(56) Melete.,1 . 2    „         (412) Elisabetha   . 1     „
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Планета (58) Concordia. 1 набл.    (415) Palatia ... 1  набл.
(69) Hesperia . 1    „        (423) Diotima    - . 1    „

(79) Eurinome.l    „        (473) Papagena .   ,2    „
(105) Artemis.  29    „        (480) Hatisa ... 2    „

(146) Lncina    . 3    „        (545) Messalina .   . 5    „

(148) Gallia ... 2    „        (568) Cheruskia    . 3    „

(165) Loreley   . 3    „       (674) Rachel   .   .   . 1    „

(185) Eunika    . 2    „       (704) Interamnia   ,. 3    „

(202) Chryseis . 2    „       (737) 1912 QB  .   . 2    „

(263) Dresda   .   3    „       (772) 1913 ТВ.  .   . 2    „

(278) Paulina   . 1    „         <  Mellish.   .   .   . 9    „

Туманностей— 5 наблюденій.

Кромѣтого дѣлались наблюденія звѣздъ сравненія, уста-

новки, цѣны оборота винта.

Ассист. Явовкинымъ наблюдено планетъ 10 и сдѣлано

3 наб. вометы.

Принятое Обсерваторіей на себя наблюденіе извѣстной

группы малыхъ планетъ не могло быть въ полной мѣрѣ вы-

полнено въ 1915 г., всіѣдствіе отсутствія эфемеридъ.

Нагеліометрѣ младшій ассистента Банахевичъ получилъ:

Mosting А полныхъ    29 набдюд.
„ неполных^ 2 „

Діаметра Mosting А 1 „

Звѣздъ для установки   6        „

Редукціонныхъ элемен. 11        „

На астрографѣ Гейде имъ же получено нѣсколько сним-

ковъ, а съ сентября мѣсяца при участіи асе. Банахевича
снимали на астрографѣ вычислители Тараринъ и Гергардъ.
Снимки эти использованы. Такимъ образомъ удалось открыть

планету (263) Dresda, не наблюдавшуюся съ 1906 г., въ

разстояніи 9 m 54 и 59' отъ эфемериды А. А. Михайловскаго.
Асе. Яковкивъ получилъ и изслѣдовалъ 20 пластиновь

сиимковъ неба для открытія новыхъ планетъ.

На измѣрительномъ приборѣ ассист. Банахевичемъ ив-

мѣрена одна пластинка луннаго серпа и протуберанцы на пла-

стинкѣ, снятой мной во время затменія 1914 г.

Наблюденія старшаго ассистента Баранова въ 1915 г.

относились къ продолженію его работы по опредѣленію широты



— 79 —

Обсерваторіи,— на этотъ разъ по способу ТальЕотга, на пассаж-

номъ инструментѣ Пистора   и Мартинса,   который былъ для

этой цѣди взятъ  изъ городской   Обсерваторіи.   Инструмента
былъ установленъ въ западномъ павильонѣ.

Получено:

для широты ..... ѵ, . 600 паръ

„ цѣны оборота винта .100 „

для той же цѣли, а также

для опредѣленія поступатель-

ныхъ и періодическихъ оши-

бокъ винта, пронаблюдено
прохожденій a Ursae Міпо-
ris черезъ подвижную нить,

черезъ    каждыя    0,2    обор.
винта........ '.   .   14
Установокъ инструмента   .   12

Для той же цѣли опредѣлялъ широту Обсерваторіи въ

рядомъ стоящемъ павильонѣ, по способамъ Пѣвцова и^ Штер-
нека, ассистентъ Яковкинъ на переносномъ меридіанномъ
кругѣ Гейде

Всего опредѣлено имъ по 1 сентября 1915 года, допе-

реѣзда въ Казань:
по способу Пѣвцова .   .   .   .200 паръ

по способу Штернека   .   .  ,550 звѣздъ.

При этомъ наблюдено   16 паръ для опредѣленія времени   по

способу Цингера.
Имъ же перенесена марка нивеллировки Обсерваторіи,

поставленная у д. Займище на каменномъ ж. д. мосту черезъ

суходолъ. Переносъ вызванъ расширеніемъ моста для двух-

колейнаго пути. Новая марка поставлена на южной сторонѣ
западваго устоя на 0.461 метра ниже старой.

Вычисленія. Вычислитольныя работы въ 1915 г. по на-
блюденіямъ на меридіанномъ кругѣ велись при участіи астро-

нома наблюдателя Грачева и подъ его руководствомъ г-жами

Банщиковой, Яковкиной и студ. Тараринымъ, Пермяковымъ
и Смирныхъ.

Для общаго числа 6569 полученныхъ наблюдевій звѣздъ

по 1 янв. 1916 г. было вычислено среднихъ мѣстъ и приве-

дено на видимое мѣсто около 3500 наблюденій; за 1915 г.

вычислено въодну руку 1800 набдюдеяій, остается дляэтихъ
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рсдукцій около 1000 наб. Предварительные подсчеты въ жур-
налахъ ведутся параллельно съ наблюденіями. Приведенія на

среднюю нить въ одну руку идутъ параллельно съ наблюде-
ніями, а во вторую руку были сдѣланы за 1909 г. и 1910 г.;
по новымъ таблицамъ для 1911— 1913 г.г. продолжено при-

ведете во вторую руку по средину 1911 года.
Продолжено составленіе таблицъ для вычисленія Run'a

по 1914 г. Сравнены обѣ руки для выписыванія въ ману-
скриптъ   по средину   1911 года и внесены  въ манускриптъ..

Старшій ассистентъ Барановъ закончилъ вычисленія
планетъ и кометъ, наблюденныхъ имъ въ 1914 г.

Имъ же закончены вычисленія своихъ наблюденій ши-

роты въ 1914 г. по способамъ Пѣвцова и Штернека. Резуль-
таты получились:

по Пѣвцову    9>=56°50'18»42±0. г048 ср. ош.

„   Штернеку ^=55 50 18.35±0 108

Окончательно вычислены также и наблюденія широты въ

1915 г. Результатъ получился равнымъ:

99=55° 50' 18!38±0."022 ср. ош.

Первые два результата падаютъ на періодъ 1 марта—

1 іюня 1914 года, а послѣдній 1 мая— 1 сент. 1915 г. Тотъ
и другой періоды приходятся какъ разх на maximum измѣняе-
мости широты, такъ что внутри ихъ широта остается почти

постоянной, уклоняясь отъ средней въ оба періода на одну
и ту же величину. Поэтому всѣ три результата сравнимы
между собой, только съ неравными вѣсами, которые, сооб-
разно среднимъ ошибкамъ, будутъ соотвѣтственно 4.0, 0.8
и 25.0. Съ этими вѣсами, увеличивая первые два результата

на 0?08 (приведете къ 3. павильону) широта западнаго па-

вильона получается равной:

^= + 55°50'18'/40±0і'023 ср. ош.

Такъ какъ приведете къ меридіанному кругу соста-

вдаетъ + 2?19,   то изъ наблюденій ассистента Баранова ши-
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рота меридіаннаго круга для 1915 г. (Май— Сент.) получается

равной:
9>=55°50'20:59.

Младшій ассистента Банахевичъ для геліометрическихъ
наблюденій составилъ рунъ для отдѣльныхъ періодовъ и ввелъ

поправки за рунъ во всѣ наблюденія до 1915 г. Вычислены
постоянныя установки инструмента. Для всего шестилѣтняго

періода наблюденій получилось х= — 0!37, у=— 0Г92, гнутіе
трубы и коллимапія равны нулю. Изъ совокупности наблюденій
по способу найме выпихъ квадратовъ найдено: )ѵ= + 1';1=Ь0.'07,
ti = + 2./ l±0!07. Вычислены позиціонные углы и разстояпія
звѣздъ, служившихъ для опредѣленія ошибки индекса.

Для послѣдней подучено:

по 69—70 Aquilae   +6.'57
„    л — 19 Piscium   +6.85
„   75—79 Leonis    +6.74
„      е — a Aquarii   +6.56

Еоэффиціентъ крученія равенъ 0-'2.
Въ общемъ опредѣденія редукціонныхъ элементовъ пози-

ціонныхт. угловъ вполнѣ закончено.

Для наблюденій на экваторіалѣ ассист. Банахевичемъ
приготовлены для печати наблюденія 1914 г. и вычислено

Ѵ5 наблюденныхъ въ 1915 г. положеяій планетъ.

Имъ же предвычислялись 2 покрытія Плеядъ (не наблю-
давшийся вслѣдствіе пасмурной погоды), эфемерида кометы

Энке.
Свехрштатный ассистента Яковкинъ дѣлалъ нѣкоторыя

вычисления для геліометрическихъ наблюденій: именно, 300 лун-

выхъ параллаксовъ и нѣскольво звѣздныхъ jryrb. Имъ вы-

числена также, для собственных! наблюденій, широта для

средней нити для 3/4 всѣхъ паръ, наблкденныхъ по способу
Пѣвцова. Для остальных! паръ имѣются предварительна
вспомогательныя вычислевія. Вычислены также поправки коор-
дината Меркурія изъ прохожденія его по солнцу въ 1914 г.;
вычислена часть набдюденій на экваторіалѣ.

Экспедиція 1914 года. М. А. Грачевымъ, при нѣкото-

ромъ участіи постороннихъ вычислителей, произведена обра-
ботка наблюденій для опредѣленія положенія станцій Каменка,

6
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Оржица и Новоселила. Окончательно вычислены широты
этихъ пунктовъ. Вычислеиіе долготъ отъ Шева по перевозкѣ
10 хронометровъ также близко къ окончанію, такъ какъ уже
вычислены въ одну руку поправки и ходы хронометровъ на
отдѣльныхъ станціяхъ и въ Кіевѣ и опредѣлены вѣса пере-

возившихся хронометровъ.
Метеорологическая станція въ отчетно мъ году фунвщо-

нировала вообще правильно. Гигрометръ, которымъ былъ за-
мѣненъ старый, оказался плохимъ, о чемъ извѣщена Глав-
ная Физическая Обсерваторія, обѣщавшая прислать новый
гигрометръ. Ежемѣсячно записи сообщались въ Николаев-
скую Главную Физическую Обсерваторію въ Петроградѣ.

Водопровода и электрическая станція работали хорошо.
Лѣтомъ оба двигателя были вычищены механикомъ Лутцау.

Изданія. Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Труды 06-
серваторіи № ХХУ. Баиановъ, В. А. Выводъ величины силы
тяжести для Казанской Астрономической Обсерваторіи; 2)
Publications de l'Observatoire Engelhardt № 8. Опредѣлеше

силы тяжести въ Каменкѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, Курскѣ, Воро-
нежѣ и Тамбовѣ въ 1914 г. произвелъ Т. А. Банахевичъ,
обработалъ В. А. Барановъ; 3) Observations de petites pla-
netes et de cometes en 1914; 4) Отчетъ по обѣимъ Обсер-
ваторіямъ за 1914 г.; 5) г. Грачевъ напечаталъ: Къ вопросу
означеніи аберраціоннаго постояннаго. Поправки широты въ
зависимости отъ неточности аберраціоенаго постояннаго (Из
вѣстія физико-матем. общ.); 6) г. Банахевичъ напечаталъ:
Sur 1е ргоЫёше d'Olbers et ses solutions multiples (С. R.)-

Университетская (студенческая) Обсерваторія.

Зданія. Для превращенія бывшаго меридіаннаго зала
подъ библіотеку, по плану архитектора Брюно, посдѣдовало

разрѣшеніе произвести соотвѣтственныя передѣдки. Но об-
стоятельства военнаго времени заставили отложить эти работы.
Исполненъ былъ только внутренній ремонтъ инструменталь-
наго зала, который сдѣданъ болѣе теплымъ, благодаря устрой-
ству новыхъ печей.

Личный составь. Въ личномъ составѣ Оосерваторіи,
вслѣдствіе введенія новыхъ штатовъ, произошли врупныя из-
мѣненія. Университетская Обсерваторія получила по этимъ
штатамъ, кромѣ вычислителя, еще двухъ штатныхъ ассистен-
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товъ: старшаго и младшаго, а сумма, отпускаемая на науч-

ную и преподавательскую дѣятельпость Обсерваторіи, увели-

чена противъ прежней въ 2 1 /а раза.

Какъ сказано выше, мѣсто старшаго ассистента занялъ

старшій ассистентъ Энгельг. Обсерв. Барановъ, младшаго—

сверхштатный ассист. той же Обсерваторіи Яковкинъ,
а мѣсто вычислителя— сверхштатный ассистентъ Грабакъ.
Сверхштатный же ассистентъ Михайловскій, отказавшійся
занять должность старшаго ассистента, зачисленъ по его же-

ланно сверхштатнымъ ассистентомъ Энгельгардтовской 06-
серваторіи.

Библіотека и заняты. Въ отчетному году въ бибдіо-
теку поступило: 259 книгъ и брошюръ и на 1 января 1916 г.

числится 8818 енигъ и брошюръ; получается 20 журналовъ.

Служба времени лежала на ассистентахъ Михайловскомъ
(январь — февраль), Грабакѣ (мартъ— сентябрь) и Барановѣ

(съ сентяб. по конецъ года). Получено опредѣленій поправокъ

часовъ Biefler № 41 на инструментѣ Пистора и Мартинса
асе. Барановымъ— 9, асе. Михайловскимъ— 4; ассистентъ Гра-
бакъ сдѣлалъ на иструментѣ Пистора и Мартинса 5 опредѣ-
леній времени и на инструментѣ Эртеля (но способу Цан-
гера) — 8.

Еженедѣльныя сравненія часовъ' и хронометр овъ дѣла-

лись асе. Михайловскимъ (съ января по апрѣль и въдегеабрѣ),

Грабакомъ (съ апрЬля по октябрь) и Яковвинымъ (въ ок-

тябрѣ и ноябрѣ).

Циферблата въ окнѣ Обсерваторіи, дающій среднее

Казанское время для публики, дѣйствовалъ въ теченіе года

удовлетворительно. Въ іюлѣ—августѣ онъ былъ снятъ, вслѣд-

ствіе ремонта Обсерваторіи и чиетки часовъ Bregnet.
Допереѣзда въ Эягельгардтовскую Обсерваторію наблю-

далъ за' циферблатомъ М. К. Грабакъ, съ октября наблю-
дете за циферблатомъ и часами Riefler перешло къ асси-

стенту Баранову.
Въ концѣ года въ часахъ Riefler'a обнаружилось про-

сачиваніе воздуха въ футдяръ, вслѣдствіе чего ходъ часовъ

рѣзко измѣнился. Просачиваніе было устранено промазыва-

ніемъ сомнительныхъ мѣстъ саломъ.

Большой рефракторъ Обсерваторіи, вслѣдствіе долгой
службы  безъ ремонта,  нуждается   въ капитальномъ исправ-
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леніи, Скрѣпленія часового механизма инструмента имѣютъ

болыпіе недостатки и механическая часть рефрактора требуетъ
вообще передѣлки заново.

Въ отчетномъ году на больжемъ рефракторѣ вычислите-

лемъ Грабакомъ получено 6 наблюденій кометы Mellish и
наблюдено 10 явленій спутниковъ Юпитера.

Ассист. Яковкинъ сдѣлалъ 3 наблюденій явленія спутн.

Юпитера и 2 набл. оборота винта. Этотъ ассистента въ Нояб.
1915 г. тяжко заболѣлъ, и былъ положенъ въ клинику Уни-
верситета, гдѣ и оставался до конца года.

Ассистентъ Барановъ на инструментѣ Пистора и Мар-
тинса получилъ 3 наблюденія прохожденія луны черезъ ме-

ридіанъ.
Въ вычислительной старшій ассистентъ Барановъ зани-

мался редукціей наблюденныхъ имъ двойныхъ звѣздъ Брадлея,
а съ конца ноября вычислялъ наблюденія Банахевича на ре-

фракторѣ въ 1915 г. Вычисления всѣ дѣлались вновь, и до-

ведены до средины мая, считая вычисленія Банахевича за

первую руку.
Вычислитель Грабакъ предвычислялъ случайныя явденія,

и обрабатывалъ свои - опредѣленія времени и наблюденія на

рефракторѣ въ 1915 г., а рефракторскія наблюденія 1914 г.

вычислилъ во вторую руку и приготовилъ къ печати.

Въ свободное время онъ вычислялъ возмущенія планеты

(232) Russia. Вычислены возмущенія отъ Юпитера и Сатурна
за 5 лѣтъ въ 2 руки. Приготовленъ матеріалъ къ вычисленію
собственныхъ движеній звѣздъ сравненія для первыхъ 6 оп-

позицій. Полрженія звѣздъ сравненія выписаны изъ всѣхъ

доступныхъ каталоговъ.

По пёреѣздѣ въ Энгельгардтовскую Обсерваторію, для

обработки ходовъ часовъ RiefJer .№ 41 за время нахождения
ихъ въ этой Обсерваторіи 1908—1912 г.г„ Грабакъ началъ

перевычислять всѣ опредѣленія времени и составилъ таблицы
метеорологическихъ и другихъ данныхъ.

Сверхштатный ассистентъ Михайловскій вычислялъ ходы

хронометровъ и часовъ изъ своихъ сравненій. Вычислилъ воз-

мущенія отъ Юпитера и Сатурна для планеты (263) Dresda
съ 20 дек. 1902 г. по 13 окт. 1915 г., исходя изъ элементовъ

В. J., и эфемериду планеты для оппозиціи 1915 г. Такъ какъ

эта эфемерида,  какъ показали наблюденія Банахевича  и въ
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Симеизѣ, имѣла елишкомъ большую поправку, то предпола-

гается перевычисіить возмущенія, начавъ съ 8 сент. 1891г..
Въ матеріалахъ, переданныхъ изъ Rechen Institute неимѣется

вычисленій возмущеній за время съ 8 сент. 1891 по 20 дек.

1902 г.г., а даны лишь таблицы возиущеній отъ одного Юпи-
тера. Возмущенія отъ Юпитера и Сатурна съ 3 сент. 1891
по 7 окт. 1893 г. уже вычислены.

Что касается Казанскихъ наблюденій, отданныхъ на сто-

рону, то относительно вычисленій въ Бреславлѣ геліометри-
чеевихъ наблюденій, по прежнему, не имѣется свѣдѣній. Я. М.
Зейботъ въ Пулковѣ сообщаетъ, что его вычисленія сѣверной

Казанской зоны 80°—82° близятся къ концу, остается сдѣ-

лать передъ составленіемъ манускрипта нѣкоторыя изслѣдо-

ванія касательно личной разности наблюдателей, сравненія
съ другими каталогами и т. п. По просьбѣ Я. М. Зейбота
ему посланы для сравненія находившіеся въ Обсерваторіи
корректурные листы Астрографическаго Гринвичскаго ката-

лога зоны 80 s— 82°.
Еоллекціей свѣтовыхъ картинъ В. П. Энгельгардта въ

теченіе года пользовались разныя учебныя заведенія г. Ка-
зани и Общество народныхъ Университетовъ для публичныхъ
лекцій; демонстрировались также эти картины раненымъ и

больнымъ воинамъ въ разяыхъ госпиталяхъ г. Казани.

2. Геометрическій кабинета.

Геометрическій кабинета продолжалъ служить мѣстомъ

всевозможнаго рода геометрическихъ работъ студентовъ, но

съ второго полугодія дѣятельность кабинета; благодаря ини-

циатив! приватъ-доцента Н. И. Порфиръева, временно несу-

щаго дѣятельность ассистента кабинета, расширилась вслѣд-

ствіе организаціи работъ среди студентовъ на военныя нужды

нашей арміи.
Ъо второе полугодіе подъ руководствомъ прив.-доц. Н. И.

Порфиръева было учреждено при кабинетѣ Метрологическое
бюро для ііровѣрки и изготовленія калибровъ, лекалъ и из-

мѣрительныхъ инструментовъ, необходимыхъ при массовомъ

производствѣ заводамъ и мастерсквмъ, мобилизованнымъ для

нуждъ арміи.   Кабинетъ  могъ   взять  на себя  роль   Палаты
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Мѣръ и Вѣсбвъ, такъ какъ въ теченіе многихъ лѣтъ систе-

матически пріобрѣтадъ нормали, инструменты, станки и орудія
для производства точныхъ математическихъ моделей и ин-

струментовъ и до начала войны имѣлъ такія необходимыя
вещи, какъ стандардъ международна™ метра отъ Societe Ge-
nevoise, провѣренный въ 1912 г. Лондонской National Phy-
sical Laboratory, компараторныя скалы съ двумя микроско-

пами отъ Soc. Genevoise, нормальныя измѣрительныя пла-
стинки Johansson'a (Eskilstuna, Sverige), цѣнный наборъ
которыхъ точный даже въ суммахъ отъ 10-4 mm. былъ въ

1912 г. пріобрѣтенъ для кабинета практической механики

проф. Д. Н. Зейлигеромъ. Далѣе кабинетъ имѣетъ прекрасную

дѣлительную линейную машину отъ Кэмбриджской Scientif.
Instr. Сотр. и коллекцію надежныхъ чертежныхъ инстру-

ментовъ техническаго характера отъ Geide въ Дрезденѣ.

Къ январю 1914 г. въ кабинетѣ была закончена уста-

новка трансмиссій и были пущены въ ходъ прецизіонный
универсальный станокъ токарный Pittler'a (London, 1913) и
быстроходная чувствительная сверлильная машина (Cambridge,
1911). Наконецъ въ сентябрѣ 1915 г. путемъ покрытія осей
и ведущихъ винтовъ возможно было обратить малый фрезерный
станокъ. нринадлежащій кабинету проф. механики, въ шли-

фовальный станокъ для юстированія стальныхъ закаленныхъ

калибровъ и пр.

На приглашеніе принять участіе въ работахъ вычисли-

тельных^ чертежныхъ, юстирныхъ, по изготовленію измѣри-

тельныхъ инструментовъ, въ изелѣдованіяхъ научнаго харак-

теръ стали и пр. отозвалось до 90 студентовъ.

Среди нихъ образовалась группа въ 20 студентовъ бо-
лѣе подготовленныхъ и настойчивыхъ, давшихъ возможность

быстро организовать совершенно новое дѣло и трудами ко-

торыхъ за четыре мѣсяца 1) юстировано 4 калибра для

шрапнелей Сормовскаго завода, 2) исполнены точные чер-

тежи измѣрительныхъ приборовъ и лекалъ для пріемки 3" гра-

натъ (около 50 черт.) для Каз. Обл. Военно-промышлённаго
Комитета, 3) изслѣдованы 4 калибра ручной гранаты по
просьбѣ пр.-доц. А. М. Завадскаго. 4) Изслѣдованы шесть

калибровъ для осей повозокъ, по просьбѣ инженера Казан-
сваго Губернскаго Земства Г-на Муравьева. 5) Ивслѣдована
коллекція въ 40 калибровъ мастерской Московскаго Военно-
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Промышленеаго Комитета по просьбѣ гранатнаго завода Каз.
Военно-пром. Ком. 6) Изготовлена два калибра для шрап-
нельных! станковъ но просьбѣ инженера завода Алафузовыхъ
Г-на Щегодева. 7) Юстированы 4 калибра и два шаблона
для сверленьа и точенья стакановъ гранатному заводу К,. В.
П. К. Работа продолжается такъ-же какъ и работы по микро-
графіи стали и изготовлению измѣрительныхъ инструментовъ.

Менѣе подготовленные студенты упражнялись на токарномъ
станкѣ, данномъ въ пользованіе кабинету В. П. Первуши-
нымъ. Можно упомянуть также, что на станках* кабинета
были изготовлены нормали шрапнельных* вивтовъ, по кото-
рым* в* Казани для Сормовскаго завода разными мастер-
скими был* исполнеаъ заказ* въ 200000 штукъ, и конструи-
ровался приборъ для массоваго изготовленія спиральныхъ
сверлъ малых* діаметровъ для Самарскаго трубочнаго завода.
Изъ 11 килограммовъ инструментальной стали, переданной
для нуждъ арміи изъ кабинета практ. механики, было вы-
дано гранатному заводу въ Казани 1570 гр., промышленному
училищу для обтачиванія взрывателей (Сорм. Зав.) 1030 гр.
и прис. повѣр. А, П. Грачеву для обточки шрапнельныхъ

головокъ 500 гр.
Среди работавших* отмѣтимъ ' трудъ студентовъ Бара-

нова, Кобзарева, Мурашко, Широкова, Щербакова, Богода-
рова, Быстрова. Прив.-доц. Н. И. Порфирьевъ читалъ лекцш
объ измѣрительйыхъ инструментахъ на краткосрочныхъ кур-
сах* токарей и строгателей, открытых* Воевно-Промышлен-
нымъ Комитетомъ.

Помимо этого завѣдующимъ геометрическим* кабинетом*
проф. Парфевтьевымъ   велись   чертежныя   работы   по теоріи
перспективы,    геометрическому   черченію,   начертательной   и
проэктивной геометріи с* курсистами Казансквхъ Педагоги-

'ческихъ при Учебномъ Округѣ Курсовъ.
Въ геометрическомъ же кабинетѣ проф. Парфектъевъ

вел* и свои методическія бесѣды по геометріи съ курсистами
и иногда преподавателями математики г. Казани, приглашен -

ными для упражненій г. г. курснстовъ въ методикѣ геометріи.
За исгекшій гражданскій годъ проф. Парфентьевъ чи-

талъ слѣдуюшіе курсы: 1) Неопредѣленные интегралы, 2) Оп-
редѣлещше интегралы съ практикой, 3) Теоріа интегриро-
вания обыкновенныхъ дифференціальныхъ уравненій съ прак-
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такой,  4) Упражненія   по приложеніямъ  интегральнаго   ис-

численія къ геометріи.
На практическихъ занятіяхъ должно особенно выдѣ-

лить студента II. А. Широкова, который приготовилъ около

десятка чертежей, имѣющихъ цѣлью иллюстрировать методы

графической интеграціи; имъ же совмѣстно съ студеятомъ

Дагаевьшъ были приготовлены чертежи интеграции различ-

ныхъ сложныхъ функцій при помощи интеграфа.
Тѣмъ же студентомъ Широковымъ было приготовлено

нѣсколько чертежей графической интеграціи нѣкоторыхъ диф-
ференціальныхъ уравееній и опредѣлены графически разныя

фунвціональныя особенности ивтегральныхъ кривыхъ; чертеж-

ной техникой студ. Широковъ владѣетъ превосходно.

На практическихъ занятіяхъ по интегральной геометріи
нужно выдѣлить студента 3-го курса Л. В. Ганжинскаго не

только хорошо рѣшавшаго разныя проблемы, но и вычерчи-

вывавшаго ихъ всегда.

Такимъ образомъ за истекшій годъ альбомъ студенче-

скихъ чертежей, служащихъ великолѣпными демонстраціями
при случаѣ, значительно пополнился иитересными въ науч-

ному отношеніи экземплярами. Необходимо выдѣлить также

активное участіе въ работахъ по теоріи дифференціаль-
ныхъ уравненій студентовъ 4-го курса Н. П. Горина и Яб-
локова. Кромѣ обязатедьныхъ курсовъ проф. Парфевтьевъ
велъ еще сообща съ приватъ-доцентами Ю. Г. Рабиновачемъ
и Н. А. Васильевымъ семинарскія занятія для желающихъ,

явдяющіяся (см. годичный отчетъ за 1914 г.) продолжеаіями
таковыхъ въ осеннемъ семестрѣ 1914 г. и посвященными

исключительно математической логикѣ; благодаря рефератамъ
Н. А. Васильева „о Металогивѣ", бесѣдамъ Ю. Г. Рабино-
вича и'сообщѳніямъ студента Трофимова были въ семинарѣ,

обсуждены взгляды Реапо, Couturat и Russel'a.
За истевшій годъ проф. Парфентьевымъ были напеча-

таны слѣдующія работы: 1) Памяти академика Сонина (Научно-
критическій равборъ его работъ) я Изв. Каз. Физ.-Мат. Об."
Т. XXI, № 1.

2)  Вычисленіе одного эллиптическаго интеграла. „Изв.
Каз. Физ.-Мат. Об." Т. XXI, № 2.

3)  Отзывъ о книгѣ прив.-доц. Агура „Общая- теорія
непрерывныхъ конечныхъ группъ преобразованій" (Одесса
1913 г.). Ученыя Записки Ими. Казан. Унив., 1915 г.
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4)  Sur l'integration de l'equation differentielle lineaire
(Nouveiles Annales de Mathematiques, T. 15, fevrier 1915 г.).

5)  Объяснительная записка &ъ занятіямъ съ курсистами

по „Методикѣ геометріи и по Курсу черчеаія и перспективы"
на Казанскихъ Педагогическихъ при Казанскомъ Учебномъ
Округѣ курсахъ.   (Методико-Метододогическія размышлеаія).

" 6) Маѣніе нѣвоторыхъ германцевъ о самихъ себѣ. (Га-
зета „ Камско-Волжская рѣчь", 17, XI, 1915).

7)   Отзывъ о конкурсномъ студенческомъ сочиненіи
„Теорія фокусовъ поверхностей 2-го порядка".

8)  Отзывъ о научныхъ достоинствахъ приватъ-доцента

Ю. Г. Рабиновича (еще не напечатано, но представлено въ

факультета).
Проф. Парфентьевъ состоялъ преподавателемъ методики

геометріи и черченія на Педагогическихъ Казанскихъ кур-

сахъ и былъ депутатом?, при Казанскомъ Учебномъ Округѣ
(полномочія истекаютъ 2-го мая 1916 г.).

Кромѣ всего этого проф. Парфентьевъ былъ товарищемъ

предсѣдателя и секретаремъ Казааскаго Физико-математиче^
скаго Общества, предсѣдателемъ Физико-математической секпіи
при Казанскомъ Педагогическомъ Обществѣ (при Универси-
тетѣ) и руководителемъ Казанскаго Студенческаго Матема-
тическаго Кружка (отчетъ   о его дѣятельности прилагается).

3) Кабинетъ практической механики.

Въ кабинетѣ практической механики студентами работъ
научнаго характера не производилось. Приборами кабинета
пользовались различныя учрежденія при Университетѣ и от-

дельные преподаватели (Педагогич. курсы при Учебномъ Ок-
ругѣ, физіологическій кабинетъ, геомѳгрич. кабинетъ, при-

ватъ-доцентъ Герасимов?, и т. д.). Книги изъ библіотеви ка-

бинета выдавались какъ профессорамъ, такъ и студентамъ.

Осенью 1915 года въ кабинетѣ нѣкоторое время сту-

дентами исполнялись различныя работы для общества млад-

шихъ преподавателей въ помощь   арміи.
Небольшое количество инструментальной стали, имѣв-

шейся въ вабинетѣ было передано артиллерійской секціи Ка-
занскаго военно-промышленнаго комитета (черезъ геоыетри-

ческій кабинетъ). Нѣкоторыми приборами кабинетъ приходилъ
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на помощь другой организапіи военно-промышленнаго коми-

тета, а именно организация краткосрочных! курсовъ токарей.
Завѣдующимъ кабинетомъ до 7 мая 1915 г. состоялъ пр.

Парфентьевъ, а съ этого времени и. д. о. пр. Е. А. Боло-
тов!. Хранителемъ кабинета былъ приватъ-доцентъ А. Л.
Лаврентьевъ. Проф. Е. А. Болотовъ и приватъ-доцеитъ А. Л.
Лаврентьевъ состояли вмѣстѣ съ тѣмъ членами совѣта Фи-
зико-математическаго общества, при чемъ первый изъ нихъ

сдѣлалъ докладъ въ обществѣ „О принципѣ Гаусса".

4. Физическій кабинетъ и механическое заведете.

Физическій кабинетъ и механическое заведеніе состояли

въ отчетномъ 1915 году въ завѣдьтваніи заслуженная орди-

нарнаго профессора Д. А. Гольдгаммера.
Практическія занятія со студентами велись по примѣру

прежнихъ лѣтъ подъ бднжайшамъ руководствомъ младшаго

ассистента И. А. Соколова. Оаъ же и старшій ассистентъ

Б. И. Смирницкій, сверхштатный лаборантъ И. И. Аристовъ
(въ первую половину года) и оставленный при Университетѣ

С. А. Арцыбышевъ занимались производствомъ опытовъ въ

различныхъ областяхъ физики.
Старшій ассистентъ Б. И. Смирницкій и лаборантъ И. И.

Аристовъ сверхъ того вели въ помѣщеаіи кабинета практи-

ческія занятія по физикѣ на курсахъ для приготовленія учи-

телей и учительницъ средней школы, а лаборантъ Аристовъ
въ первую половину года принималъ также по порученію
Правленія участіе въ разнаго рода работахъ техяическаго

характера, производившихся въ помѣщеніяхъ Университета.
Въ виду пережйваемыхъ вашей родиной событій проф.

Д. А. Гольдгаммеръ по порученію Правленія Университета
былъ представителем! его въ Казанскомъ Военно Промыш-
ленномъ комитетѣ, принималъ участіе въ работахъ артилле-

рійскоп и химической секціи послѣдняго. Членами названнаго

Комитета состояли и ассистенты Смирницкій и Соколовъ и

лаборантъ Аристовъ.
Проф. Д. А. Гольдгаммеръ состоялъ также членомъ Со-

вѣтской Комиссіи по вопросу о примѣненіи на войнѣ удуіп-

ливыхъ газовъ и борьбы съ ними . Въ цѣляхъ содѣйствія обо-
ронѣ страны физическимъ кабииетомъ предоставлепъ въ рас-
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поряженіе прпватъ-доцента А. М. Завадскаго (организовав-

шая) изготовленіе оболочевъ въ ручныхъ гранатахъ) 10 силь-

ный электромагнитный двигатель отъ машины Linde и нѣко-

торые товарные станки; часть имѣющагося въ набипетѣ за-

паса термита была предоставлена для опытовъ по вопросамъ

обороны.
Въ лечномъ составѣ служащихъ произошли за отчетный

годъ значительныя перемѣны: лаборантъ Смирницкій и
препараторъ Соколовъ назначены первый старшимъ, а второй
младшимъ ассистентами согласно штатамъ 3-го іюля 1914 г.

Сверхштатный лаборантъ Аристовъ перешелъ на службу въ

Контрольную Палату. И. д. механики А. В. Шпренгеръ уво-
ленъ по прошенію по разстроенному здоровью отъ службы и
на его мѣсто назначенъ и. д. механика А. С. Николаевъ.

Осенью отчетнаго года послѣдній быдъ призванъ на
военную службу и ходатайства Университета о прикоманди-

рованіи Николаева къ Университету или освобожденіи его ус-
пѣхомъ не увѣнчались. Возбуждено ходатайство о временномъ

замѣщеніи А. С. Николаева братомъ его В. С. Николаевыми
Старшій ассистентъ Б, И. Смирницкій напечатала,: 1)

Практическія занятія по фвзикѣ (1911— 1915) и методика
физики (1913— 1915)— курсы, читанные преподавателемъ Смир-
ницкимъ. Казань 1915, 2) Самодѣльные физическіе приборы
и ихъ значеніе для преподаванія физики въ средней школѣ
(Вѣстнивъ образованія и воспитанія, 7—8, 1915).

Младшій ассистентъ И. А. Соколовъ напечаталъ: Памяти
профессоровъ И. И. Боргмана и Н. А. Умова (Изв. Физ.-Мат.
О-ва при Каз. Унив. 1915 г.).

Проф. Д. А. Гольдгаммеръ продолжалъ корректуру из-

данія его „ Курса физики" и напечаталъ статьи: „Новая
теорія электромагнитныхъ явленій въ движущихся средахъ"
въ Изв. Физ.-Матем. О ва при Имп, Каз. Унив. и „Ныотонъ"
въ Эпциклопедичесвомъ словарѣ бр. Гранатъ.

5. Магнитно-метеорологическая обсерваторія и каоинетъ

физической географіи.

Магнитно-метеорологическая обсерваторія и вабинетъ
физической географіи въ отчетномъ году состояли въ завѣ-

дываніи и. д. ординарааго профессора В. А. Ульянина. Стар-
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шимъ ассистентомъ состоялъ И. А. ЕартиковскШ, младшими

Н. Ѳ. Пушкинъ и временно допущенный къ исправленію
должности Б. И. Смирницкт.

Срочныя магнитныя и метеорологическія наблюденія про-

изводили И. А. Картиковскій и Н. Ѳ. Пушкинъ, ими же

приготовлялся къ печати ежемѣсячный метеорологическій бюл-

летень, печатающейся въ Ученыхъ Зааискахъ Университета.
Обсерваторія по примѣру прежнихъ лѣтъ производила наблю-

денія, какъ станція 2-го рязряда общей метеорологической
сѣти Имперіи.

_ Кромѣ производства текущихъ наблюденій обсерваторія

занималась вывѣркой, заказомъ и разсылкой метеорологиче-

скихъ приборовъ по просьбамъ разныхъ лицъ и учрежденій

(бс-зплатно) и доставляла свѣдѣнія о погодѣ. Въ помѣщеніи
кабинета физической географіи производились практическая
занятіа съ студентами по метеорологіи.

Магнитное отдѣленіе.

Магнитное отдѣленіе при лѣсномъ участкѣ при деревнѣ

Займище функціонировало въ теченіе отчетнаго года въ об-

щемъ правильно, насколько позволяете, ненормальное его

прложеніе, указанное въ прежнихъ отчетахъ. Фотографическая
регистрация всѣхъ трехъ варіаціонныхъ приборовъ происхо-

дила безъ значительныхъ перерывовъ, за исключеніемъ вто-

рой половины іюня и іюля, когда производился ремонтъ. Все

обслуживаніе этихъ приборовъ (отечитываніе три раза въ

день, заводъ часовъ, смѣна и проявленіѳ фотографическихъ
бума,жекъ), а также производство метеорологическихъ наблю-

деній было возложено на единственнаго человѣка, живущаго

на мѣстѣ, служителя Андрея Зиновьева.
Для производства абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій

одинъ изъ ассистентовъ по очереди выѣзжалъ въ Займище.
Еромѣ уже неоднократно указанной необходимости учредить

новую должность наблюдателя съ постояннымъ жительствомъ

при Займищенскомъ отдѣленіи является также необходимымъ

имѣть при отдѣленіи второго служителя. Во второй половинѣ

іюня и въ теченіе всего іюла въ павильонѣ былъ произве-

дешь ремонтъ — окраска половъ и обѣлка потолковъ и стѣнъ,

вслѣдствіе чего всѣ варіаціонные приборы пришлось убрать.
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Лѣтомъ на участкѣ проживалъ ассистентъ И. А. Кар-
тивовскій, которымъ послѣ ремонта были вновь установлены

варіаціонные приборы и нѣсколько разъ определены коэффи-
ціенты чувствительности ихъ.

Проф. В. А. Улъяиинъ между прочимъ занимался раз-

работкой новаго способа опредѣленія горизонтальной слагающей
земного магнитизма, основаннаго на примѣненіи гальваииче-

скихъ токовъ. Для этого былъ построевъ въ Университетской
мастерской временный нриборъ, на которомъ былъ испытанъ

новый способъ въ Займищенской обсерваторіи. Для этой
цѣли пришлось проф. В. А. Ульянину съ однимъ изъ асси-

стентовъ въ теченіе года около 20-ти разъ выѣзжать въ

Займище.
Существенную помощь оказалъ ассистентъ И. А. Кар-

тиковскій,. произведя большое число наблюденій на новомъ

приборѣ лѣтомъ, когда жилъ на участкѣ.
Изъ вновь пріобрѣтенныхъ приборовъ въ отчетномъ году

слѣдуетъ отмѣтить: термоамперметръ Отъ Кембриджской кам-

паніи научныхъ инструментовъ, нормальный сдандартъ-элементъ

Вестона со свидѣтельствомъ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ

въ Петроградѣ, а также полученъ отъ Elliott Brothers въ

Лондонѣ исправленный старый магнитометръ Kew .№ 26.
Такимъ образомъ въ настоящее время въ распоряженіи

обсерваторіи имѣется два комплекта приборовъ для абсолют-
ныхъ измѣреній магнитныхъ элементовъ. Для фотографической
регистраціи магнитныхъ элементовъ былъ выписанъ двуго-
дичный запасъ бромо-серебряной бумаги отъ англійской фирмы
Веллингтонъ.

Ассистентами И. А. Картиковскимъ и Н. Ѳ. Пущви-
нымъ были приготовлены къ печати отсчеты варіаціонныхъ
приборовъ всѣхъ трехъ элементовъ земного магнитизма 1914 г.

и въ началѣ года были отданы въ печать одновременно съ
1913 г., но, по независящимъ отъ обсерваторіи обстоятель-
ствам^ до сего времени труды  еще   не  вышли изъ печати.

Проф. В. А. Улъянинъ, кромѣ редактирования упомяну-

тыхъ трудовъ, напечаталъ въ Геофизическомъ Сборникѣ, из-
даваемомъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіей,
статью подъ заглавіемъ: „Гальванометрическій способъ опре
дѣленія    горизонтальной   слагающей  земного   магнитизма".
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Ассистентъ И. А. Картиковскій напечатали въ трудахъ ме-

теорологической сѣти Казанскаго Губернскаго Земства „06-

зоръ погоды за 1913—1914 сельскохозяйственный годъ"?

б. Лабораторія неорганической химіи.

Въ 1915 году лабораторія эта состояла въ завѣдиваяіи

заслуженна™ ординарнаго профессора Ф. М. Фтвицкаго. При

лабораторіи въ отчетноаъ году велись слѣдующіе курсы:

1)  для студентовъ 1-го и И-го семестровъ демонстра-

тивный курсъ неорганической химіи;

2)  практическія занятія по спеціальнымъ вопросамъ химіи

для студентовъ УИ и VIII семестровъ химической специаль-

ности;

3)  введете въ теоретическую химію для студентовъ V

и YI семестровъ химической специальности;

4)  курсъ коллоидной химіи (необязательный).
Первые два курса велись вавѣдующимъ лабораторіей,

а послѣдніе два-приватъ доцентомъ Герасимовым ъ. Въ отчет-

номъ году, вслѣдствіе введенія новыхъ штатовъ младшихъ

преподавателей, штатный лаборантъ В. В. Гурьяновъ на-

значенъ старшимъ ассистентомъ, а сверхштатный лаборантъ

А. Ѳ. Герасимовъ младшимъ ассистентомъ, при той же ла-

бораторіи неорганической химіи.

По случаю призванія на военную службу В. В. Гурья-

нова всѣ обязанности, какъ по лабораторіи, такъ и по

изготовленію опытовъ для лекцій и ассистированія на нихъ

исполнялись однимъ младшимъ ассистентомъ А. Ѳ. Гераси-

мовым!. Помимо обычпой преподавательской дѣятельности

для всѣхъ преподавателей оказалось необходимым! принять

посильное участіе въ рѣшеніи нѣкоторыхъ химическихъ во-

просов!, связанных! съ міровой войной.

Въ этомъ направленіи, завѣдующій лабораторіей напе-

чаталъ въ Ученыхъ Запискахъ нашего Университета замѣтку

подъ заглавіемъ: „Іодная вата", гдѣ, въ замѣнъ жидкой од-

ной тинктуры, употребляемой для предупрежденія гнойнаго

зараженія ранъ, предложены твердыя соли: іодистый калій и

мѣдный купоросъ, выдѣляющіе іодъ при смачиваніи гигро-

скопической ваты, въ которой находятся эти соли.
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Весь персоналъ лабораторіи неорганической химіи, какъ

завѣдующін, такъ и оба ассистента, приняли участіе во вре-

менныхъ военныхъ организаціяхъ, сдѣлавшись членами хими-

ческой секціи Казансваго Военно-Промышленнаго Комитета,
а также противогазовой вомиссіи при Университетѣ.

Участіе въ химической секціи Военно-Промышленнаго
Комитета выразилось со стороны А. Ѳ. Герасимова въ слѣ-

дуюідемъ: 1) въ организаціи комиссіи по устройству гипо-

сульфитнаго завода; 2) въ разработкѣ метода полученіа кол-

ларгола; 3) въ работахъ комиссіи по вядѣденію сѣрной ки-

слоты изъ 1 ея остатковъ.

Въ заключеніе можно упомянуть, что завѣдѵющій лабо-
раторіей исполнилъ въ отчетномъ году порученіе Физико-
матеыатическаго факультета, далъ отзывъ о сочиненіи проф.
А. Е. Арбузова: „О явленіяхъ катализа въ области превра-

щеній нѣкоторыхъ соединеній фосфора", представленное для

полученія степени доктора химіи.

, 7. Лабораторія качественнаго и количественнаго химическаго

анализа.

Въ 1915 году лабсраторіи состояли въ завѣдываніи и. д.

экстраординарнаго профессора А. Я. Боюродскаю. Средствами
лабораторій велись обязательные курсы: 1) опытный курсъ

неорганической химіи для 1 и II семестровъ (параллельно
курсу засл. орд. проф. Ф. М. Флавицкаго); 2) практически
курсъ качественнаго химическаго анализа для III и -IV се-
местровъ; 3) практически курсъ количественнаго химиче-

скаго анализа для V и VI семестровъ; 4) опытный курсъ

газоваго анализа для V, VI, VII и VIII семестровъ.

Курсы 1-й и 3-й велись завѣдующимъ лабораторіями,
а курсы 2-й и 4-й были поручены факультетомъ приватъ-

доценту А. М. Васильеву. По курсу качественнаго анализа

въ отчетномъ году занимались въ весеннеагь полугодіи 39 сту-

дентозъ, а въ осеннемъ 38 студентовъ. По курсу количествен-

наго анализа занимались въ весеннемъ полугодіи 28 студен-

товъ, а въ осеннемъ 19 студентовъ. По курсу газового ана-

лиза занимались весной 3 студ., а осенью — 6 студ.
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Изъ чисто научныхъ изслѣдованій въ названныхъ лабо-
раторіяхъ въ отчетномъ году сдѣдуетъ указать на приготов-

леніе прив.-доц. А. М. Васильевымъ различныхъ эвтектиче-

скихъ сплавовъ и на изслѣдованіе разложенія азотнокислаго

аммонія; за то ставилось не мало опытовъ и производилось

работъ вызванныхъ къ жизни требованіями военнаго времени

и запросами промышленности.

Такъ въ весеннемъ полугодіи производились опыты съ

дымными составами ассистентомъ П. Е. Кыштымовымъ и
комиссіей химической секціи Казанскаго Военно-промышлен-

ваго Комитета.
Приватъ-доцентъ А. М. Васильевъ ставилъ опыты ката-

литическаго превращенія амміака въ азотную кислоту и опыты
но регенераціи отработанныхъ нитрадіонныхъ смѣсей. Въ
виду перехода Городского Газоваго завода на производство
ароматическихъ углеводородов^ и свззаннаго съ этимъ измѣ-

ненія состава свѣтильнаго газа, прив.-доц. Васильевъ велъ
систематически анализъ газа, что имѣетъ чрезвычайно
важное значеніе, такъ какъ производство ароматическихъ

углеводородовъ изъ нефти въ широкихъ заводскихъ размѣрахъ,

дѣло новое, недостаточно изученное. Онъ же изучалъ вопросъ

о регенераціи сѣрной кислоты изъ бисульфита и изъ отрабо-
танныхъ нитраціонныхъ смѣсей.

Кромѣ сего А. М. Васильевъ занимался регенераціей
іода изъ перевязочныхъ отбросовъ, доставляющихся изъ гос-

питалей г. Казани. Полученный іодх сдавался . въ складъ

медикаментовъ Земскаго и Городского союзовъ. Ассистентъ
В. А. Вильде кромѣ обычныхъ обязанностей по лабораторіи
оказывалъ дѣятельное содѣйствіе при производствѣ всѣхъ

новыхъ работъ лабораторіи.
Студентъ Н. Казагіовъ изслѣдовалъ продукты сухой пе-

регонки торфа изъ окрестностей Казани.
Проф. В. Ф. Залѣскій ставилъ нѣкоторые опыты по

превращенію этиловаго алкоголя въ болѣе цѣнные и техни-

чески примѣнимые продукты. Завѣдуюшій лабораторіями за-

нимался вопросомъ о полученіи коллоиднаго серебра (collargol)
для медипинскихъ цѣлей и выяснилъ малую удовлетворитель-

ность способа. За отъѣздомъ въ командировку продолженіе
изслѣдованія было поручено приватъ-доценту А. Ѳ. Гераси-
мову, который и нашелъ удовлетворительный способъ путемъ

видоизмѣненія способа Пааля съ лизальбиновымъ натріемъ.



— 97 —

Въ концѣ отчетнаго года завѣдующій лабораторіями
наолюдалъ за производствомъ на гипосульфитномъ заводѣ Еа-

занскаго Военно-Промыіпленнаго Комитета. Состоя членомъ

послѣдняго и товарищемъ предсѣдателя химической секціи

проф. А. Я. Богородскій лѣтомъ отчетнаго года былъ неодно-

кратно командированъ въ Петроградъ и Москву по дѣламъ

Военно-Промышленнаго Еомитета.

Одна изъ этихъ командировокъ имѣла цѣлью изученіе

техники производства современныхъ взрывчатыхъ веществъ

на заводахъ военнаго вѣдомства и была осуществлена съ

особаго разрѣшенія Еомнссіи по заготовкѣ взрывчатыхъ ве-

ществъ при Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи.

Еромѣ сего въ маѣ отчетнаго года проф. А. Я. Бого-

родскій былъ командированъ Физико-ыатематическимъ фа-

культетомъ въ Петроградъ по дѣлу обезпеченія химическихъ

лаоораторій фарфоровой химической посудой.

Въ результатѣ уже во второмъ полугодіи отчетнаго года

обѣ аналитическія лабораторіи были обезпечены фарфоровой

посудой производства Императорскихъ форфороваго и стек-

лянная заводовъ въ Петроградѣ. Качество посуды надо при-

знать весьма высокимъ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ проф. Богород-

скій совмѣстно съ проф. А. Е. Арбузовымъ былъ командиро-

ванъ факультетомъ для участія въ засѣданіяхъ Совѣта Рус-

ская Физико-ХимическагоО-ва для оргавизаціи спеціальнаго
Военно-Химическаго Еомитета, имѣющаго цѣлыо система-

газировать работы русскихъ химиковъ на нужды обороны.

Проф. Богородскій, какъ и проф. Арбузовъ, состоитъ чле-

номъ Совѣта В-Химическаго Еомитета.

Всѣ перечисленные' въ отчетѣ за прошлый 1914 годъ

недостатки оборудованія лабораторий въ отношеніи вентиляціи

оыли на лицо и въ 1915 году. При описанной усиленной

и разнообразной дѣятельности лабораторій отсутствіе правиль-

ной вентиляціи чувствовалось особенно сильно и даже препят-

ствовало занятію завѣдующаго нѣкоторыми вопросами про-

мышленно-военнаго значенія. Это слѣдуетъ отмѣтить особенно

настоятельно и пожелать принятія Правленіемъ Университета
въ настоящем! ремонтномъ періодѣ нѣкоторыхъ мѣръ хотя

бы къ частичному упорядоченію вентиляціи.

7
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8. Лабораторія физической химіи.

Эта лабораторіа въ отчетномъ году такте находилась
въ завѣдываніи и. д. экстраординарна™ профессора А. Я.
Богородсшго. Въ лабораторіи физической химш завѣдующіи

велъ опытный курсъ физико-химической методики для студен-

тов!, V и VI семестровъ.
Число занимающихся весьма незначительно (4 ч.) по

причинамъ, указаннымъ въ предыдущий, отчетѣ. Въ лабора-
торіи физической химіи въ отчетномъ году производились

слѣдующія научныя работы:
1)  Е. А. Алексѣева (см. отчетъ за 1914 г.) изучала

взаимодѣйствіе металловъ щелочей съ растворами ихъ гидра-

товъ окисей.                                                    ,->-;
2)  А. В. Знаменскій (см. отчетъ за 1914 годъ) продол-

жалъ свое изслѣдованіе гальванически» комбинацій методомъ
электровозбудительныхъ силъ.

3)  Студ. А. А. Максимовъ конструировалъ электрическіи

термометръ въ цѣляхъ использованія его для изученія де-
прессій застыванія расплавленныхъ адектролитовъ.

4)  Студ. М. Ф. Михайловъ изучадъ свѣтопоглощеніе

растворовъ солей никкеля и кобальта и ихъ смѣсей, а также
подготовилъ детальное спектрофотометрическое изслѣдованіе

измѣненія цвѣта растворовъ солей кобальта.
5)  Студ. Н. М. Казаковъ приступилъ къ изслѣдовашю

такъ называемыхъ вольфрамовыхъ бронзъ.
Завѣдующій лабораторіей, кромѣ руководства вышепере-

численными научными и прикладными изсдѣдованіями, напе-
чаталъ въ „Трудахъ О-ва Естествоиспытателей при Импера-
торском Каванммшъ Университет*" и въ- „Журнадѣ Русская
Ф.-Х. О-ва статьи: 1) „Термохимическое значеніе коэффиціента

і в и 2) „О нѣкоторыхъ электрохимичесвихъ свойствахъ
растворовъ "" Приватъ-доцентъ А. М. Васильевъ напечаталъ
въ   Ученыхъ   Запискахъ   Казанскаго   Университета   статью:

Гекситъ-пентитная теорія строенія алюмосиликатовъ".
Въ виду закона 3-го іюня 1914 г. лабораторія физиче-

ской химіи въ отчетномъ году уже располагала штатной долж-
ностью младшаго ассистента, замѣщенной по ходатайству
завѣдующаго приватъ-доцентомъ А. М. Васильевымъ.
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Переживаемая родиной борьба съ тевтонами отразилась

на дѣательности лабораторіи слѣдующимъ образом*: Студ

М. Ф. Михайлов*, выдающійся научный работник* былъ

призванъ на военную службу всего за полгода до окончааія

Университетскаго курса, вслѣдствіе чего вьшолненіе подго-

товленнаго имъ изслѣдованія пріостановилось.
Завѣдующій лабораторіей, въ виду исключительнаго жиз-

неннаго положенія г. Михайлова и небольшого срока необхо-

димая для окончанія имъ курса, присоединил* свое ходатай-

ство къ ходатайству г. Михайлова о полугодичной отсрочкѣ,

Еризисъ отъ недостатка фарфоровой посуды былъ устра-

нен^ какъ выше изложено, однако онъ остается въ силѣ

относительно стеклянной химической посуды и аппаратовъ.

Бывшій воспитанникъ Баз. Унив. спеціалистъ по технической

химіи, П. Н. Таланцевъ, нынѣ владѣлецъ стекляннаго завода

выработалъ пріемы варки стекла, неуступающаго по каче-

ствамъ знаменитому іенскому стеклу.

Въ тотъ моментъ, когда означенный П. Н. Таланцевъ

совмѣстно съ завѣдующимъ лабораторией приступили къ обо-

рудование новаго, столь важнаго для русской химіи произ-

водства, П. Н. Таланцевъ былъ призванъ на дѣйствительную

военную службу.

Въ виду того, что мѣстные и столичные заводы и ма-

стерская почти всецѣло заняты'работой навоенныя нужды, въ

отчетномъ году не удалось осуществить намѣченное попол-

неніе лабораторіи необходимыми аппаратами.

9. Зоомгическгй кабинетг.

Въ отчетномъ году кабинет* находился въ завѣдываніи

ординарнаго профессора А. А. Остроумова.
Изъ пріобрѣтеній кабинета слѣдуетъ отмѣтить два ми-

кроскопа Leitz'a, коллекціи, собранный Тюшняковымъ и Во-

робьевымъ во время ихъ поѣздки лѣтомъ въ Сибирь.

Коллекціи музея обслуживали лекціи и практическія

занятія завѣдующаго кабинетомъ А. А. Остроумова, приватъ-

доцентовъ И. П. Забусова, А. М. Завадскаго, профессоровъ
М. 3. Лоинскаго, А. Я. Гордягина.

Въ аудиторіи кабинета читали лекціи проф. А. А.

Остроумову приватъ-доценты А. М. Завадскій, И. П. Забусовъ,
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imnfteccoi» А Я. Гордягииъ, аудиторіей постоянно пользова-
ть Общество Естествоиспытателей, студеячесшй кружокъ
Обителей природы, иногда устраивало въней свои засѣданія
Педагогическое Общество и Общество Археологш.

Д Приватъ-доцентъ А. М. Зависни устраивалъ въ помѣ-
шевіяхъзоологич. кабинета засѣданія лицъ младшаго пре-
Z££J££to персонала повопросамъ помощи нашей .рш.

И "Хи^-Гты кабинета   были  предоставлены   для  при-

ш. 1) старшаго ассистента, приватъ-доцента А..М. Завад-
скаіо 2) донущеннаго къ исиолнепію обязанностей младшаго
Гссистента н! И. Киселева, 3) допущепнаго къ работаю въ
кабинетѣ Вй и. Башмакова, 4) препаратора Я. П. Кокета.

Профессоръ А. А. Остроумовъ кромѣ ^ѣдывашя ваои-
яртомъ читалъ левціи по общей зоологш и сравнительной ана-
томіипозвоночныхх, позоологіибезпозвоночныхъ и руководила
Га» студентовъ зоологовъ спеціалистовъ, а также состоял*
п^сѣдателемъ Правленія Общества для учрежден!* г въ Ка-
зани" Высшихъ Женскихъ Физико-математическихъ Курсор,
птГезидентомъ Общества Естествоиспытателей. Имъ напе
чатаны 1) »0 нѣкоторыхъ результатах* культуры стерляди
въ зоологическомъ кабинетѣ Казанскаго Университета" Вре-
м^никъ Общества содѣйствія успѣхамъ оаытныхъ «ум июни
У С Ледевпова». Годъ 6, вып. II. 2 Отзывъ оработѣ „Къ
LL2 половой системы стерляди», представленной въ
Гак?льтеть  на соисканіе награды.  Годичный  отчетъ Казан-

СКаГ°СУтар^ГГссиСтентъ  А.   А.   Завадскій   читалъ   курсы

лекцій поР"авнительной ""М^™"^^^

свою диссертадію „Морфогенезисъ глотки стерляди .
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И. д. младшаго ассистента Н. И. Киселевъ совмѣстно
съ В. И. Башмаковымъ и Н. Н. Павленко велъ занятія по

вскрытію типовъ съ студентами перваго курса. Препараторъ
Коксинъ велъ текущую работу по кабинету и музею.

Кромѣ того въ кабинетѣ происходили самостоятельный
изслѣдованія.

Смотритель рыболовства В. О. Клеръ занимался разра-

боткой вопросовъ, связанныхъ съ опредѣленіемъ возраста

рыбъ по морфологичесвимъ признакамъ.

Н. А. Ливановъ разбиралъ Бѣломорскій матеріалъ по

полихетамъ.

Н. Н, Павленко опредѣлялъколлекціи изъ Охотскаго моря.

Н. Воробьевъ и Ин.   Тюшняковъ  разбирали свои прѣс-

новодныя коллекціи изъ Сибири.

В. И. Башмаковъ продолжалъ ивслѣдованія, начатия въ

прошломъ году.

10) Зоотомическій кабинет?.

Въ отчетномъ году зоотомическій кабинетъ находился

въ завѣдываніи ординарнаго профессора Е. П. Головина.

Профеесоръ Е. П. Головинъ читалъ обязательные курсы

по зоологіи безпозвоночныхъ и общей гистологіи, и велъ

обязательный практическія занятія къ означеннымъ курсамъ.

Въ теченіе лѣтней командировки въ Закавказье продолжалъ

излѣдованіе фауны Батумской области иЛазистана. Передалъ

въ зоотомическій кабинетъ свои лѣтніе энтомологич. сборы. За-

кончилъ печатаніемъ вторую чаеть „Наблюденія надъ пиг-

ментными клѣтками позвоночныхъ." Состоялъ предсѣдателемъ
библіотечной комиссіи, комитета профессорск. читальни и

факультетской комиссіи по распредѣленію стипендій и по-

собій.

Штатный старшій ассистентъ зоотомич. кабинета прив.-

доц. С. И. Тимофеевъ, кромѣ своихъ обязанностей по кабинету,

въ весеннемъ шлугодіи читалъ курсъ энтомологіи и велъ

практич. занятія; въ осеннемъ— помимо практич. занятій и

чтенія курса по энтомологіи, руководилъ обязательными прак-

тич. занятіями (большой практикумъ-спеціалистовъ) по курсу

общей гистологіи проф. Е. П. Головина; продолжалъ изслѣдо-

вашя надъ кровеносной системой Polychaeta.
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Сверхштатный лаборанта зоол. кабинета А. Н. Лишшъ,
кромѣ обязательныхъ занятій по кабинету, продолжал* изслѣ-
дованіе надъ Polypodium hydriforme Uss.; участвовал* въ
руководствѣ практ. занятій (малый практикумъ) по гистологш.

Въ качествѣ спеціалистовъ по зоологіи, занимались практ.
занятіяыи по зоологіи безпозвоночныхъ и по энтомодогіи сту-
денты Шебаровъ, Шабердинъ, Колотилинъ, Павленко, Оран-
скій, Яхонтовъ, Тодмачевъ, Воробьевъ, Тюшняковъ, Есиповъ
и Спасскій.

Большой практикумъ по гистологии проходили студенты

Есиповъ, Спасскій, Воробьевъ и Тюшняковъ.
Спеціально энтомологіей занимались студенты Подгорбун-

скій, Колотилинъ, Есиповъ и Колосовъ.
Студенты Колосовъ, Есиповъ, Подгорбунскій и Яхонтовъ

ивр, исп. об. млад, ассистента при гистолог, кабинетѣ И. И.
Ивановъ передали въ зоотомич. каб. свои лѣтніе сборы по

энтомодогіи.

11)  Еабинешъ  гистологш съ лабораторгей  эксперименталь-

ной зоолоііи.

Кабинета находился въ завѣдываніи  орд. проф.   Е. П.
Головина.

Какъ и въ предшествующіе годы, онъ занималъ крайне
тѣсное и неудобное помѣщеніе совершенно недостаточное^ для
занятій практикантовъ; къ тому же часть помѣщенія была
взята Правленіемъ подъ дамскую уборную. Малый гистолог,
практикумъ, обязательный для всѣхъ слушателей, какъ и въ
предшествующемъ году, могъ быть осуществленъ лишь потому
только, что оказалось возможнымъ воспользоваться помѣще-

ніемъ зоотомич. кабинета. Тамъ же велись и занятія со спе-
ціалистами (большой практикумъ), а также читались лекщи

по общей гистологш.

Временно вступившій въ должность штатнаго младшаго
ассистента при названномъ кабинетѣ И. И. Ивановъ въ осен-
немъ полугодіи руководилъ практич. занятіями по гистологш
(малый практикумъ) студентовъ перваго курса. Занимался
монтировкой сухихъ и спиртовыхъ колекцій для музея ооото-
мич. кабинета, за неимѣніемъ при немъ лишняго сверхштат-
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наго ассистента, а также велъ разработку энтомологических^

сборовъ проф. Е. П. Головина, привезенныхъ изъ Закав-
казья.

Кг концу года началъ заниматься изслѣдованіемъ слу-

ховыхъ органовъ Bacillus rossii Latr. Вт, качествѣ спеціали-

стовъ, большой нрактикумъ по гистологіи проходили студенты

Есиповъ, Спасскій, Воробьевъ и Тюшнявовъ.

12) Ботаническій кабинетъ.

Ботаническій кабинетъ состоялъ въ завѣдываніи орди-

нарнаго профессора А. Я. Іордягша, который читалъ лекціи

по курсамъ морфологіи и систематики растеній; въ осеннемъ

полугодіи, вслѣдствіе весьма значительна™ увеличенія числа

слушателей на первомъ курсѣ, лекціи по морфологіи и систе-

матикѣ сѣмянныхъ пришлось перенести въ большую аудиторію

при зоологическом^ кабинетѣ, въ главномъ зданіи Университета,
что создавало нѣкоторыя неудобства для демонстраціонной

части лекціи. Групповыя практическія занятія по система-

тикѣ сѣмянныхъ призводились въ кабинетѣ, согласно порученію

факультета, приватъ-доцентомъ В. И. Смирновымъ.
_ Въ кабинетѣ продолжали обработку своихъ коллекцій ра-

стеши студенты Яснитскій, Гурскій и Воробьеву студентъ

Алексѣевъ опредѣлялъ растееія, собраняыя нмъ на сфагновыхъ

болотахъ около Раифы. Младшій ассистентъ С. П. Арефьевъ

и студ. Семеновъ были командированы лѣтомъ 1915 года 06-

ществомъ Естествоиспытателей при Казанскому Университетѣ
первый -въ Верхотурсвій у., а второй-въ сѣверную часть

Енисейской губерніи и занимались обработкой привезенныхъ

ими гербаріевъ.

Съ осени 1915 года старшій ассистеатъ кабинета, прив.-

доц. В. И Смирновъ, приступилъ къ монтировкѣ и катало-

гизированію гербаріевъ кабинета, при чемъ къ 1916 г. была

закончена работа съ Уфимско-Оренбургскимъ гербаріемъ
ПІелля, а также съ 50 выпусками Herbarium Fl. Rossicae,
получен ныхъ благодаря любезности директора Вотан, музея

Акад. Наукъ. академика И. П. Бородина. Ординар, проф.

Гордягинымъ въ 1915 г. была напечатана въ изданіяхъ мѣст-

наго Общества Естествоиспытателей статья „Памяти Н. Ж.
Скалозубова".



-- 104 —

13. Ботаническая лабораторія.

Въ отчетномъ году лабораторія находилась въ завѣды-

ваніи ординарнаго профессора В. В. Лепешкина.
Проф. В. В. Лепешкинымъ читались декціи по анатоміи

и физіологіи растеній, сопровождавшіяся демонстраціей пре-

паратовъ и опытовъ, и велись слѣдующія обязательныя прак-

тическія занатія:

1)  по анатоміи растеній для студевтовъ 2-го курса.

2)  спеціальныя занятія по физіологіи растеній для сту-

дентовъ 4-го курса и

3)  ботаническій семинарій (чтеніе и разборъ рефератовъ
студентами специалистами — ботаниками).

Кромѣ того В. В. Лепешкинъ читалъ лекціи по бота-
никѣ въ Казанскомъ Ветеринарномъ Институтѣ.

Приватъ-доцентъ   В.   И.   Смирновъ  велъ  обязательный
практическій курсъ по анатоміи   растеній для ст. спеціали-
стовъ ботаниковъ и, кромѣ того, читадъ лекціи по ботаникѣ для

студентовъ— медиков-ь,   сопровождавшіяся  демонстраціей пре-

паратовъ и опытовъ.

Оставленный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорскому званію В. И. Барановъ, на свои средства,

онъ же сверхштатный лаборантъ, въ началѣ года подготовлялъ

опыты къ лещіямъ по физіологіи растеній и, кромѣ того,

принималъ участіе въ руководствѣ практическими занятіями,
происходящими въ лабораторіи.

Однако въ февралѣ отчетнаго года В. И. Барановъ по-

ступвлъ (добровольно) на военную службу и быдъ зачисленъ

ученикомъ Казанскаго Военнаго Училища. Въ виду этого,

согласно ходатайству факультета, г-нъ Попечитель Учебнаго
Округа разрѣшилъ пригласить для временнаго исполненія
обязанностей лаборанта ботанич. добораторіи окончивюаго

Казанскій Университета съ дипломомъ 1-й степени георгіев-
скаго кавалера И. Г. Бейлина, отпущеннаго Военнымъ Вѣ-
домствомъ до 1-го іюня 1Й15 г. для излеченія поранепія,
полученнаго имъ лѣтомъ 1914 г. на западномъ фронтѣ.

Названное лицо подготовляло въ теченіе остальной части

перваго подугодія отчетнаго года опыты къ лекціямъ по физіо-
логіи растеній и принимало   участіе въ руководствѣ  практи-
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ческими занятіями, происходящими въ лабораторіи. 1-го іюня

1915 г. Бейлинъ былъ окончательно освобожденъ Военнымъ

Вѣдомствомъ отъ военной службы, однако, ходатайство фа-

культета о разрѣшеніи пригласить Бейлина для исполненія

обязанностей младшаго ассистента ботанической лабораторіи,

каковая должность замѣнила собою, согласно новому закону!
должность лаборанта, было отклонено г-мъ Попечителемъ
Округа.

Въ виду этого означенная должность оставалась до конца

года не замѣщенной, а при веденіи практическихъ занятій

и постановкѣ опытовъ для лекцій въ теченіе второго полугодія

помогалъ оставленный для приготовленія къ профессорскому
званію А. П. Пономаревъ. На него же были возложены нѣко-

торыя обязанности старшаго ассистента лабораторіи, каковая

должность освободилась во второмъ подугодіи, вслѣдствіе на-

значенія В. И. Смирнова старшимъ ассистентомъ ботаническаго
кабинета (наход. въ завѣд. проф. Гордягина).

Студентами, работавшими въ лабораторіи, были выпол-

нены слѣдующія работы:

Студентъ Перкъ заканчивалъ свои изслѣдованія надъ

передачею свѣтового раздраженія въ растительныхъ клѣткахъ.

Студентъ Домрачевъ производилъ изслѣдованіе надъ из-

мѣненіемъ осмотическихъ свойствъ протоплазмы подъ вліяніемъ
температуры.

Въ ботаническомъ семинаріи и въ студенческомъ кружкѣ

любителей природы, студентъ Алексѣевъ сдѣлалъ рефератъ на

тему: „Бактеріалъные бугорки на листьяхъ Ardisia". Въ

ботаническомъ семинаріи, кромѣ того, были заслушаны также

рефераты другихъ студентовъ на различныя темы, при чемъ

послѣ рефератовъ происходило всестороннее обсужденіе во-

проса.

В. В. Лепешкинъ продолжалъ свои изслѣдованія надъ

протоплазмою и представилъ первую часть третьяго выпуска

своего курса физіологіи растеній для напечатанія въ Ученыхъ
Запискахъ Университета.

Весною отчетнаго года сдѣлалъ докладъ о работѣ Крю-

гера (см. ниже) въ Обществѣ Естествоиспытателей.

Оставленный при Университетѣ для приготовленія къ

профессорскому званію А. П. Пономаревъ закончи лъ свои из-
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надъ коллоидальной природою хлоропластовъ и началъ печа-
таніе своей работы въ Трудахъ Общества Естествоиспы-
тателей.

Оставленный  при   Университетѣ   для   приготовлеиія къ

профессорскому  званію В. А.  Крюгеръ, будучи   уволенъ въ
отпускъ   вслѣдствіе легочной   болѣзни,  продолжалъ,  тѣмъ не
менѣе однако,   свои   изслѣдованія   надъ  измѣненіемъ  формы

/          плѣсней и передачею этихъ измѣненій   по наслѣдству также
и внѣ Казани и прислалъ сюда предварительное сообще-
ніе о своей работѣ, которое было доложено въ Обществѣ

Естествоиспытателей и напечатано затѣмъ въ Трудахъ того
же Общества. Къ началу занятій осенью 1915 г. Крюгеръ
такъ плохо себя чувствовалъ, что не могъ возвратиться въ
Казань и долженъ былъ взять мѣсто преподавателя гиыназіи
Г, Семипалатинска, климатъ котораго значительно мягче Ка-
занскаго.

14. Ботаническій садъ.

Съ апрѣля 1915 г. ботаническій садъ перешелъ въ за-

вѣдываніе орд. проф. Ѵордяіина и по прежнему продолжалъ

доставлять необходимый матеріалъ для лекцій и практичо

скихъ занятій по курсамъ ботаники.

Отдаленность сада отъ территоріи Университета и не-

удобство сообщенія съ нимъ (высокій разливъ весной 1915 г.

привелъ къ полному перерыву сухопутнаго сообщенія съ са-

домъ и заставлядъ опасаться за имущество его въ случаѣ

возникновенія пожара, такъ какъ городскія пожарныя команды

не могли бы проникнуть въ это время въ соотвѣтственную

часть Дальне-Архангельской), отсутствіе въ саду лабораторіи
для занятій, наконецъ, отсутствіе при садѣ должности, на
замѣстителя которой можно было бы возложить чисто- научную

работу въ саду— всѣ эти обстоятельства, препятствующая по-

вышенно научной цѣнности сада и понижающія его учебно-
вспомогательное значеніе оставались въ силѣ и въ 1915 г.

Великая война отразилась замѣтно на хозяйствѣ сада;

прежде всего уже въ началѣ 1915 г. затруднилась выписка

сѣмянъ, луковицъ икорневищъ, благодаря чему торговля жи-
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выми растеніями не могла быть произведена въ желате.тьномъ

объемѣ;съ средины 1915 г. эти затрудненія возрасли уже весьма

значительно: нѣкоторыя голландскія фирмы, напр,, начали

предъявлять неисполнимыя требования о высылкѣ денегъ впе-

редъ, а между тѣмъ доставка стала сильно затягиваться;

русскія же фирмы отказываются выполнять заказы полностью

и, кромѣ того, весьма замедляютъ доставку, вслѣдствіе чего

выписка становится рискованной. Все это грозитъ значитель-

нымъ недоборомъ спеціальныхъ средствъ сада въ 1916 году.

Вздорожаніе рабочихъ рукъ, ставшее особенно ощути-

тельнымъ съ лѣта 1915 г., привело къ тому, что часть не-

обходимыхъ ремонтныхъ работъ въ саду осталась невыпол-

ненной подрядчиками, а остальныя работы сильно затянулись

и отчасти были выполнены мало опытными рабочими. При
этихъ работахъ, въ началѣ сентября, благодаря неосторож-

ности мальчиковъ рабочихъ, загорѣлись рогожи, натянутыя

надъ верхушкой пальмы Chamaerops excelsa, и такимъ обра-
зомъ ремонтъ, предпринятый съ цѣлью улучшить положеніе
этого наиболѣе цѣннаго экземпляра пальмъ сада, привелъ въ

концѣ концовъ къ сильной порчѣ этой пальмы, которая, можетъ

быть, повлечетъ за собой окончательное ея отмираніе.

15. Кабинетъ географіи и этноърафіи.

Въ отчетномъ 1915 году кабинетъ находился въ весен-

немъ полугодіи ввиду заграничной командировки проф. Б. Ф.
Адлера въ завѣдываніи проф. А. Я. Богвродскаго, а съ 20-го
павгуста по возвращеніи профессора, Б. Ф. Адлера въ завѣ-

дываніи послѣдняго.

Персоналъ кабинета состоялъ изъ: и. д. э. о. проф.
Б. Ф. Адлера, лаборанта, приватъ - -доц. В. Н. Сементов-
скаго, сверхштатнаго лаборанта безъ содержанія С. Н. Лап-
тева и двухъ служителей,— второй служитель съ конца года.

Оставленными при каѳедрѣ числились: С. М. Присадскій
и С. А. Теплоуховъ съ прикомандированіемъ къ Петроград-
скому Университету и С. Н. Лаптевъ (онъ же и лаборантъ)
при Казанскомъ Университетѣ.

Учебная дѣятельность въ весеннемъ полугодіи вырази-

лась   въ слѣдующемъ: ' приватъ- доцентъ   В. Н. Сементовскій
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читалъ   для   спеціалистовъ-географовъ   обязательные  курсы:
Страновѣдѣніе" (2   часа въ нед.) и „Методика  географіи

Л  ч   въ нед.) ивелъ практическія занятія съ спеціалистами
по  черченію  картъ, плановъ, діаграммъ и  по практической
съемвѣ.

Въ осеннемъ полугодіи Б. Ф. Адлеръ прочелъ первую
часть своднаго курса „Общаго землевѣдѣнія" (2 часа въ
нед ), обязательная для всѣхъ естественниковъ 3 и 4 кур-
совъ курсъ „Этнологіи" (2 ч. въ нед.) и курсъ „Срановѣ-

дѣнія" (2 ч. въ нед.); оба курса обязательные для спеціали-
стовъ географовъ.                                                                „

Прив-доц. В. Н. Сементовсвій читалъ курсы „Съемки
и „Географіи Россіи" (по 1 ч. въ нед.) и сверхъ тевущихъ
работъ подбиралъ и заливалъ въ гипсъ архитектурные образцы
изъ Болгаръ, Сарая и Самарканда.

Брив -доц. И. В. Забусовъ читалъ курсъ „сЭколопи
животныхъ" (2 ч. въ нед.); обязательный для спещалистовъ-
географовъ и зоологовъ. Предположенный курсъ фитогеографш
прив-доц. В. И. Смирнова не состоялся. Бодъшимъ шагомъ
впередъ въ преподаваніи географіи въ Казанскомь Универ-
ситетѣ сдѣдуетъ считать новый курсъ „Низшей іеодезш
прив.-доц. М. А. Грачева (1 ч. въ недѣлю для спещалистовъ гео-

графовъ).
Кромѣ лекцій и практическихъ работъ съ студентами

спеціалистами, персоналу пришлось руководить и самостоя-
тельными работами слушателей. Изъ послѣднихъ занима-
лись- студ. В. М. Новицвій обрабатывадъ свои матеріалы,
добытые во время поѣздки къ самоѣдамъ Обской дельты и
готовилъ въ печатанію общій отчетъ по поѣздкѣ Обществу
Естествоиспытателей, археологическую замѣтву о дюнныхъ
стоянвахъбл.ЯрцынгииВарвуты, а также обрабатывалъ кра-

ніометрическій и антропометрически матеріалы.
Въ мартѣ 1915 г. Новицкій прочелъ предварительный

отчетъ   о   своей  командировкѣ   Обществу   Естествоиспыта-

Т6Л6Н.
Ст В. П. Подгорбунскій обрабатывалъ также свои кол-

лекціи и матеріалы, собранные имъ во время поѣздки по
порученію Общества Естествоиспытателей въ Иркутскую губ.
Имъ приготовлены къ печати: описаніе кости носорога съ
изображениями,  найденной  въ Корсукскѳхъ пашняхъ Ирвут.
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губ. и у. Находка имѣетъ большой научный археологическій
интересъ. Далѣе г. Подгорбунскій обрабатывалъ свои археологи-

ческіе сборы послѣднихъ двухъ лѣть, а также описывалъ

Еоллекціи шаманскихъ костюмовъ и бубновъ минусинских* ино-

родпевъ и разрабатывалъ свой антропологическій матеріалъ
по бурятамъ. Имъ были прочитаны сообщенія о вѣрованіяхъ

бурятъ въ Обществѣ Археологіи, Исторіи и Этнографіи, данъ

предварительный отчетъ по поѣздкѣ командировавшему его Обще-
ству Естествоиспытателей и сдѣлано краткое сообщеніе о вто-

ростепенныхъ бурятскихъ божествахъ кружку „Любителей
Природы".

Ст. Н. И. Масленниковъ прочелъ въ Обществѣ Архео-
ж И. и Э. небольшое сообщеніе о мордвѣ, с. Кучевяева,
Симбирской губ., Алатырскаго у. Сообщеніе это напечатано

въ „Извѣстіяхъ" Общества за 1915 г.

Ст. Киселев* прочелъ рефератъ на тему „Климатъ и

Человѣкъ".

Ст. П. А. Любимовъ собиралъ матеріалъ по географіи
и этнографіи Ср. Азіи, предполагая отправиться на рожде-

ство с. г. въ Бухару.
Ст. И. В. Тюшняковъ собиралъ данныя по гидрологіи

устьев* Енисея, предполагая отправиться на р. Дудинку,
лѣтомъ 1916 года.

Ст. Н. I. Воробьевъ собиралъ матеріалъ для лѣтней работы
по зоологіи и антропологіи для поѣздки въ 1916 году въ

Уссурійскій край.
Ст. Е. А. Гольмштокъ также готовился къ совмѣстной

поѣздкѣ съ ст. Воробьевым* въ Уссурійскій край.
Ст. А. П. Беклемишевъ чертилъ карту Самарской луки

для подготовительной работы рельефной карты Луки.
Ст. И. И. Щитовъ собиралъ и обрабатывалъ матеріалъ

по картографів Азовскаго моря, подходя къ вопросу объ об-
мелѣніи его на основаніи картографическаго матеріала.

Ст. Темногрудовъ подготовлял* рефераты на темы: „До-
бываніе огня" и „Городъ и деревня".

Ст. Томиловскій приводилъ въ иввѣстность матеріалы
по Волжской дельтѣ.

Ст. Хмѣлевскій подбиралъ данныя по лёссу Ю. 3. Рос-
сіи.

Кромѣ студентовъ услугами персонала и кабинета поль-
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зовались: прив.-доц. Грачевъ, Забусов», Смирнов», Денике,
гг Андреевъ, Попои, Евсевьевъ, Траубенбергъ и пр. Понѣ-
щеніеиі кабинета для чтенія левцій и практические работъ
пользовались наряду с» проф. Адлером», прив.-доц. Семен-
«иМСзабУсоРвымЪ , Грачевым,, «^ю^м^Тп^й*
ное отношеніе къ географіи, также и проф М Э . Ноинскій, .

читавшій вѵрсъ минералогіи медикамъ, проф. М. М. Хвостовъ-
курсъ историкам», далѣе прив.-доц. Завадскш, Денике а
5кже Общество Археологіи, И. и Э. для своихъ частыхъ
засѣданій, равно какъ и студенческій кружокъ „Люоителеи
Природы"    со   времени   руководительства   кружкомъ   проф.
Адлера.

Научная деятельность:  проф. Адлеръ началъ печаташе
своей докторской работы и сдалъ въ печать двѣ статьи: „Знакъ
с» остр   Оно" и „Г. Н. Потанинъ,  какъ географъ  и путе-
шественнике. Поѣздку  на Уралъ   для  изучешя пещеръ по
попѵченію Общества Естествоиспытателей проф. Ь. Ф. Адлеръ
привести въ исполненіе не мог», такъ какъ вернулся изъ загра-
ницы уже къ концу  эвскурсіоннаго перюда.   Проф.  Адлеръ
птючелъ въ Обществѣ Естествоиспытателей докладъ о „Шта-
нин^ какъ географѣ", въ Обществѣ Археолоии, йсторш и Эт-
нографа* сдѣлалъ рядъ сообщеній, связанныхъ съ демонстра-
ціей   музейнаго  матеріала   (орочи   Императорской   Гавани ̂ ,

Якѵтскій   шаманскій  костюмъ",    „Знакъ  съ   остр.  Оно .

Въ обществѣ Народныхъ Университетовъ имъ была прочитана
лекція о „Громовым стрѣлкахъ", а въ студенческомъ кружкѣ

Любителей Природы" сдѣлано сообщеніе „Объ охранѣ памят-
ников» природы". Проф. Адлеръ состоялъ товарищем» пред-
седателя Общества Археологіи, Исторіи и Этнографш и чле-
ном» Совѣта погеографіи въ Обществѣ Естествоиспытателей,
а также послѣ отказа пр. Остроумова руководителем» студен-
ческаго кружка „Любителей Природы".

В. Н. Сементовсвій напечаталъ въ Изв. И. Р. Географ.
Общ. работу: „Горныя озера Урала», прочелъ въ Обществѣ
Естествоиспытателей докладъ „О конструкции шкалы с-хо-
зяйственных» анероидовъ" и въЮбществѣ Археолори, Исторш
и Этнографіи докладъ: „О реставраціи и сохраненш развалим
Болгаръ". Напечаталъ въ Журналѣ „Природа и Люди нѣ-

сколько   научно-популярныхъ   статей   и  прочелъ  нѣсколько
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лекцій   въ   Казанскомъ   Обществѣ   Народныхъ  Университе-
товъ.

С. Н. Лаіггевъ работалъ по норученію Общества Есте-

ствоиспытателей надъ пещерами Урала и по поручеиію Об-
щества Археологіи, Исторіи и Этнографіи въ Билярскѣ.

Въ настоящее время имъ готовятся доклады объ обѣихъ
командировкахъ.

Переустройство кабинета продолжалось. При отсутствіи
сколько-нибудь достаточныхъ средствъ сразу — приходится ве-

сти переустройство крайне медленно и съ большими урывками,

что, конечно, отражается на общемъ планѣ и ходѣ работъ.
Благодаря ассигнованію Обществомъ Археологіи, И. и Этно-
графіи, удалось перестроить старые витрины общества на

шкафы и заказать часть новой мебели для археологическихъ

коллекцій. Къ сожалѣнію, ассигнованной суммы однако далеко

недостаточно, поэтому значительная часть богатѣйшихъ код-

лекцій по археологіи вовсе не выставлена и ждетъ лучшей
участи.

Новые штаты дали въ теченіе года возможность присту-

пить къ болѣе широкому хозяйству (1500 руб.)
Значительнымъ пріобрѣтеніемъ слѣдуетъ считать учреж-

деніе второй должности служителя. Къ сожалѣнію, за отсут-

ствіемъ завѣдующаго при распредѣленіи должностей лаборан-
товъ, кабинетъ получилъ лишь одного старшаго лаборанта,
хотя по предварительному распредѣленію должностей предпо-

лагались для кабинета двѣ должности: старшаго и младшаго

лаборантовъ.
Такимъ образомъ, лишь В. Н. Сементовсвій получилъ

должность старшаго, С, Н. Лаптевъ же, неутомимый, безко-
рыстно несущій трудное дѣло лаборантства и занятій со

студентами совершенно без платно въ теченіе трехъ лѣтъ, ос-

тался по прежнему безъ содержанія.
Надо надѣяться, что эта несправедливость будетъ нако-

нецъ, такъ или иначе исправлена.

Такимъ образомъ, несмотря на указанныя обстоятельства,
кабинетъ продолжалъ расти. Притокъ западно-европейскихъ
коллекцій, книгъ и пособій прекратился, за то сибирскія кол-

левціи продолжали поступать въ общемъ нормально. Поступивши
раньше матеріалъ по этеографіи выставлялся также посте-

пенно  и такимъ образомъ  спасается отъ гибели. На устрой-
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ствѣ и этого отдѣла роковымъ образомъ отражается полное

отсутствіе витринъ и шкафовъ. Для необходимыхъ цѣдей
преподаванія выставлены пока лишь: Океанія, Африка, Аме-
рика, Оибирь, Китай; богатѣйшія же коллекціи по Евро-
пейской Россіи — исключительно вещи мѣстныхъ инородцевъ—

гордость и слава нашего Университета, свалены въ плохихъ

ящикахъ и обречены на неминуемую гибель, если не будутъ
во время заказаны шкафы.

Въ настоящее время закончены отдѣлы: антропологическій,
аудиторія, чертежная часть археологическаго и этнографиче-
ская музеевъ.

Ростъ инвентаря совершался сдѣдующимъ образомъ:

1. Глобусы и релъефныя карты:

къ 1 января 1915 г. сост. 11 №JV° на сумму    354 р. 55 к.

1      —     1916 г. —                        „           354 р. 55 к.

2. Книги, картины и фотографіи.
къ 1 января   1915 г. сост. 2757 №№ на сумму 6548 р. 58 к"

купл.    52      „           я      176 р. 01 к-

въ даръ 321   „           „      350 р. — к-

убыло     —   „            „      —    р.     - к-

въ теченіе 1915 г.

къ 1 января 1916 г. сост. 3130 №№ 7074 р. 59 к-

3. Карты,
къ 1 января 1915 г. сост.

теченіе    1915 г. приб.БЪ

191 №№ на сумму  1577 р. 92 к.

4    покуп.     „         14 р. — к.

13 въ даръ   „          25 р. — к.

208 №№ на сумму  1616 р. 92 к.

91 № на сумму

11 №   .

2817
273

къ 1 января 1916 г. сое.

4.  Инструменты,

къ 1 января 1915 г. сост.

въ   теченіе    1915 г. приб.   и ж   „      „

убыло    „         „       „

къ 1 январю 1916 г.   сост. 102 №№ на сумму 3091

5.  Разные матеріалы и чертежныя принадлежности.

къ 1 января 1915 г. состояло 73 №№ на сумму 190 р.  89 к.
въ   теченіе   1915 г. приб.     63 №№ на сумму 255 р.  66 к.

„           убыло    60 №№ на сумму   236 р.  41 к.

къ 1 янв. 1916 г. состоитъ   16 №№ на    „        210 р.  14 к.

47 к.

60 к.

— к.

07 к.
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6.  Мебель.

къ 1 января 1915 г. сост. 88 №№ на сумму  2492 р.  02 к.

въ теченіе 1915 г. прибыло 5 Л»Л°   „      я         143 р.  — к.

убыло    „           я                  —  р.  _ ц.

къ 1 января 1916 г. состоитъ 89                    2635 р.  02 к.

7.  Коллекціи.

къ 1 января 1915 г. сост. 155 №№ на сумму 6357 р. 09 к.

въ теченіе 1915 г. прибыло 10 №№ покупкой   459 р. 93 к.

14     „    въ даръ      700 р. — к.

въ теченіе 1915 г. убыло     „                   „          —       —

къ 1 января 1916 г. сост. 179 №№ на сумму 7517 р. 02 к.

Всего состоитъ 3800 №№ на сумму 22504 р. 31 к.

Ростъ коллекцій въ 1915 г. совершался по отдѣламъ

слѣдующимъ образомъ:

1 По Этнографы, а) Получено въ даръ:

1)  Коллекціи бурятскихъ онгоновъ— даръ ст. В. И. Под-
горбунскаго.

2)  Женскій великорусскій костюмъ изъ Тамбовской губ.

и у. вол. Нижне-Спасской дер. Озерки отъ А. Г. Муравьева.
3)  Грузила, дощечки для плетенья, кадильницы и проч.

изъ Пермской губ. Чердынскаго уѣзда, с. Б. Кочь, Чураки отъ

С. А. Теплоухова.
4)  Два хадака и вышивки урянхайцевъ— даръ Урсубая

Курумановича Алѣева черезъ С. А. Тешюухова.
5)  Матеріалы по буддійской иконописи— даръ б. студ.

Казанской Духовной Академіи Иванова.

6)  Пріобрѣтены покупкой:

1) Еоллекція по орочамъ Императорской Гавани отъ

Павленко.
2)-Бурятскія бытовыя и буддійскія вещи отъ лектора

Казанской Духовной Академіи ПІарокшинова.
3)  Набивныя доски изъ Пермской губ. Каменск, зав.

отъ С. Н. Лаптева.
4)  Шаманскій костюмъ сагайцевъ отъ И. П. Кузнецова.
5)  Татарскія украшенія и молитвенные рисунки отъ

Н. Ѳ. Катанова.
6)  Киргизскія бытовыя коллекціи отъ б. студ. П. Н.

Кольцова изъ Семипалатинска.

8
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7) Набивныя доски изъ г. Казани отъ С. Н. Лаптева,
в) Временно предоставлены:
2) По Лрхеологіи а) въ даръ.
1)  Кодлекція черепковъ изъ дюнъ Ярцынги и Варкуты

Обской дельты, даръ В. М. Новицкаго.
2)  Археологическіе предметы изъ Иркутской губ. отъ

В. И. Подгорбунскаго.
3)  Раскопки пещеръ Урала черезъ С. Н. Лаптева отъ

Общества Естествоиспытателей при Казанскомъ Универси-
тет.

4)  Раскопки бл. Шагирскаго озера— С. А. Теплоухова,
по порученію Общества Естествоиспытателей при Казанскомъ
Университетѣ.

5)  Раскопки бл. Аятскаго озера, С. А. Теплоухова, по по-
рученію Общества Естествоиспытателей при Университетѣ.

6)  Коллекціи изъ торфяника Грудятъ и т. д. Пермской
губ. отъ С А. Теплоухова.

7)  Желѣзный ножъ изъ села Ильинки, Козьмо-Демьян-
скаго у.— даръ А.  Э. Мейеръ.

8)  Коллекціи изъ Лаврятскаго городища, Пермской губ.
и т. д. С. А. Теплоухова.

9)  Коллекціи по каменному и переходному къ бронзѣ

времени съ р. Ика отъ П. А. Драверта.
б)  На средства кабинета куплены:
1)  Коллекцій Минусинскихъ древностей (камень, бронза,

мѣдь и желѣзо) отъ И. П. Кузнецова (220 р.).
2)  Керченскія древности отъ Заиорожскаго (75 р ).
в)  Временно переданы:
На ряду съ продолжавшими поступать коллекціями Об-

щества Археологіи, Исторіи и Этнографіи изъ Волгарь, Би-
лярска и пр., временно нашедшими себѣ пріютъ въ кабинетѣ,
послѣдній получилъ также для временнаго пользованія пре-
красныя коллекціи по археологіи Туркестана, хранившіяся
до того времени и принадлежащія „Музею Искусствъ и Древ-
ностей". Эта коллекція даетъ возможность представить развитіе
и вліянія въ мусульманскомъ зодчествѣ и кулътурѣ Болгаръ,
У веки, Сарая и Средней Азіи. Надо надѣяться, что и сту-
дента П. А. Любимовъ, собирающейся въ Бухару и Самаркандъ
на Рождество, дополнить недостающая для этой картины

главы.
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3) По антропологіи. Въ даръ:

1)  Черепъ китайца изъ Уссурійскаго края отъ В. К.
Арсеньева, директора Гродековскаго музея въ Хабаровскѣ.

2) Самоѣдскіе черепа, изъ Обской губы, собраны студеятомъ

Новицкимъ по порученію Общества Естествоиспытателей при

И. Казанскомъ Универеитетѣ,
3)  Бурятскіе черепа (16) изъ Иркутской губ., собраны

студентомъ Б. Н. Подгорбунскимъ по порученію Общества
Естествоиспытателей при Казанскомъ Университетѣ.

4)  ЛЬ географіи. а) Въ даръ:

1)  Карта Екатеринбургская у. отъ Екатеринбургскаго
Земства.

2)  Карта Пермской губерніи.
3)  Шанъ Каслинской   дачи и т. д. отъ С. Н. Лаптева.
4)   Серія старинныхъ картъ— даръ инспектора Поно-

марева.

5)  Негативы изъ поѣздокъ къ бурятамъ— Подгорбунскаго
и къ самоѣдамъ—Новицкаго.

6)  Фотографіи Цама~отъ И. Ѳ. Щепетунина.
7)  Фотографіи по киргизамъ отъ П. Н. Кольцова.
8)  Фотѳграфіи добыванія огня у башкиръ отъ С. И.

Руденко.
9)  Фотографіи изъ Абессиніи отъ К. «Вирца.
10)  Фотографія изъ Индокитая отъ Д. Д. Руднева.

б) Ла средства кабинета куплены:

1)  Карта военныхъ дѣйствій съ Турціей.
2)  Карта Германско-Австрійскаго и Сербскаго театра

военныхъ дѣйствій.

3)  Зоогеографическій атласъ Мензбира.
4)  Карта Казанской губерніи.
5)  Серія діапозитивовъ и фотографій отъ студента М.

Поплавскаго.
Ростъ библіотеки, несмотря на неблагопріятныя общія

условія, прекратившія выписку иностранныхъ книгъ и жур-

наловъ— совершался очень энергично.

Число книгъ съ 2925 №№ достигло 3280. Главная мас-

са новыхъ поступленій приходится на пожертвованія; покуп-

кой пріобрѣтено всего лишь на 250 руб.
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Особенно цѣнныя пожертвованія сдѣлали: Главное Пере-
селенческое Управленіе своей III- томной „Азіатской Россіей я

съ атласомъ, Казанскій Округъ водныхъ Путей сообщения,
доетавившій всѣ свои изданія, графиня П. С Уварова, ка-
занское Губернское Земство, Кабинетъ физической географш
при Уняверситетѣ и пр.

По прежнему посылали свои изданія И. Р. Географи-
ческое Общество, Общество Естествоиспытателей при Казан-
скомъ Университетѣ, Общество Археологіи, Исторіи и Этно-
графіи, Общество Любителей Естеств., Антроп. и Этнографш
при И. Московскомъ Университетѣ, Симбирское Губернское
Земство, Уральское Общество Любителей Естествозванія, Ку-
карское Образоват. Общ., Сарапульскій музей, Главное Гидро-
графическое Управленіе, Николаевская Морская Академія,
Севастопольская станція И. Академіи Наукъ, музей Александра
III въ Петроградѣ, Рус. Антропол, Общество при Петроград-
скомъ Университетѣ, Общество изученія Олонецкой губ., Во-
ронежскій статистическій комитетъ, Иркутская Архив. Ко-
миссія, Rijks Muzeum въ Ьеі<1еп'ѣ, Екатеринбургское Зем-
ство, Вятскій Статистич. Комитетъ, Метеорологическая 06-
серваторія Новороссійскаго Университета и др.

Слѣдующія отдѣльныя лица были жертвователями биб-
ліотеки: В. Н. Се^ентовскій, С. И. Руденко, Л. С. Бергъ, С. М.
Присадскій, С. Н. Лаптевъ, Б. Н. Городковъ, Б. Ф. Адлеръ,
акад. И. П. Бородинъ, П. В. Траубенбергъ, В. И. Подгор-
бунскій, г. Близнякъ, г. Боголѣпов*, А. Г. Муравьевъ, По-
номаревъ, А. А. Спицынъ и др.

Заканчивая отчетный годъ, кабинетъ преисполненъ на-
деждой на дадьнѣйшее непрестанное развитіе и ростъ на
пользу географіи, положеніе которой сътекущаго года, нако-
нецъ, и въ средней школѣ признано первенствующимъ и по-

ставлено на прочную основу.

Будемъ надѣяться, что отсутствіе мебели и неудобное
расположеніе кабинета въ двухъ этажахъ, послѣ войны также
получитъ соотвѣтствующее бдагопріятное разрѣшеше, равно
кавъ и должность второго лаборанта станетъ платной.
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16. Геологическій кабинетг.

Въ отчетномъ году геологическій кабинета находился

въ завѣдываніи и. д. 8.-ординарнаго профессора М. Э. Нош-

скаго. Старшим* ассистентом* состоял* приватъ-доцентъ

Б. П. Кротовъ, младшим* ассистентом* В. А. Чердынцевъ.
Как* и въ предшествовавшіе годы кабинет* продолжал* обслу-

живать с* одной стороны дѣло преподаванія геологіи и пале-

онтологіи, а с* другой стороны научныя занятія его личнаго

персонала и студентов* спеціалистовъ по геологіи и мине-

ралогіи.

И. д. ѳкстраординарнаго профессора М. Э. Яоинскій въ

весеннем* семестрѣ истекшаго года читал* курс* общей
геологіи (3 ч. въ педѣлю) студентам* натуралистам* 6 сем:

и курс* палеонтологіи (2 ч. въ недѣлю) студентам* 4 сем.,

а также вел* правтическія занятія по геологіи и палеонто-

логіи с* студентами тѣх* же семестров*.

Въ осеннемъ полугодіи он* читал* курс* исторической

геологіи (3 ч. въ недѣлю) студентамъ-натуралистамъ 7 сем.,

курс* палеонтологіи (2 ч. въ нед.) студентамъ-натуралистамъ

5 сем., вел* практическія занятія по геологіи и палеонтоло-

гіи, и кромѣ того читал* курс* минералогіи студентамъ ме-

дикамъ 3 сем.

Весной 1915 г. вмѣстѣ съ В. А. Чердынцевымъ и М. С.
Прянишниковымъ М. Э. Ноинскій руководилъ студенческой на-

учно-педагогической экскурсіей, организованной кружкомъ лю-

бителей природы: для ознакомленія съ геологическим* строе-

ніемъ берегов* Волги. Экскурсія посѣтила Симбирск*, ок-

рестности с.   Новодѣвичья и Жигули противъ г. Ставрополя.
Лѣтомъ 1915 г. М. Э. Ноинсвимъ по предложенію

Уфимскаго Губернскаго Земства была организована партія
для геологичесваго обслѣдованія Уфимской губерніи.

Въ составъ партіи вошли В. А. Чердынцевъ, препода-

ватель Тенишевскаго училища въ Петроградѣ А. П. Пинке-

вичъ, преподаватель гимназіи Ряхиной Е. Е. Поповъ и сту-

дента натуралистъ А. М. Кузьмин*; каковыми лицами под*

общим* руководством* М. Э. Ноинскаго и были обслѣдованы
Уфимскій и часть Стерлитамавскаго уу. Уфимской губ.

Независимо от* Уфимских* работ* М. Э. Ноинсвій
занимался обслѣдованіемъ грандіознаго оползня, имѣвшаго мѣ-
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сто въ Симбирскѣ 29—30 мая 1915 г., а въ свободное оіъ
педагогическихъ занятій время продолжалъ обработку палеон-
тологическихъ и геологическихъ матеріаловх,   собранныхъ въ

предыдущіе года.
Штатный хранитель геологическаго каоинета приватъ-

доцентъ Б. П. Кротовъ при введеніи въ дѣйствіе новыхъ
штатовъ ыладшихъ цреподавателей бьтлъ переимёнованъ въ

штатные ассистенты.

Приватъ-доцентъ Б. П. Кротовъ въ отчетномъ году несъ
трудъ по 8авѣдыванію минералогическимъ кабинетомъ и по
порученію факультета велъ преподаваніе по кристаллографы
и минералогіи, кромѣ того, читалъ минералогію студенты»
Ветеринарнаго Института, въ свободное же отъ преподаванія
время занимался обработкой собранныхъ имъ на Уралѣ

матеріаловъ.
Лѣтомъ 1915 года онъ совершилъ поѣздку на Уралъ

для осмотра нѣкоторыхъ мѣсторожденій минераловъ и гор-
ныхъ породъ Средняго Урала и для сбора образцовъ изъ

этихъ мѣсторожденій.

Въ отчетномъ году Б. П. Кротовъ получилъ степень
магистра по защитѣ диссертапіи „Петрографическое изслѣ-

дованіе южной части Міасской дачи".
Младшій ассистентъ при геологическомъ кабинетѣ В. А.

Чердынцевъ въ теченіи 1915 года занимался текущими дѣла-
ми по кабинету и музею, готовилъ матеріалъ къ лекціямъ и

принималь тчастіе въ веденіи практическихъ занятій съ сту-
дентами; кромѣ того, въ свободное время обрабатывалъ мате-
ріалъ, собранный во время лѣтней экскурсіи 1914 года въ

Лаишевскомъ уѣздѣ Казанской губ.
Весной 1915 года Чердынцевъ въ качествѣ помощника

М. Э. Ноинскаго участвовалъ въ студенческой геолого-палеон-

тологической экскурсіи по Волгѣ. Лѣтомъ 1915 года онъ,
какъ сотрудникъ геологической партіи по изслѣдованію Уфим-
ской губерніи, предпринятому УфимСкимъ Губернскимъ Зем-
ствомъ подъ руководствомъ проф. М. Э. Ноинскаго, нроиз-
водидъ изслѣдованіе Уфимскаго уѣзда, а въ осеннемъ полу-
годіи, въ свободное отъ занятій время, производилъ разборку
собраннаго лѣтомъ матеріала.

Въ истекшемъ  году  Чердынцевъ  напечаталъ некрологъ
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„П. И. Кротовъ",   помѣщенный  въ   1 — 2   вып.   Тома   XVII
Ежегодника по геологіи и минералогіи Россіи.

Въ весеннемъ полугодіи въ Еабинетѣ продолжали свои

работы по подготовкѣ къ спеціальнымъ занятіямъ геодогіей и

палеонтологіей студенты А. М. Кузьминъ и Е. Н. Афанась-
ева Въ осеннемъ подугодіи тѣмъ же занимался вольнослу-

шатель Университета А. И. Джанелидзе, а Е.Н. Афанасьевъ
обрабатывалъ фаунистическій матеріалъ изъ Пермскихъ от-

ложеній с. Красновидова.

17. Минералоіическій кабшетъ.

Въ отчетномъ 1915 году минералогическій кабинетъ
находился въ завѣдываніи приватъ -доцента В. П. Кротова.
Профессоръ Б. К. Полѣновъ съ 1 января до 15 сент. нахо-

дился въ научной командировкѣ. До введенія въ дѣйсгвіе

закона 3-го іюля 1914 года о новыхъ штатахъ младшихъ

преподавателей при кабинетѣ состояли штатный хранитель

кабинета Г. В. Андреевъ и сверхштатный лаборантъ М. С.
Прянишниковъ. При распредѣленіи должностей младшихъ

преподавателей при введеніи въ дѣйствіе новаго закона о

штатахъ ихъ факультетъ установилъ при кабинетѣ по

прежнему одну штатную должность, а именно старшаго ас-
систента, и постановилъ сохранить вторую сверхштатную

должность лаборанта.
Однако, въ виду возникшихъ въ Правлевіи Университета

сомвѣній въ законности существования сверхштатных!, долж-

ностей послѣ вве,аенія новыхъ штатовъ, вопросъ объ установ-

лена сверхштатныхъ должностей былъ нереданъ аа разсмот-

рѣніе Министерства, а впредь до разрѣшенія этого вопроса

выдача жалованья М. С Прянишникову была прекращена

съ 1-го іюля.
Осенью 1915 года факультетъ возбудилъ ходатайство о

допущеніи лаборанта Прянишникова временно до выясненія
вопроса о сверхштатныхъ должностяхъ къ занятіямъ въ ка-
бинетѣ изъ платы по найму, но на это ходатайство до конца

1915 года никакого отвѣта получено не было, вслѣдствіе

чего М. С. Прянишниковъ до конца года не могъ получить

жалованья  за  вторую   половину   года.   Въ   случаѣ  неблаго-
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пріятнаго разрѣшенія этого вопроса или даже въ случаѣ

дальнѣйшаго промедленія въ разрѣшеніи его кабинетъ рис-

куете остаться съ однимъ ассистентомъ. Между тѣмъ мине-

ралогически кабинетъ является обширнымъ учрежденіемъ,
которое фактически состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, хотя и не

заврѣпленныхъ оффиціально, а именно: кристаллографическаго
кабинета , минералогичесваго музея и минералогической
лабораторіи.

Для правильнаго фунвціонированія этихъ отдѣловъ необ-
ходимо, чтобы при каждомъ изъ нихъ состоялъ особый ас-

систентъ съ опредѣленными обязанностями.
На ассистентѣ при кристаллографическомъ кабинетѣ

должно лежать содержаніе въ порядкѣ имѣющихся въ каби-
нетѣ моделей и инструментовъ, собираніе матеріала къ лек-

ціямъ и постановка опытовъ на лекціяхъ по кристаллогра-

фе и оказаніе помощи студентамъ при обязательныхъ прак-

тическихъ занятіяхъ по геометрической кристаллографіи въ

осеннемъ полугодіи и по физической кристаллографіи въ ве-

сеннемъ полугодіи.
На обязанности ассистента при минералогическомъ му-

зеѣ должно лежать содержаніе музея въ порядкѣ, опредѣленіе
цритекающихъ въ музей и имѣющвхся въ немъ минерадовъ

и забота о пополненіи недостающихъ минераловъ въ студен-

ческой и основной коллекціяхъ, подготовка матеріала къ лек-

ціямъ по минералогіи, помощь студентамъ при практическихъ

занятіяхъ по минералогіи и завѣдываніе библіотекой кабинета.
На обязанности ассистента при минералогической ла-

бораторіи лежатъ приготовленіе и пополненіе необходимыхъ
въ лабораторіи предметовъ и реактивовъ, помощь студентамъ

при обязательныхъ практическихъ занятіяхъ по химической
минералогіи и приспеціальныхъ занятіяхъ по количественному

анализу минераловъ. Если въ настоящее время, кромѣ одной
штатной должности, при минералогическомъ кабинетѣ была
лишь одна сверхштатная должность лаборанта, то это прои-

зошло въ силу недостаточности спеціальныхъ средствъ Уни-
верситета, хотя отъ этого существенно страдали вакъ интересы

самаго учрежденія минералогическаго кабинета, такъ и поста-

новка преподаванія кристаллографіи и минералогін.
Дѣйствательно, въ силу недостатка въ рабочихъ силахъ

въ кабинетѣ  еще  до сихъ  поръ не   составлена полная вол-
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лекція кристаллических! формъ, демонстрационной коллекціи

по генезису минералов! и, сверхъ того, въ музеѣ кабинета

количество неопредѣленныхъ минераловъ все болѣе увеличи-

вается. Съ другой стороны по той же причинѣ пришлось

прекратить практическія занятія по опредѣленію минераловъ

по ихъ физическимъ свойствамъ.

Поэтому лишеніе кабинета сверхштатной должности

ассистента поставит* его въ еще болѣе тяжелое положеніе,

которое сильно скажется прежде всего на преподаваніи крис-

таллографе и минералогіи, такъ какъ для успѣшнаго веденія

обязательныхъ нрактическихъ занятій по этимъ предметамъ

со студентами 1-го и 2-го курсовъ, число которыхъ къ на-

чалу 1916 года является особенно значительным!, преподава-

телю необходима помощь двухъ ассистентовъ.

Въ отчетномъ 1915 году приватъ-доцентомъ Б. П. Кро-
товымъ читались и велись слѣдующіе курсы:

1)    Курсъ геометрической кристаллографіи съ практи-

ческими занятіями 3 часа въ недѣлю для студентовъ 1-го
семестра.

2)  Курсъ физической кристаллографіи 3 часа вънедѣлю

для студентовъ 2-го семестра.

3)   Курсъ практическихъ занятій по кристаллофизикѣ

для студентовъ 2-го семестра 1 часъ въ недѣлю.

4)   Курсъ минералогіи 3 часа въ недѣлю для студентовъ

3 и 4 семестровъ. Кромѣ того въ лабораторіи минералогиче-

скаго кабинета въ весеннемъ полугодіи происходили практи-

ческая занятія по химической минералогіи (съ паяльной труб -

кой) со студентами 2-го курса.

Въ теченіи года въ кабинетѣ занимались студенты Афа-
насьевъ и Кузьминъ, которые знакомились съ кристаллогра-

фическими, минералогическими и петрографическими методами

изслѣдованія. Сверхъ того, въ весеннемъ полугодіи студентъ

Кузьминъ производилъ химическое изслѣдованіе магнезитовъ

ивъ Міасской дачи.

Въ виду тѣсноты помѣщеаія кабинета и въ виду того >

что количество учебныхъ пособій въ кабинетѣ разсчитано толь-

ко на комплектъ въ 54) студентовъ, преподаваніе кристал-

лографіи въ 1915 году было очень затруднено болыпимъ ко-

личествомъ студентовъ. Дѣйствительно, въ весеннемъ нолуго-

діи 1915 года на   2-мъ   семестрѣ   было около 86 студентовъ,
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а въ осеннемъ  полугодіи   на 1-мъ   семестрѣ  состояло около

175 студентовъ.
Между тѣмъ имѣющаяся въ кабинетѣ комната въ 3

окна для практическихъ занятій студентовъ настолько застав-
лена витринами со студенческими коллекціями по кристал-
лографе и минералогіи, что можетъ вмѣстить только человѣкъ

35. Съ другой стороны запаса имѣющихся въ кабинетѣ кри-
сталлографическихъ моделей первыхъ сиетемъ хватаетъ на 50
человѣкъ занимающихся, а послѣднихъ сиетемъ уже только
человѣкъ на 20. Точно также для практическихъ занятій по
кристаллофизики въ минералогическомъ кабинетѣ имѣется

всего 8 микроскоповъ; сверхъ того, такое же количество ми-
кроскоповъ даетъ профессоръ Ноинскій изъ геологическаго ка-

бинета. Такимъ образомъ, всего въ распоряженіи преподава-
теля получается 16 микроскопов ь, къ которьшъ имѣется бо-
лѣе или менѣе соотвѣтственное количество микроскопическихъ

препаратовъ.
Поэтому въ виду указанныхъ причинъ на практическихъ

занятіяхъ по кристаллофизикѣ студентовъ пришлось раздѣ-

лить на 4 группы, а на практическихъ занятіяхъ по геомет-

рической кристаллографіи на 6 группъ.
Кромѣ практическихъ занятій по геометрической и фи-

зической кристаллографіи въ той же комнатѣ происходили
практическія занятія по петрографіи, которыя велъ проф.
Б. К. Полѣновъ со студентами 5-го семестра. Въ свободное
отъ этихъ занятій время въ указанной комнатѣ студенты
разныхъ курсовъ подготовлялись къ полукурсовымъ и государ-
ственнымъ экзаменамъ по кристаллографіи и минералогіи, а
вътѣ часы, когда она была занята, имъ приходилось занимать-

ся въ полутемномъ коридорѣ.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ лабораторія и фотографи-
ческая комната обслуживали и нужды геологическаго каби-
нета, точно также и коллекціями минералогическаго кабине-
та въ отчетномъ году пользовался профессоръ Ноинскій при
преподаваніи минерадогіи студентамъ Медицинскаго фа-
культета.

Введете въ дѣйствіе новаго закона 3-го іюля 1914 г.

привело къ нѣкоторому увеличенію средствъ кабинета.
До въ введенія въ дѣйствіе новаго закона минералоги-

ческий кабинетъ имѣлъ 470 рубл.   штатныхъ и 574 руб. изъ
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спеціальныхъ средствъ Университета, а всего 1044 руб.
При распредѣленіи суммъ, ассигнованныхъ на содержа-

ніе учебно-вспомогательныхъ учрежденій согласно новаго за-

кона, факультетъ нашелъ возможнымъ увеличить получаемое

кабинетомъ содержаніе на 456 руб., т. е. до 1500 руб.
Ростъ коллекцій и недостаточность помѣщенія кабинета

принудила значительную часть этихъ средствъ, а именно око-

ло 340 руб., употребить на передѣлку имѣющихся въ каби-
нетѣ шкафовъ съ цѣлью увеличить ихъ емкость. Съ этой
цѣлью были передѣланы шкафы съ коллекціями уральскихъ

и заграничныхъ минераловъ, благодаря чему общее число по-

локъ въ этихъ шкафахъ увеличилось со 174 до 240, т. е.

возросло на 66 полокъ. Кромѣ того была передѣлана одна

большая витрина и на нее былъ поставленъ стеклянный кол-

пакъ-витрина. Въ эту витрину былъ выставленъ цѣлый рядъ

крупныхъ штуфовъ минераловъ и тѣмъ было положено осно-

ваніе выставочной коллекціи, выдѣленіе которой было начато

въ отчетномъ году завѣдующимъ "кабинетомъ. Но большая
часть штатной суммы была употреблена на покупку нѣсколь-

кихъ коллекціЙ минераловъ изъ русскихъ мѣсторожденій.

Изъ этихъ пріобрѣтеній нужно отмѣтить: 1) коллекцію
минераловъ, купленную у С. X. Южакова изъ д. Южаковой за

336 р. 50 к. и заключающую въ себѣ очень интересный штуфъ
альбита, цѣнную друзу аметистовъ, двухконечный кристаллъ

топаза и рядъ другихъ минераловъ; 2) коллекцію минераловъ,

купленную у Е. С. Орлова изъ д. Луговой за 210 руб. и содер-

жащую крупный манебахскій двойникъ ортоклаза, нѣскодько

крупныхъ штуфовъ полевого шпата и моріона, три правильно

обравованныхъ кристалла турмалина изъ д. Липовки, розовый,
зеленый и синій; 3) коллёкцію минераловъ, купленную уЕ. В.
Еорепановой въ г. Екатеринбургѣ за 94 руб. и содержащую

штуфъ хромоваго діонсида, двойникъ александрита, штуфы
свинцоваго блеска, самородной мѣди, хризоколлы и рядъ

штуфовъ полевого шпата; 4) колдекцію минераловъ, куплен-

ную у Логутяева въ г. Екатеринбург!} за 181 руб. 65 к. и

содержащую нѣсколько крупныхъ штуфовъ полевого шпата,

слюды, вольфрамита, уваровита, родонита, ляпись-лазури и

проч.; 5) друзу кварца изъ Березовскаго завода, купленную

у Липина въ г. Екатеринбурге за 45 руб.; 6) коллекцію ми-

нераловъ,   купленную   у    Уральскаго   Общества   Любителей
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Естествознанія въ г. Екатеринбурге за 126 руб. 37 к. и со-

держащую цѣлый рядъ минераловъ изъ мѣсторожденій, ко-

торый не были представлены въ кабинетѣ, и рядъ крупныхъ

штуфовъ графита, лимонита, магнетита, Лабрадора, барита,
турмалина, нлавиковаго шпата, рядъ друзъ полевого шпата,

аширита и проч.; 7) несколько обравцовъ уральскаго радіоак-
тлвнаго минерала эвксенита, пріобрѣтенныхъ у М. Р. Бѣ-
лыхъ за 10 руб. и 8) крупный штуфъ лепидолита изъ с.

Липовскаго, пріобрѣтенный у М. Ф. Корепановой въ г. Ека-
теринбург за 9 руб.

Эти пріобрѣтенія въ большей своей части пошли на

пополненіе собраній мивералогическаго музея.

Въ осповныя коллекціи русскихъ минераловъ поступидъ

цѣлый рядъ созершенно ие имѣвшихся въ ыузеѣ образцовъ
минераловъ, цѣлып рядъ минераловъ изъ новыхъ мѣсторожде-

ній и, наконепъ, были пополнены нѣкоторыя мѣсторожденія

слабо представленный въ музеѣ.

Далѣе цѣлый рядъ крупныхъ штуфовъ изъ этихъ пріоб-
рѣтеній пошелъ на пополненіе выставочной коллекціи. Въ
кристаллографическомъ отдѣленіи кабинета этими пріобрѣте-

ніями была нѣсколько пополнена коллекція кристаллическихъ

формъ, а именно въ нее были выдѣлены неимѣвшіяся еще

формы: сорокавосмигранникъ, дигексагональная призма и

ромбоэдръ второго рода.

Кромѣ покупки коллекціи минералогическаго кабинета
продолжали увеличиваться и благодаря пожертвованіямъ.

Особенно цѣнное пожертвованіе въ отчетномъ году сдѣ-

лало Правленіе платиновыхъ пріисковъ Нижне- Тагильскаго
горнаго округа, которое прислало въ кабинетъ нѣсколько са-

мородковъ платины, 3 золотника мелкой розсыпной платины

и нѣсколько кусочковъ хромистаго желѣзняка съ вросшей въ

него платиной, а всего 30 долей сырой платины. На нѣко-
торыхъ изъ самородочковъ видны свойственныя платинѣ кри-

сталическія формы, а именно куба.

Далѣе цѣнноз пожертвованіе въ кабинетъ сдѣлалъ про-

фессоръ М. Э. Ноинскій, передавшій полную серію описанныхъ

имъ минераловъ съ Самарской Луки, а именно: эпсомить,

желѣзный купоросъ, фельзобаніитъ, кокимбитъ, алюминитъ,

кальцитъ, доломитъ и маркавитъ. Кромѣ того, рядъ образцовъ
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въ кабинетъ поступил* отъ Б. П. Кротова, М. С. Пряниш-
никова и П. Л. Драверта.

Научная деятельность состоя щихъ^при кабинетѣ лицъ

выразилась въ слѣдующемъ: Проф. Б. Й. Полѣновъ въ от-

четномъ году продолжалъ разработку собраннаго имъ во

ізремя изслѣдованій на Алтаѣ научнаго матеріала, по пору-

ченію Физико - математическаго факультета далъ отзывъ о

работѣ приватъ-доцента Б. П. Кротова „Петрографическое
изслѣдованіе южной части Міасской дачи", представленной
въ факультетъ на соисканіе степени магистра минералогіи
и геогнозіи, сдѣлалъ докладъ въ засѣданіи Общества Естество-
испытателей, посвященномъ Потанину, и напечаталъ работу:
„Геологическое описаніе западной половины 15 листа IX
ряда десятиверстной карты Томской губерніи". (Въ Трудахъ
Геологич. части кабинета Его Иып. Величества, т. 8, бып. 2).

Сверхштатный лаборантъ М. С. Прянишниковъ въ ве-

сеннемъ полугодіи помогадъ при практическихъ занятіяхъ по

кристаллофизикѣ и съ паяльной трубкой, а въ осеннемъ по-

лугодіи при практическихъ занятіяхъ по геометрической
кристаллографіи. Въ свободное отъ занятій время онъ зани-

мался кристаллографическимъ изслѣдованіемъ целестина ок-

рестностей с. Печищъ близъ Казани и сдѣлалъ докладъ въ

Обществѣ Естествоиспытатей о результатахъ его.

Лѣтомъ отчетнаго года онъ совершилъ поѣздку на Уралъ
для осмотра нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ мѣсторожденій

минераловъ средняго Урала. Кромѣ того, въ теченіе отчетнаго

года онъ сдалъ экзамены на степень магистра минералогіи и

геогнозіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности приватъ-доцента Б. П. Кротова

приведены въ отчетѣ по геологическому кабинету.

18. Техническая лабораторія.

Техническая лабораторія въ отчетномъ году находилась

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

преподаваніе по технологии и технической химіи. Несмотря
на затрудненія въ смыслѣ снабженія учебно- вспомогательных*

учрежденій необходимой посудой и реактивами, занятія въ ла-
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бораторіи шли нормальным! порядком!, во-первыхъ благода-
ря тѣмъ запасам!, которые имѣдись вь лабораторіи, а во-
вторыхъ благодаря тому, что нѣвоторые изъ ходовых! хими-
чески чистыхъ реагентовъ без! особеннаго ущерба для дѣла

удалось замѣнить заводскими фабрикатами русскаго про-

изводства.

Въ этомъ отношеніи пошелъ на встрѣчу нуждам! ла-

бораторіи Начальникъ Казанскаго Порохового завода, любезно
разрѣшившій получить съ ввѣреннаго ему завода азотную
кислоту, которая по своимъ качествам! немногимъ уетупаетъ

химически-чистым! препаратам!.

Вь течепіе 1915 года по технической химіи и анализу

занимались 12 студентов*. Кромѣ обязательных! упражненій,
нѣкоторые изъ нихъ производили еще спеціальныя из-

слѣдованія.

1)  Студ. Руфимскій опредѣлялъ удѣльные вѣса и ха-

ректерныя реакціи различных! сортовъ древеснаго дегтя и

смолы.
2)   Студ. Алемановъ занимался сравнением! методов!

фильтрованія и взбалтыванія при опредѣленіи таннидов! в!

различных! дубильных! матеріалах!.
3)  Студ. Щепетунин"! анализировал! образцы различных!

минералов!, доставленных! из! своей экскурсіи П. Л. Дра-
вертом!.

4)  Студ. Старков! и Яковлев! занималисъ добываніем!
эфирнаго масла из! можжевельника.

Ассистент! В. Л. Евдокимов! по порученію химической
секціи занимался полученіемг гипосульфита на заводѣ Казан-
скаго Военно-промышленнаго Комитета при заводѣ бр. Кррс-
товниковых!, гдѣ под! его руководством! работал! еще сту-

дент! Н. В. Бѣляев!.
Привагь-допент! А. Н. Щербаков! продолжал! изслѣ-

дованія матеріаловъ, употребляемых! на Казанских! заво-

дах! при выдѣлкѣ кожевенных! товаров!.

В! каникулярное время, получив! командировку на
Сергіевскія минеральный воды (Самарской губ.), он! произ-

водил! там! в! лабораторіи Военной Санитарно-лечебной
Станціи анализы сѣрной воды источников!, воды из! баков!
и кранов! при ваннах!,   а также и из! ванн!, приготовлен-
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ныхъ  для  больныхъ,  какъ  гражданскаго,   такъ  и  военнаго

вурортовъ.

йзслѣдованія касались главнимъ образомъ опредѣленія

сѣроводорода, съ одной стороны съ цѣлью сравненія въ этомъ

отношеніи различныхъ источниковъ между собой и съ дан-

ными прежнихъ изслѣдователей, а съ другой стороны съ

цѣлью выясненія измѣненія количества сѣроводорода въ водѣ

по пути слѣдованія ея отъ источника до ванны, предназна-

ченной для больного. Кромѣ минеральныхъ водъ, были изслѣ-
дованы и нѣкоторыя другія воды курорта, большею частью

качественными реакціяии, съ цѣлью выясненія, насколько онѣ

пригодны въ качествѣ питьевыхъ водъ. Подробный изслѣдова-
нія воды, кавъ минеральной, такъ и питьевой требуютъ бо-
лѣе продолжительная времени, чѣмъ то, которое было въ

распоряженіи А. Н. Щербакова (около 2-хъ мѣсяцевъ), и

ббльшаго оборудованія испытательной дабораторіи Военной
Санитарно-лечебной Станціи, предназначенной главнымъ об-
разомъ для клиническихъ изслѣдованій. Оба эти обстоятель-
ства въ истекшем году совершенно не позволили А. Н.
Щербакову приступить на мѣстѣ къ анализу лечебной грязи,

играющей столь серьезную роль при леченіи на Сергіевскихъ
водахъ, и изслѣдованій которой почти совершенно не имѣется

19. АгрономическЫ кабинетъ,

Агрономическій кабинетъ въ 1915 году состоялъ въ за-

вѣдываніи и. д. экстраординарна™ профессора А. Н. Ост-
рякова. Занятія шли нормально. Въ лабораторіи кабинета
занимались изученіемъ методовъ изслѣдованія почвъ, удобре-
ній и растительныхъ веществъ 35 студентовъ, причемъ сту-

дента Н. Н. Чирковъ лѣтомъ 1915 года занимался произ-

водствомъ вегетаціонныхъ опытовъ по вопросу о дѣйствіи

солей марганца на урожай овса на различныхъ почвахъ.

Профессоръ А. Н. Остряковъ продолжалъ изслѣдованія

латеритныхъ почвъ изъ Батумской области и производилъ

полевые коллективные опыты съ разнообразными туками при

помощи студентовъ А. Г. Хотинскаго, А. Н. Обухова и В. Ф.
Бахтіарова.
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Проф. Острявовымъ напечатана въ Ученыхъ Запискахъ
Каз. Унив. статьи подъ заглавіемъ: „Полевые и вегетацион-

ные опыты 1914 года съ минеральными удобреніями и раз-

личными сортами навоза," въ Обществѣ Естествоиспытателей
при Импер. Каз. Унив. сдѣлалъ докладъ объ изслѣдованіи

Батумскихъ латеритовъ, лѣтомъ 1915 г. совершилъ двѣ по-

ѣздки: одну на Безенчуковскую и Саратовскую опытныя стан-

щи, а другую на Батумское побережье и опытную станцію
въ Озургетахъ.

Приватъ-доцентъ В. П. Ищерековъ производилъ вегета-

ціонные опыты по вопросу о вліяніи предшествующихъ вуль-

туръ на послѣдующія.

20. Физіологтескііі кабинетъ.

Въ отчетномъ году въ физіологическомъ кабинетѣ проф.
Л. Ф. Самойловъ читалъ опытный демонстративный курсъ

физіологіи животныхъ (5 часовъ въ недѣлю) и велъ совмѣстно

съ ассистентомъ при каѳедрѣ физіологіи И. А. Ветохинымъ
практичесвія занятія.

Для приготовленія въ профессорскому званію при ка-

ѳедрѣ физіологіи утвержденъ стипендіатомъ В. И. Башма-
еовъ. Спеціальныя работы производились А. Самойловымъ,
И. Ветохинымъ, В. Башмаковымъ, студентомъ Соволовьшъ
и Линденбаумомъ. Весною отчетнаго года въ лабораторіи, въ

вомнатѣ, гдѣ производятся работы съ гальванометромъ, обна-
ружились трещины въ стѣнахъ и осадка; послѣднія были
признаны г. архитекторомъ И. И. Брюно имѣющими серьез-

ный характеръ.

Тщательное изслѣдованіе поврежденій обнаружило необ-
ходимость серьезнаго и сравнительно дорого стоющаго ре-

монта. Правде ніе нашло нужныя средства и ремонтъ былъ
произведееъ. Благодаря ремонту попутно явилась возмож-

ность произвести нѣкоторыя улучшенія въ кабинетѣ. Наибо-
лѣе серьезное улучшение заключается въ томъ, что въ галь-

ванометрической вомнатѣ, которая была перестроена во мно-

гихъ отношеніяхъ заново, устроенъ новый бетонный полъ на

рельсахъ, что создало необходимую для занятій и работъ
съ гальванометрами и фотографической регистраціей устойчи-
вость пола.
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_ Въ отчетномъ году напечатано А. Самойловымъ: A small

string— galvanometer arranged as a signal apparatus, Quar-

terly Journalof Experimental Physiology. Vol. IX, -№1 и прочи-

тано въ Обществѣ Естествоиспытателей, состоящемъ при Ка-

занскомъ Университетѣ, сообщеніе я О передачѣ возбужденія
съ двигательнаго нерва на мышцу."

И. Ветохинымъ 22-го февраля 1915 года прочитанъ въ

томъ же О-вѣ докладъ на тему: „Нѣкоторыя явденія въ кро-

веносной системѣ заднихъ конечностей лягушки, изучеиныя

на препаратѣ Lawren'a при раздраженіи вазомоторовъ."

21. Жабораторія органической шміи.

Лаборатория органической химіи въ отчетномъ году

состояла въ завѣдываніи п. д. экстраординарна™ профессора

(а съ 8 сентября ординарнаго) А. Е. Арбузова.

Читались и велись слѣдующіе курсы: курсъ органиче-

ской химіи (2 сем.), дополнительный курсъ органической

химіи (5 и 7 сем.), практическія занятія по органической

химіи (4 курсъ). Въ лабораторіи органической химіи прак-

тическими работами занимались всего лишь 4 студента.

Въ отчетномъ году вслѣдствіе войны научная дѣятель-

ность^ лабораторіи была сильно понижена. Значительная часть

энергіи завѣдывающаго лабораторіей и лаборантовъ была
потрачена на приготовленіе фармацевтическихъ препаратовъ,

главнимъ образомъ аспирина (ацетилсалициловой кислоты).

Только что указаннымъ препаратомъ лабораторія снабжаетъ
Университетскій госпиталь для раненыхъ воиновъ.

Помимо университетскаго госпиталя по временамъ аспи-

риномъ снабжались нѣкоторые городскіе лазареты, а также

Казанское Военное Училище.

Научная дѣятедьность лабораторіи выразилась въ слѣ-

дующемъ: А. Е. Арбузовъ и профессорскій стипендіатъ А. А.

Ивановъ напечатали въ приложеніяхъ къ протоколамъ засѣ-

даній Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ работу подъ заглавіемъ: „Объ
атомной рефракціи фосфора въ нѣкоторыхъ органичесвихъ

фосфоръ— содержащихъ  соединсшіяхъ. "

9



— 130 —

Окончившій курсъ ест. отд. Казанскаго Университета
Л. Н. Парфентьевъ представилъ на заданную факультетомъ
тему сочиненіе: „Калориметрическое изученіе реакціи омы-
ленія ацеталей водою въ присутствіи кислотъ," за которую

ему факультетомъ присуждена золотая медаль.

Окончившій курсъ естеств. отдѣденія Казанскаго Уни-
верситета В. В. Евлампіевъ представилъ на заданную фа-
культетомъ тему сочиненіе: „Химическое и калориметрическое
изученіе реакцін образованія ацеталей кетоновъ," за которую

ему факультетомъ присуждена золотая медаль.

Затѣмъ въ лабораторіи органической химіи по предло-

женію Принца А. П. Ольденбургскаго были произведены

проф. А. Е. Арбузовымъ совмѣстно съ ассистентами А. А.
Дунинымъ и А. В. Карташевымъ анализы на опредѣленіе со-
держала іода въ тинакскихъ, эльтонскихъ и астраханскихъ

грязяхъ.

ОТЧЕТЫ

пршатъ-доцентовь   о  преподавательской  и  научной  дли-
тельности.

а) Н. И. Іовлева.

Въ весеннемъ полугодіи 1915 г. по порученію факуль-
тета Н. Н. Іовлевъ читалъ студентамъ 1-го курса обязатель-
ный курсъ „Аналитической геометріи въ пространетвѣ|' и
велъ практическія занятія по „Аналитической геометріи."
Сверхъ того онъ читалъ необязательные курсы: 1) „Геомет-
ріи Лобачевскаго" и 2) „Школьной математики." Тѣ же не-
обязательные курсы („Геометрія Лобачевскаго0 1ч. и
„Школьная математика" 2 ч.) иобяз. курсъ „Аналитической
геометріи на плоскости" онъ читалъ въ осеннемъ полугодіи
1915 г. Время1, отведенное для практвческихъ занятій по
„Аналитической геометріи на плоскости и въ пространствѣ"

2 часа въ недѣлю въ теченіе одного иолугодія болѣе чѣмъ
недостаточно, а отсуствіе нрактическихъ занятій по „Ан.
геом. на плоскости" въ осеннемъ   полугодіи лишаетъ студен-
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товъ 1-го курса даже возможности сдавать экзамены по этому

предмету послѣ Рождества.

Извѣстное число часовъ своего необязательнаго курса

„Школьной математики" привата- доцентъ Іовлевъ посвя-

тилъ изложенію методовъ рѣшеяія и рѣшенію задачъ по

„Аналитической геометріи." Такъ какъ число часовъ по

„Школьной математикѣ" также не велико, а программа,

представленная имъ въ Министерство Народнаго Просвѣще-
нія, обширна, тоонъ разбилъ чтеніе этого курса на два года,

причемъ то, что читано имъ въ одномъ году, онъ рѣшилъ

напечатать Такимъ образомъ имъ были напечатаны изъ лек-

Цій по „Школьной математикѣ": а) „Общіе методы матема-

тики," б) „Цѣлое число и его законы" и в) „Методъ предѣ-

ловъ и нѣкоторыя его приложенія въ геометріи" (часть).

Дальнѣйшее печатаніе было пріостановлено вслѣдствіе

необычайной дороговизны.

Читаемый пр-доц. Іовлевымъ третій годъ курсъ я Геомет-

ріи Лобачевскаго" начинается въ осеннемъ полугодіи и кон-

чается въ весеннемъ (по одному часу вънедѣлю). Въ основѣ

читаемаго имъ курса „Геометріи Лобачевскаго" лежитъ та

мысль, что въ самомъ началѣ нужно излагать идеи „Геомет-

ріи Лобачевскаго" совершенно элементарно, систематически

и такъ же не строго и безъ тонкостей, каігъ это дѣлается

въ курсахъ элементарной геометріи Евклида.

И только тогда, когда слушатели освоятся съ новыми и

необычными для нихъ свойствами геометрическихъ фигуръ

въ пространствѣ Лобачевскаго, когда они убѣдятся въ логи-

ческой возможности этихъ свойствъ тѣмъ же привычнымъ

для нихъ путемъ, какъ и въ эл. геометріи, только послѣ

этого надо излагать имъ другіе, болѣе строгіе методы обо-

сяованіа геометріи: при помощи проективной геометріи, по

методу обратныхъ радіусовъ и др.

Этотъ порядокъ издоженія въ связи съ исторіей посту-

лата Евклида и развитія идей „Геометріи Лобачевскаго,"
какъ показалъ опытъ, даетъ вполнѣ удовлетворительные

результаты.

9*
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Слушатели, освоившись съ свойствами пространства
Лобачевскаго и убѣдившись въ ихъ логической возможности,
дальше уже начинаютъ разбираться въ другихъ способахъ
обоснованія и разныхъ вопросах* Геометріи Лобачевскаго
самостоятельно. Поэтому, въ весеннем; полугодіи 1915 г-
чтеніе курса „Г. Л." было смѣшанное: сначала сообщались
необходимый для дальнѣйшаго изложенія свѣдѣнія, а затѣмъ
читали студенты рефераты на предложенный лекторомъ на
выборъ темы, служившія продолженіемъ его лекцій.

Такимъ образомъ были прочитаны рефераты студентами:
Горинымъ (4 к.) „о проективной метрикѣ," Яблоковымъ
(4 к.) „объ уравненіи прямой и точки въ ироективныхъ коорди-
натахъ (по Клебшу)" и Широковыми (1 к.) я о геометріи на
поверхностяхъ постоянной кривизны" (чтеніе этого реферата
не было закончено вслѣдствіе наступившихъ экзаменов*).
Въ это же полугодіе были изложены первоначальныя свѣдѣ-

нія изъ „Аналитической геометріи на плоскости Лобачев-
скаго.

Кромѣ преподавательской дѣятельности въ Университетѣ,

въ 1915 г. приватъ-доцентъ Іовлевъ работал* въ области
не-Евклидовой геометріи и примѣненій тангенціальныхъ коор-

динатъ въ геометріи Евклида и Лобачевскаго.
Въ 1915 г. имъ были сдѣланы два сообщенія въ Фи-

вико-математическомъ обществѣ:

1)  Теорія выпуклости и вогнутости въ тангенціальныхъ
координатахъ.

2)   Нѣкоторыя приложенія линейныхъ координата въ
дифференціальной геометріи Лобачевскаго, воторыя и будутъ
напечатаны въ „Извѣстіяхъ Физиво-математическаго обще-
ства,"

Затѣмъ Н. Н. Іовлевымъ были въ 1915 г. напечатаны

слѣдующія работы:

3)  Линейныя (тангенціальныя) координаты и нѣкоторыя

ихъ приложенія въ геометріи Евклида и Лобачевскаго
(„Ученыя Записки"  1914—15 г.).

4)  Новый способъ вывода основныхъ формулъ тригоно-

метріи Лобачевскаго.
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5)   Общіе методы математики.

6)  Цѣлое число и его законъ.

7)   Методъ предѣловъ   и нѣкоторыя  его ириложенія   въ

геометріи.

Наконецъ,  печатаются:   8)  Тангенціальныя   координаты

въ пространствѣ.

9)   Проективное обоснованіе геометріи.

10)   „Элементарный курсъ геометріи Лобачевскаго."

(Изъ лекцій, читанныхъ въ Университетѣ; студенческое
литограф. И8д.).                                                                          '

б) В. А. Баранова.

Въ весеннемъ полугодіи 1915 года въ теченіе 2-хъ

недѣльныхъ часовъ В. А. Барановымъ читался Курсъ Описа-

тельной астрономіи, обязательный для студентовъ 1-го курса

естественна го отдѣленія.

Въ томъ же весеннемъ полугодіи было закончено и

изданіе его лекцій по этому курсу. Въ осеннемъ полугодіи

обязательный курсъ Описательной астрономіи для студентовъ

1-го курса читался только вътеченіе одного часа въ недѣлю.

Необязательный курсъ Высшей геодезіи для студ. 4-го курса

по 1-му часу^въ недѣлю не состоялся за отсутствіемъ сту-

дентовъ.

•  в) Ж. А. Грачева.

Курсъ лекцій по „Низшей геодезіи," прочитанный

М. А. ірачевымъ въ осеннемъ полугодіи 1915 года, т. е.

первая половина курса, такъ какъ вторая половина назначена

на весеннее полугодіе 1916 г., привяекъ очень значительное

число слушателей, отнесшихся съ бодыпимъ интересомъ къ

предмету.

-ті С 0з?аченныі курсъ (шхъ обязательным* (также и въ
191Ь г,) для студентовъ географовъ 3 и 4 курса естествен-

наго отдѣленія и необязательнымъ для прочихъ студентовъ

математиковъ и естественниковъ.
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Студетескіе научные кружки.

а) Еружокъ „Любителей природы."

Въ отчетномъ году состоялось 11 общихъ собранШ кружка.
1)  7-го февраля. Студ. В. И. Подгорбунскій сдѣлалъ

доклад* на тему: „Матеріалы по шаманству бурятъ." До-
кладчика остановился на значеніи второстепенныхъ божествъ
у бурятъ, приводя значительное количество варіацій уже
извѣстныхъ легендъ, которыя ему удалось записать во время
своей лѣтней поѣздки. Демонстрировалъ также изображена
бурятскихъ онгоновъ (богов*). Затѣмъ былъ выбранъ въ
члены правленія студ.   Н. I.   Воробьев*,   вмѣсто выбывшаго
студ. Перетцъ.

2)   25 февраля. Студ. Колгинъ прочелъ рефератъ на
тему Хондріома клѣтки." Послѣ этого собраніе поручило
студентамъ Подгорбунскому, Воробьеву и Яснитскому соста-
вить списокъ экскурсіонныхъ принадлежностей, прюбрѣтеніе
которыхъ являлось бы желательнымъ.

Далѣе были выбраны новые члены правленія студенты:
Яснитскій, Шебаровъ, Воробьевъ и Подгорбунскій, и члены
ревизіонной комиссіи: студенты Павленко, Тюшняковъ и
Хрусталевъ.

3)   7-го марта. Студ. ѣоробьевъ произнесъ рѣчь, въ
которой кинулъ взглядъ на дѣятельность кружка со времени
его основанія, указал* на дѣли и задачи его и коачилъ
пожеланіемъ, чтобы каждый изъ членовъ принималъ посиль-
ное участіе въ общей работѣ, собиралъ бы коллекщи, герба-
ріи и т. д. Затѣмъ собраніе намѣтило цѣлый рядъ книгъ
для кружковой бибдіотеки, подлежащихъ немедленной выпискѣ.

4)   14-го марта. Собраніе почти исключительно было
посвящено вопросу о пріобрѣтеніи опредѣлителей и экскурсюн-
ныхъ принадлежностей. Были намѣчевы опредѣлители и экскур-
сіонныя принадлежности, которыя были бы необходимы для
кружка. Для ихъ заготовки и частью покупки была выбрана
коммиссія, въ которую вошли студенты: Подгорбунскіи, Коло-
сов*, Тюшняковъ, Яснитскій и Воробьевъ. Потомъ было
принято предложеніе студента Шебарова относительно урегу-
лировавія библіотечнаго дѣла— устройства карточнаго каталога
и т.   п. Далѣе   былъ   утвержденъ   докладъ  ревизюнной ком-

МИССІИ.
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5)  8-го апрѣля. Приватъ-доцентомъ И. П. Забусовымъ
былъ сдѣланъ докладъ на тему: „Программы лѣтнихъ работъ

ПО  800Л0ГІИ."
Докладчикъ главное вниманіе обратилъ на сборъ эколо-

гическихъ коллещій и нѣкоторыхъ другихъ и указалъ посо-

бія для подобныхъ сборовъ. Послѣ доклада собраніе рѣшило

измѣнить §§ 5, 9 и 13 устава.

6)    24 сентября. Студ. Колосова сдѣлалъ докладъ на

тему: „О трехъ новыхъ видахъ стрекозъ для Казанской

губерніи". Послѣ этого собраніе единогласно выбрало руково-

дителемъ профессора Б. Ф. Адлера на мѣсто отказавшагося

профессора А. А. Остроумова. Посдѣдній былъ выбранъ

почетнымъ членомъ кружка. Рѣшено также выразить благо-

дарность А. А. Остроумову за его пятилѣтяее руководство

кружкомъ. Въ члены Правленія на мѣсто ушедшаго ІДеба-
рова выбранъ студентъ Колосовъ.

7)   14 октября. Проф. Б. Ф. Адлеръ сдѣлалъ докладъ:

„Охрана памятниковъ природы." Докладчикъ охарактеризовалъ

настоящее состояніе даннаго вопроса за границей, гдѣ кое-что

уже сдѣлано въ этомъ направленіи; указалъ на то, что Рос-
сія, представляющая непочатый край заповѣдныхъ уголковъ,

сильно отстала и ждетъ мѣропріятій, направленныхъ къ охранѣ

подобныхъ памятниковъ. Въ заключеніе Б. Ф. Адлеръ пред-

ложилъ членамъ кружка отыскивать памятники природы

Казанской губерніи и наносить ихъ на карту. Послѣ доклада

собраніе выработало 17 параграфовъ новаго устава.

8)  29 октября. Собраніе постановило не входить науч-

ному кружку, какъ таковому, въ организаціи помощи арміи
А. М. Завадскаго и предложеніе послѣдняго принять только

къ свѣдѣнію.

Къ свѣдѣнію же принять предложеніе Общества Народ-
ныхъ Уяиверситетовъ прочитать въ послѣднемъ рядъ лекцій
на естествевно-историческія темы. Студентъ Алексѣевъ про-

чедъ рефератъ: „Симбіозъ бактеріи" (Bacillus folliicola) съ

однимъ тропическимъ растеніемъ (Ardisia crispa).

9)   7-го ноября. Собраніе выслушало отвѣтъ академика

И. П. Бородина на обращеніе къ нему крул;ка, постановило

поблагодарить его, поблагодарить неизвѣстное лицо, пожерт-

вовавшее кружку большую карту Казанской губерніи. Студ.
Тюшняковъ сдѣлалъ докладъ:   „Краткій очеркъ   озера Каба-
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на". Докладчпкъ остановился на географическомъ очервѣ

озера, разсмотрѣлъ фауну и флору, коснулся геологическаго
прошлаго Кабана,- указалъ на то, что сдѣлано очень мало и
остается еще широкое поле для изсдѣдованій, закончилъ при-

зывомъ къ образованію при кружкѣ комиссіи по всесторон-
нему изученію озера Кабана. Проф Б. Ф. Адлеромъ, прив.-
доц. И. П. Забусовымъ и ассист. С Н. Лаптевымъ были
сдѣланы цѣнныя дополненія къ докладу. Студентамъ Тюш-
няЕОву и Воробьеву было поручено организовать названную

выше коммиссію. Продолжалась выработка послѣдующихъ

пупктовъ новаго устава.
10)   14 ноября. Студ. Жадинъ сдѣлалъ докладъ. „Пара-

зита Fasciola hepatica L.~болѣзнь дистоматозъ (по рабо-
тамъ лабораторіи проф. Д. Ф. Синицина)". Довладчикъ выяс-
нилъ сущность бодѣзни, указалъ па три новыхъ варіетета
Fasciola hepetica L.— var. ovata, var. oblonga и var. lineata,
установленные проф. Д. Ф. Синицынымъ; разсмотрѣлъ мѣры

для прекращенія этой болѣзни и предложилъ свой способъ
засѣвать болота мхомъ, (при наличности котораго въ такихъ бо-
лотахъ не можетъ жить ракушка (Limnaoa truncatula), являю-

щаяся первоначальнымъ хозяиномъ паразита Fasciola hepatica
L. Выбрана комиссія для выясненія вопроса объ органиваціи
при кружкѣ музея п мастерской учебныхъ поеобій, въ со-
ставь которой вошли студенты: ТІреображенскій, Беклеми-
шевъ, Жадинъ, Воробьевъ и Подгорбунскій.

11)  2-го декабря. Выбраны представители отъ кружка,
студенты: Беклемишевъ, Щитовъ и Тюшняковъ, на собраніе
представителей студенческихъ организацій по приглашенію
прив.-доц. Завадскаго

Собраніе надѣлило представителей цѣлымъ рядомъ инст-

рукцій и постановило выразить прив.-доц. Завадскому про-
теста по поводу привлеченія имъ воениоплѣнныхъ при Уни-
верситета^ этомъ храмѣ науки.

На засѣданіяхъ кружка присутствовали лица педагоги-

ческаго персонала Университета: г. г. профессора А. А.
Остроумовъ, Б. Ф. Адлер:., А. Я. Гордягинъ, В. В. Лепеш-
кинъ, г.г. нриватъ-до центы И. П. Забусовъ, В. Н. Семен-
товскій, С. И. Тимофеевъ, г.г. ассистенты С. Н. Лаптевъ,
Н. И. Киселевъ, И. И. Ивановъ.
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Экскурсіи: Въ апрѣлѣ между 24— 28 числами была
организована палеонтологическая эвскурсія въ районѣ между

г. Сиыбирсвомъ и Ставроподемъ (Сам. губ.). Въ ней при-

няли участіе 14 студентовъ, два ассистента В. А. Чердынцевъ
и М. С. Прянишниковъ и руководитель экскурсіи проф. М.
Э. НокнскіЙ. 22 октября состоялась эвскурсія на Энгель-
гардтовскую обсерваторію, участвовало 23 студента, проф.
Б. Ф. Адлеръ, прив.-доц. М. А. Грачев* и прив.-доц. В. Н.
Сементовскій; посдѣдній на обратномъ пути къ поѣзду позна-

комилъ студентовъ со съемкой мѣстности при помощи бус-
соли Шмальвальдера. Въ библіотеку кружка изъ научныхъ

журналовъ выписывались: „Природа", „Естествознаніе и

географія" и „Вѣстникъ воспитанія".
Въ даръ кружку поступили слѣдующія книги: „Рус-

ский ботаническій журналъ"; Бородинъ И. П. „Охрана па-

мятниковъ природы", 7 экз.; его же „Отчетъ о командировкѣ

въ Бернъ -на конференцію по международной охранѣ при-

роды;" Жадовскій 9. „Опредѣлитель растеній;" Колосовъ Ю.
М. „О массовомъ летѣ стрекозъ въ Петроградѣ и въ Новой
Александріи, Люблинской губерніи въ маѣ 1914 г.;" отъ

него же „Брянскій Н. С. Спутникъ энтомолога;" Липинъ А.
Н. „Къ біологіи Polypodium hydriforme;" Остроумовъ А. А.
„Отчетъ о драгировкахъ и планктонныхъ уловахъ экспеди-

ции „Селяника;" Его же „Происхожденіе вядовъ и естествен-

ный подборъ. Къ пятидесятилѣтію Дарвинизма;" Его же

„Предварительный отчетъ о біологической части изслѣдованія

Мраморнаго моря;" Сатунинъ К. А. „Опредѣлитель млеко-

питающихъ;" Тугариновъ А. Я. и Бутурлинъ С. А. „Мате-
риалы по птицамъ Енисейской губерніи;" Тугариновъ А. Я.
„Фламинго въ Сибири;" Его же „Къ характер астпкѣ низо-

вого рыболовства на р. Енисеѣ;" Его же „Нѣкоторыя дан-

ныя для ботанической географіи Царицынскаго уѣзда, Сарат.
губ.;" Его же „Матеріалы къ флорѣ Аткарскаго уѣзда Са-
рат. губ." Проф. Вейнбергъ послалъ кружку 17 мелкихъ

брошюръ. Всѣ вышепоименованныя книги получены отъ авто -

ровъ. Кромѣ того Общество Естествоиспытателей при Импе-
раторскомъ Казанскомъ Универси^етѣ пожертвовало кружку

свои труды (томъ XXXVI, вып. 3, томъ XXXIX вып. 3, томъ

XIX, вып. 4. (и Приложенія къ протоколам* №№ 151, 178),
касающіяся литературы озера Кабана. Пріобрѣтены на сред-
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ства кружка: Кузнецов! „Основы ботаники." Корреисъ „Но-
вые законы наслѣдственности." Воронвовъ „Планктонъ прѣс-
ныхъ водъ;" Морозовъ „Д. И. Менделѣевъ и 8наченіе его
періодической системы для химіи будущаго." Силантьев!
„Оиредѣлитель Европейских! птицъ." Лампертъ „Атласъ
бабочекъ и гусеницъ Европы и отчасти Русско-Азіатскихъ
владѣвій." Штейнманъ „Введеніе въ палеонтологію", и нѣко-

торыя другія книги и онредѣлители.

б) Студенческгй физшо-математическій круоюокъ.

8-го декабря 1915 года кружокъ вступил! въ 16-й годъ

своего сутествованія. Руководителем! кружка соетоялъ про-
фессора Е Е. Парфентьевъ. Въ отчетном! году кружокъ
насчитывалъ въ весеннемъ полугодіи 89 членовъ, а въ осен-
нем! 127. Кружокъ имѣлъ въ отчетномъ году 11 обпщхъ
собраній и 11 собраній правленія.

Научная дѣятельность кружка выразилась въ чтеніи на
общихъ собраніяхъ кружка членами кружка рефератовъ — док-
ладовъ и критическомъ разборѣ ихъ-, были заслушаны слѣ-

дующія сообщенія:
14 февраля студ. Е. И, Дагаева на тему: „Опроверже-

ніе статьи г-на Сенаторова „квадратура круга."
14 февраля студ. Е. И. Дагаева на тему: „Объ одномъ

механическом! способѣ построенія параболы."
14 февраля студ. П. А. Широкова на тему: „Графиче-

ская интеграція прерывныхъ и непрерывных! функцій в!

связи съ статьей г-жи Афанасьевой-Эренфестъ въ журналѣ

„Вѣстник! опытной физики и элементарной математики" за

1914 г. №№ 11' и 12.
18 апрѣля студ. Е. П. Торина на тему: „О фокусах!

кривых! второго порядка."
3-го октября студ. Е. Д. Торина на тему: „Нѣкоторыя

свойства фокальных! кривыхъ."
3-го октября студ. А. И. Силъвестрова на тему: „О

геометрическом! мѣстѣ центровъ окружностей, касающихся

къ двумъ даннымъ окружностямъ.

31 октября студ. А. И. Силъвестрова на тему: „Меха-
ническое опредѣленіе площадей."
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15 ноября студ. Ж. В. Ганжиискаго на тему: „Опредѣ-

леніе площади между кривыми У—е 1 /х и У~е~1 \ х и объема
тѣла вращенія этой площади вокругъ оси У".

8-го декабря студ. А. И. Силъвестрова на тему: „Нѣко-

торыя интересный функціи".
Въ отчетномъ году нужно отмѣтить значительное уве-

личеніе числа рефератовъ, что является ярким* показателем*

весьма успѣшнаго развитія научной самодѣятельности чле-

нов* кружка. Кружокъ въ отчетномъ году не остался глу-

химъ къ переживаемому моменту.

Два доклада на общем* собраніи 19 сентября 1915 года

приватъ-доцента Н. И. Порфирьева на тему: „О предложе-

ны Казанскаго Военно-промышленнаго комитета студентамъ

Университета принять участье въ приготовленіи и вывѣркѣ

измѣрительвыхъ инструментовъ для нуждъ заводовъ, изгото-

вляющих* артиллерійскіе снаряды" и инженера Р. А. Про-
шинскаго: „Порядокъ изготовіенія гранат* " послужили пер-

вымъ шагомъ къ мобилизации Казанскаго Университета, и

въ частности кружка, для работъ по снаряженію арміи. Изъ
другихъ общихъ собраній слѣдуетъ особенно выдѣлить юби-
лейное собраніе 8 декабря 1915 года, когда кружокъ празд-

но валъ 15 лѣтіе своего существованія.
Это собраніе посѣтили засл. орд. профессоръ Д. И. Ду-

бяго, приватъ-доцевты Ю. Г. Рабинович*, А. А. Лаврентьев*,
препаратор* физическаго кабинета И. А. Соволовъ и 47
студентовъ членов* кружка.

Привѣтственное слово кружку было произнесено руково-

дителемъ кружка проф. Н. Н. Парфентьевымъ, проф. Д. И.
Дубяго, И. А. Соколовым*, студ. Смолиным*, представителем*

студенческаго историческаго общества.
Секретарь кружка Л. В. Ганжинсвій сдѣлалъ сообщеніе

на тему: „Нѣсколько слов* изъ исторіи кружка," а членами

кружка въ их* рѣчахъ была ярко охарактеризована научная

деятельность кружка, его значеніе, плодотворность его работы
и намѣчены дальнѣйшіе пути его развитія. Особенное вни-

мание кружку было оваэано засл. орд. проф. Д. И Дубяго,
который преподнес* кружку въ день „славнаго юбилея пео-

цѣнимую книгу Ньютона въ переводѣ проф. Военно-Морской
Академіи Крылова: „Математическія начала натуральной
философіи.*
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Въ текущемъ году предпринята, по иниціативѣ нѣсколь-

кихъ членовъ кружка и по постановленію общаго собранія,
анкета среди членовъ кружка и студентовъ-математиковъ

вообще, съ цѣлью выяснить ихъ желанія относительно дѣя-

тельности кружка итѣмъ самымъ внести новую живую струю

въ эту дѣятельность.

Стремясь развить большую самодѣятельность своихъ

членовъ, кружкомъ была устроена экскурсія въ Энгельгард-
товскую обсерваторію, организаціей которой завѣдывала

экскурсіонная комиссія, въ составъ коей входили Л. Н. Из-
майлову Н. И. Дагаевъ, 3. Н. Блюмштейнъ. Экскурсія со-

стояла подъ руководствомъ ассистента астрономической обсер-
ваторіи А. А. Яковкина и астронома-наблюдателя Энгельгард-
товской обсерваторіи М. А. Грачева.

Кружокъ въ отчетномъ году продолжалъ пользоваться

вниманіемъ со стороны педагогическаго персонала Универси-
тета; въ общихъ собраніяхъ принимали участіе проф. Д. И.
Дубяго, проф. фонетики Богородицкій, прив.-доц. А. Л. Лав-
рентьевъ, Н. И. Порфирьевь, Ю. Г. Рабиновичъ и Н. Н.
Іовлевъ, ассистентъ астрономической обсерваторіи А. А.
Яковкинъ, препараторъ физическаго кабинета М. А. Соколовъ.

Въ отчетномъ году кружокъ иродолжалъ свою издатель-

скую дѣятельность и закончилъ слѣдующія изданіа:
1)   Курсъ декцій по „Описательной астрономіи" прив.-

доц. Б. А. Баранова.
2)  Курсъ лекцій по „Тешютѣ" проф. В. Л. Ульянина.

Кромѣ того приступлено къ собиранію матеріала по курсу

„Сферической астрономіи" проф. Д. И. Дубяго съ его раз-

рѣпіенія и подъ редакціей А. А. Яковкина.
Въ скоромъ времени предполагается приступить къ изда-

нію распроданнаго „Сборника статей по основаніямъ ариѳ-

метики" подъ ред. проф  Н. Н. Парфентьева.
Списокъ изданій кружка будетъ исчерпанъ, если приба-

вимъ еще
1)  Курсъ лекцій по „Электромагнитизму" проф. Д. Л.

Тольдгаммера.
2)   „Вычисленіе орбитъ кометъ и планетъ" проф. Епопфа

въ нереводѣ А. И. Штейна.
3)     „Функциональный опредѣлитель" лгкція прив.-д.

И. И. Шрфирьева.
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4)    „Теорія комплексныхъ числовыхъ системъ" докт.

Г. Ѵанкеля переводъ подъ ред. проф. Н. Н. Парфентьева.
5)   „Основы теоретической астрономіи" по лекціямъ засл.

орд. проф. Д. И. Дубяго подъ ред. ассистента астрон. обсерв.
А. А. Михайловскаго.

6)  Курсъ лекцій „Ученіе о свѣтѣ" проф. Д. А. Гояьд-
гаммера.

Всѣми дѣлами по издазіямъ кружка и органивапіи записи

лекцій завѣдуетъ издательская комиссія, въ составъ которой
входили В, П. Табаковъ, И. И. Кашкадамовъ, В, И. Журав-
левъ и Ю. А. Воскресенскій.

Библіотекой кружка завѣдывала библіотечная комиссія, въ

составъ которой входили въ весеннемъ полугодіи: библіотекарь
О. С. Семеновъ и члены: А. Я. Спиринъ, Н. И. Дагаевъ,
А. И. Сильвестровъ, Борисовъ, И. И. Кашкадамовъ и А, И.
Штейнъ, въ осеннемъ полугодіи бибдіотекарь С. С. Семеновъ
и члены: И. И. Кашкадамовъ, А. И. Щелывановъ, П. К.
Котельниковъ, П. И. Кудринъ, А. А. Быковъ, В. Ст. Семе-
новъ, Е. В. Козлова и Гольцманъ.

Библіотека кружка состояла изъ 1439 томовъ (кромѣ

журналовъ и періодическихъ изданій). За отчетный годъ

вновь поступило 228 томовъ, въ числѣ которыхъ находятся

9 книгъ собственныхъ издавій кружка, 4 книги пожертвованы

проф. Н. Н. Парфентьевымъ, 4— прив.-доц. Н. И. Порфирье-
вымъ; 6 — быв. чл. кржука Косаревымъ, 1 — проф. Д. Граве,
1 —быв. чл. кружка А. И. Штейнъ, 1 —И. А. Соколовымъ,
6— быв. чл. кружка Самбикинымъ, 1 — студ. С. Семеновым*,
2— студ. И. И. Кашкадамовымъ, 1 —неизвѣстнымъ, 2 — Богу-
славскимъ, 3 книги возвращены изъ быв. читальни.

Слѣдовательно, на средства кружка въ отчетномъ году

пріобрѣтено 44 книги,

Наконецъ, составлено изъ старыхъ журналовъ 143 кни-

ги. Въ текущемъ году въ библіотеку кружка выписывались

слѣдующіе журналы:

1)   Вѣстникъ воспитанія.
2)   Вопросы физики.
3)   Педагогическій сборникъ.
4)  Вопросы философіи и психологіи.
5)  Математически сборникъ.        •»
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6)    Вѣстникъ опытной физики и элементарной мате-

матики.

7)  Извѣстія Казанскаго Физико-математическаго общ.
8)  Ученыя Записки Импер. Казанск. Университета.
9)  Математическое образованіе.
10)   Йзвѣстіе русскаго астрономическаго общества.
11)  Еженедѣльникъ русскаго астрономическаго общества.
12)  Извѣстія У-та св. Владиміра.
13)  Газета „Утро Россіи".

Въ цѣляхъ болѣе правильнаго функціонированія бибдіо-
теки въ текущемъ году были введены правила пользованія
книгами и предпринимается коренная реформа библіотеки.

Дѣятедьность всѣхъ комиссій, а также завѣдываніе всѣ-

ми дѣлами кружка, при непосредственномъ наблюденіи руко-

водителя, объединялась въ лицѣ Правленія кружка, въ со-

ставь котораго  входили  въ весеннемъ  семестрѣ:   секретарь

B.   П. Табаковъ,  казначей   Л.  Н.   Измайловъ,   библіотекарь
C. С Семеновъ и члены Правленія: А. С. Сильвестровъ (4 к.),
А. Я. Спиринъ (III к.), И. И. Кашкадамовъ (II к), П. А.
Шнроковъ (I к.) и въ осеннемъ семестрѣ секретарь Л. В.
Ганжинскій, казначей Л. Н. Измайловъ, библіотекарь С. С.
Семеновъ и члены Правленія: А. С. Оельвестровъ (4 к.),
И. И. Кашкадамовъ (III к.), А. Я. Семеновъ (II к.) и А. А.
Михайловъ (I к.).

в) Студенческій Менделѣевскггі круэюокъ.

Съ 10-го ноября 1914 года по 13 ноября 1915 года

было 10 (десять) общихъ собраній кружка.

1) Первое организаціонное собраніе состоялось 10 го

ноября 1914 года въ присутствіи 30 человѣкъ. На немъ былъ
избранъ руководителемъ кружка проф. А. Я. БогородскЫ.
Правленіе избрано въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель

студ. А. А. Максимовъ, секретарь К. Ю. Шнуровскій, казна-

чей А. А. Ерофѣевъ; избраны въ библіотечную комиссію
Колчинъ и Лопаткинъ, въ ревизіонную В. X. Бахтіаровъ,
А. М. Кузьминъ и Шебаровъ.
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2)  На общемъ собраніи 29 ноября присуствовали 27 чле-

новъ кружка, въ томъ числѣ руководитель кружка проф.

А. Я. Богородскій, ароф. А. Н. Остряковъ, прив.-доц. А. Б.

Щербаковъ и лаборантъ М. Л. Евдокимовъ.
Проф. А. Я. Богородскій читаетъ докладъ „Біографія

Д. И. Менделѣева," студ. Максимова говоритъ о пѣляхъ

кружка. Собраніе принимаетъ предложеніе о выдѣленіи

агрономической секціи.

3)  Общее собраніе 5-го декабря 1914 года въ присут-

ствіи 26 членовъ и лицъ преподавательскаго персонала У та.

Студ. А. А. Максимовъ читаетъ докладъ: „Объ улучшеніи

преподаванія химіи въ Университетѣ." Собраніе одобряетъ
„инструкцію агрономической секціи лрикружкѣ" й избираетъ
президіумъ: председатель секціи студ. Бахтіаровъ, товарищъ

предсѣдателя Харчиковъ, секретарь Оньковъ и пом. секретаря

Старковъ.
4)   Общее собраніе 24 января 1915 г., на которомъ

присуствовали 23 члена, было посвящено вопросу о выпискѣ

періодическихъ изданій.
5)  Общее собраніе 1 4-го февраля; присуствовадо 26 чле-

новъ, проф. Арбузовъ, Остряковъ, лаборантъ Евдокимовъ и

др. Все собраніе было посвящено продолженію преній по

докладу  Максимова    „Объ  улучшеніи преподаванія  химіи."
6)  Общее собраніе 21 февраля. Присуствовадо 24 чле-

на: студ. Максимовь читаетъ докладъ „О цѣнности науки."

7)  7-го марта. На собраніи присуствовадо 19 членовъ

и лица преподавательскаго персонала, Проф. А. Я. Богород-
скій сдѣлалъ докладъ: „По поводу изслѣдованій проф. Лидова
объ анадогахъ углекислаго газа."

8)  Общее собраніе 24 октября, присутствовало 35 чле-

новъ кружка, Собраніе заслушало докладъ студ. Максимова:
„Міровоззрѣніе и наука" и разсмотрѣло вопросъ о выпискѣ

книгъ для библіотеки.
9)  Общее собраніе 31 октября въ присутствіи 34 членовъ

заслушало докладъ прив.-доц. А. Н. Щербакова: „Причины
слабаго развитія промышленности въ Россіи вообще и хими-

ческой вь частности." Ообраніе признаетъ желательнымъ

выдѣленіе секціи „Эсперанто."
10)   Общее собраніе (годичное) 13 ноября 1915 г.

Присутствуем  51   членъ.   Собраніе   засдушиваетъ  доклады
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Максимова „О цѣляхъ студевческихъ научныхъ кружковъ и

направленіе ихъ дѣятельеости," К. Ю. Шнуровскаго, отчетъ
казначея и ревизіонной комиссіи. Произведены выборы новаго
правленія: предсѣдателемъ А. А. Максимовъ, секретаремъ

Д. И. Мансветовъ, казначеемъ I. Я. Цитроблатъ; въ библіо-
течную коммиссію избраны: студ. Б. Кузнецовъ и Орликъ, въ
ревизионную комиссію: Никольскій, Краснов ъ и Башкирцевъ.

Агрономическая секція Менделѣевскаю студенческаго кружка.

Въ декабрѣ 1914 года при Менделѣевскомъ студенче-

скомъ кружкѣ из ъчисла его членовъ, по иниціативѣ студента

В. И. Павлова, была организована агрономическая секція.
Руководителемъ секціи единогласно былъ избранъ про-

фессоръ агрономіи А. Н. Остряковъ. Въ правленіе секціи
вошли слѣдующія лица: предсѣдатель студентъ Бахтіаровъ;
товарищъ предсѣд. студ. Харчиковъ; секретарь студ. Оньковъ;
товарищъ секретаря студ. Н. Старковъ.

Была выработана инструкція, которая опредѣляла бы
дѣятельность секціи. Секція ставила себѣ задачей знакомство
ея членовъ съ ихъ будущей агрономической деятельностью
путемъ чтенія рефератовъ, лекцій, устройства экскурсій и т. п.

Референтами могли быть студенты, преподаватели Уни-
верситета и частныя лица, приглашаемыя съ согласія руко-
водителя секціи. За отчетный годъ-было общихъ собраній— 6:

5-го декабря 1914 года. Первое собраніе секціи, посвя-

-^ щенное   вопросамъ   организаціи   секціи.   Была  утверждена
инструкція и произведены выборы  членовъ правленія секціи.

11 декабря. Обсуждались слѣдующіе вопросы: о рефера-
тахъ и ихъ характерѣ; объ установленіи связи секціи съ
земствами-, о выпискѣ журналовъ и объ экскурсіяхъ.

28 января 1915 г. 1) Докладъ химика Сухумской сел.-

хоз. и садовой станціи В. М. Козлова: „Организація и задачи
Сухумской сел.-хов. и садовой опытной станціи." 2) Сгуд.
Н. Чиркова: „Современное крестьянское хозяйство."

5-го марта. Студ. А. Колмовскій: „Практическое изслѣ-

дованіе нѣкоторыхъ зерновыхъ хлѣбовъ."
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11 апрѣля. 1. Студ. Н. Чирковъ: „Одинъ изъ вредите-

лей нашего полеводства (гессенская мушка)." 2. Приватъ-

доцентъ Б. И. Горизонтовъ: „Утилизация атмосфернаго азота

въ цѣляхъ удобренія." 3. Спеціалистъ по полеводству П. Т.

Кочергинъ: „Бесѣда по полеводству" (демонстрированіе ма-

шинъ и орудій сел.-хозяйства).

4-го ноября. Спеціалистъ по полеводству П. Т. Кочер-
гинъ: „Русское зерно."

Кромѣ того были организованы экскурсіи: первая на

ферму при Земледѣльческомъ училищѣ, но т. к. это было

зимой и ферма, какъ таковая, интереса почти никакого не

представляла, то директоръ училища познакомилъ экскурсан-

товъ съ постановкой учебнаго дѣла. Были любезно показаны

съ соотвѣтствующимъ объясненіемъ г. г. преподавателей ка-

бинеты: ботаническій, животноводства, агрономический и гео-

дезіи; вторая экскурсія была совершена подъ руководствомъ

профессора А. Н. Острякова на земскій складъ. Здѣсь экскур-

санты познакомились съ различными сел.-хоз. орудіями и маши-

нами. Объясненія системъ и работы машинъ любезно давалъ

завѣдующій машиннымъ отдѣломъ; третья экскурсія подъ

рувоводствомъ проф. А. Н. Острякова была посвящена зна-

комству съ организаціей и задачами агрономического поѣзда

Московско-Казанской желѣзной дороги.

Постепенно обогащалась секція и литературой по сель-

скому хозяйству и коопераціи. Этому много способствовали:
1) инспекторъ сельскаго хозяйства Казанск. губ. г. Горта-

ловъ и 2) члены секціи. Еромѣ того въ концѣ отчетнаго

года Менделѣевскій кружокъ ассигновалъ на библіотеку сек-

ции 15 руб., на каковые и были пріобрѣтены книги по поле-

водству, животноводству, машиновѣдѣнію и коопераціи. Въ

настоящее время библіотека насчитываете болѣе 150 назва-

ній. Выписываются журналы и газеты, какъ земскія, такъ и

правительственныя (всего 14 названій). Библіотекой секціи

какъ и Менделѣевск. кружка, завѣдывалъ студентъ А. Обуховъ!
На годичномъ собраніи 2-го декабря 1915 г. были

избраны новые члены правленія: предсѣдатель-студентъ В.

Бахтіаровъ; тов. предсѣдателя-студ. А. Хотинскій; секретарь-

студентъ Красновъ; тов. секретаря студентъ Башкирцевъ.

10
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По Юридическому факультету.

1. Въ силу ст. 60 Универ. Уст. на Юридическомъ
факультетѣ полагается 11 ординарныхъ и 4 экстраординар-

ныхъ профессоровъ. Въ действительности въ началу 1915-го
года въ составѣ факультета было: а) 7 ординарныхъ профес-
соровъ, изъ коихъ 3 въ званіи заслуженная профессора,
состоящіе при Университетѣ по 105 ст. Ун. Уст. -, б) 3 и. д.
экстраординарна™ профессора; в) 6 приватъ-доцентовх, чи-

тавшихъ обязательные курсы (изъ нихъ одинъ по особому
назначенію въ качествѣ постояннаго преподавателя) и одинъ

приватъ-допентъ, читавшій необязательный курсъ; г) 1 орди-

нарный профессоръ Медицинскаго факультета, читавшій по

порученію Юридическаго факультета необязательный курсъ.

Въ теченіе 1915-го года въ составѣ факультета произо-

шли существенный измѣненія.

Тяжелую утрату Юридическій факультета понесъ въ

лицѣ безвременно скончавшагося 9-го февраля приватъ-до-

цента по каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства

Александра Владиміровича Завадекаго, выдающегося ученаго

и преподавателя, въ теченіе шестнадцати лѣтъ читавшаго

обязательный курсъ гражданскаго судопроизводства въ Казан-
скомъ Университетѣ. Съ цѣлью увѣковѣченія его памяти

факультетомъ постановлено: а) поручить профессору барону
А. А. Симолину составить некрологъ покойнаго и напечатать

его въ Ученых* Запискахъ Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета и б) возбудить соотвѣтствующія ходатайства о раз-

рѣшеніи повѣсить портретъ усопшаго въ одномъ изъ помѣ-

щеній библіотеки Юридическаго факультета и собрать среди

товарищей и учениковъ покойнаго капиталъ для учрежденія
стипендіи имени А. В. Завадекаго или для выдачи преміи
студентамъ Еазанскаго Университета за лучшее сочиееніе по

гражданскому праву и процессу. На оба эти ходатайства
факультета получены разрѣшенія отъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія.

30 сентября скончался послѣ продолжительной и тяжкой
болѣзни заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ

церковнаго права Илья Степаповичъ Бердншовъ.
Наконецъ, 25-го декабря совершенно внезапно скончался

деканъ Юридическаго факультета ординарный профессоръ по
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каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства Андрей Анто-

новичъ ШонткозскЫ. Въ засѣданіи 26-го декабря Юридиче-

ски факультетъ постановилъ просить приватъ-доцента Н. И.

Миролюбова составить некрологъ покойнаго и напечатать его

въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета, и съ цѣлью

увѣковѣченія памяти усопшаго возбудить соотвѣтствующее

ходатайство о разрѣшеніи повѣсить его портретъ въ органи-

зованномъ по его иниціативѣ кабинетѣ уголовнаго права при

библіотекѣ для семинарскихъ занятій.

Изг другихъ измѣненій слѣдуетъ указать, что въ теку-

щемъ году, наконецъ, была замѣщена вакантная со времен*

кончины заслуженнаго ординарнаго профессора Н. П. Заго-

скина каѳедра исторіи русскаго права приватъ-доцентомъ

Демидовскаго Юридическаго Лицея С. П. Иоісровскимъ,
избраннымъ факультетомъ и Совѣтомъ въ 1914 омъ году на

вышеуказанную каѳедру и назначеннымъ Высочайшимъ при-

казомъ исправляющимъ должность экстраординарнаго профес-
сора Казанскаго Университета по каѳедрѣ исторіи русскаго

права.

Кромѣ того, ординарный профессоръ П. А. Нжолъскій
утвержденъ въ званіи заслуженнаго ординарнаго профессора
и, за выслугой 30 лѣтъ, оставленъ состоять при Универси-
тет по 105 ст. Универ. Устава.

И. д. экстраординарна го профессора В. Ѳ. Матвѣевъ

Высочайшимъ приказомъ отъ 8-го сентября назначенъ орди-

нарнымъ профессоромъ Казанскаго Университета по каѳедрѣ

полицейскаго права, и и. д. экстраординарнаго профессора
А. А. Овчинников Высочайшимъ приказомъ отъ 13-го нояб-

ря —исправляющимъ должность ординарнаго проф. Казанскаго
Университета по каѳедрѣ политической экономіи и статистики.

Къ 1-му января 1916 г. въ составѣ Юридическаго фа
культета соетоитъ: а) 6 ординарныхъ профессоровъ, изъ ко-

ихъ 3 съ званіемъ заслуженнаго ординарнаго профессора,
состоящіе при Университетѣ по 105 ст. Ун. Уст.; б) 1 испол-

няющій должность ординарнаго профессора; в) 2 и. д. экстра-

ординарнаго профессора; г) 5 приватъ-доцентовъ, читавшихъ

обязательные курсы (изъ коихъ одияъ по особому назначенію

въ качествѣ постояннаго преподавателя) и одинъ приватъ-до-

центъ, читавшій необязательный курсъ   и д)   1 ординарный

10*
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нрофессоръ Медицинскаго факультета, читавшій по порученію
Юридическаго факультета необязательный курсъ.

II.  Деканомъ Юридическаго факультета въ теченіе отчет-

наго года состоялъ ординарный нрофессоръ А. А. Шонтков-
скій, а со времени его кончины (25 декабря) исправленіе
указанной должности принялъ на себя заслуженный ординар-

ный нрофессоръ В. В. Ивановскт.

Секретаремъ факультета продолжалъ состоять и. д.

экстраординарнаго профессора баронъ А. А. Симолит.

III.  Вслѣдствіе учрежденія закономъ 3-го іюля 1914 г.

должностей старшаго и младшаго ассистентовъ при каѳедрахъ

Юридическаго факультета, Юридическій факультета въ засѣ-

даніи 11-го апрѣля постановим: а) возложить на старшаго

ассистента завѣдываніе имѣющейся при факультетѣ библіоте-
кой семинарскихъ занятій со всѣми ея филіальными отдѣле-

ніями, а на младшаго ассистента — обязанность помогать

старшему ассистенту въ завѣдываніи указанной библіотекой
и б) возложить на ассистентовъ обязанности безвозмездно
вести безплатныя для студентовъ практическія занятія по 2
часа въ недѣлю по той каѳедрѣ, при которой они состоятъ.

На должность старшаго ассистента при каѳедрѣ римскаго

права въ засѣданіи факультета 11-го апрѣля, избранъ при-

ватъ-доцентъ В. П. Доманжо, а на должность младшаго

ассистента при каѳедрѣ римскаго права въ засѣданіи 22-го
августа избранъ приватъ-доцентъ В. Ѳ. Глушковъ. И В. П.
Доманжо и В. Ѳ. Глушковъ въ настоящее время утверждены

г. Попечителемъ Учебнаго Округа въ названныхъ должно-

стяхъ.

IV.  Преподаваніе по вакантнымъ каѳедрамъ въ истек-

шемъ году было поручено слѣдующимъ профессорамъ и при-

ватъ-доцентамъ: по каѳедрѣ римскаго права засл. ордин.

проф. Г. Ѳ. Дормидонтову, государственнаго права и (въ
весеннемъ нолугодіи) исторіи русскаго права засл. ордин.

проф. В. В. Ивановскому, политической экономіи засл. орд.

проф. П. А. Никольскому, международнаго права засл. орд.

проф. В. А. Уляницкому, торговаго права — приватъ-доц.

В. П. Доманжо и финансоваго права — прив.-доц. Б. Е.
Будде. Кромѣ того, чтеніе курса уголовнаго судопроизводства

поручено было пр.-доц. Н. И.  Миролюбову,   а гражданская
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судопроизводства въ весеннемъ полугодіи проф. А. А. Симо-

лину и въ осеннемъ полугодіи орд. проф. А. А. Піонтков-
скому.

Всѣ поименованные преподаватели, за исключеніемъ

проф. А. А. Симолина, получали вознагражденіе за чтеніе

своихъ декцій по 1200 р. въ годъ изъ остатковъ отъ содер-

жанія личнаго состава Университета.

Сверхъ, того на Юридическомъ факультетѣ въ 1915 году

читались слѣдующіе необязательные, но рекомендованные

факультетомъ курсы: 1) курсъ судебной медицины (3 часа

въ недѣлю) профессоромъ В. П. Неболюбовымъ; 2) курсъ

гражданскаго права прибалтійскихъ губерній (2 часа въ не-

дѣлю) прив.-доцентомъ В. П. Доманжо; 3) курсъ исторіи
римскаго гражданскаго процесса (весеннее полугодіе, 2 часа

въ недѣлю) прив.-доцен. В. Ѳ. Глушковышъ; 4) курсъ рим-

скаго семейнаго и наслѣдственнаго права (осеннее полугодіе,
2 часа въ недѣлю) приватъ-доцентомъ В. Ѳ. Глушковымъ и

5) практяческія занятія по статистикѣ и. д. ■ орд. проф.
А. А. Овчинниковымъ. За чтеніе первыхъ четырехъ курсовъ

вышеназванные преподаватели получали вознагражденіе въ

размѣрѣ по 200 р. за годовой часъ.

Существеннымъ расширеніемъ постановки преподаванія
на Юридическомъ факультетѣ было введете факультетомъ
съ осенняго полугодія безплатныхъ для студентовъ семинар-

скихъ занятій по ряду предметовъ съ признаніемъ для сту-

дентовъ обязательнымъ для зачета восьми семестровъ принять

участіе по крайней мѣрѣ въ одномъ семинарѣ. Выборъ того

или иного семинара предоставленъ на усмотрѣніе слушателей,
но для каждаго семинара установденъ былъ комплектъ не

свыше 50 человѣкъ. Семинарскія занятія состояли въ чтеніи
и комментированіи источниковъ, разрѣшеніи казусовъ и

обсужденіи рефератовъ, представленныхъ слушателями. Семи-
нарскія занятія по поручѳнію факультета ведись по слѣдую-

щимъ предметамъ: 1) по системѣ римскаго права (2 часа въ

недѣлю) старшимъ ассистентомъ В. П. Доманжо; 2) по

исторіи римскаго права (2 часа въ недѣлю) младшимъ

ассистентомъ В. Ѳ. Глушковымъ, 3) по гражданскому праву

(2 часа въ недѣлю)— проф. барономъ А. А. Симолинымъ; 4)
по уголовному праву (2 часа въ недѣлю) проф. А. А. Шонт-
ковскимъ;   5)   по   уголовному   судопроизводству   (2   часа  въ
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недѣлю) прив.-доц. Миролюбовымъ; 6) по статистикѣ (1 часъ

въ недѣлю) проф. А. А. Овчинниковым^ 7) по политической
вкономіи (1 часъ въ недѣлю) up. -доц. Б. Е. Будде; 8) по

государственному праву (1 часъ въ недѣлю) проф. В. В.
Ивановскимъ и 9) по исторіи русскаго права (1 часъ въ не-

дѣлю) проф. С. П. Покровскимъ. Всѣ указанные преподава-

тели, кромѣ ассистентовъ В, П. Доманжо и В. Ѳ. Глушкова,
за веденіе семинарскихъ занятій получали вознагражденіе въ

размѣрѣ по 200 р. за годовой часъ.

Кромѣ вышеуказанныхъ семинарскихъ занятій некото-

рыми преподавателями велись практическія занятія со сту-

дентами въ лекціонные часы: такъ профессоромъ барономъ
А. А. Симолинымъ гелись со студентами Ш-го курса практи-

ческія занятія, состоявшія въ ознакомлѳніи слушателей съ

т. X ч. I. путемъ рѣшенія простѣйшихъ казусовъ, приватъ-

доцентомъ Н. Д. Колотинскимъ задавались студентамъ пись-

менный задачи по римскому праву, которыя разбирались по-

томъ въ аудиторіи, профессоромъ А. А. Овчиннжовымг въ

весеннемъ полугодіи велись практическія занятія по стати-

стикѣ, заключавшіяся въ разборѣ матеріаловъ по торговому

договору съ Германіей.

На усиленіе практическихъ занятій въ истекшемъ году,

какъ и прежде, было отпущено изъ суммъ Министерства
1500 р. Изъ этой суммы пріобрѣтались источники, пособія и

др. книги для библіотеки семинарскихъ занятій при Юриди-
ческомъ факультетѣ, а также въ весеннемъ полугодіи оплачи-

вался трудъ двухъ лицъ по завѣдыванію этой библіотекой.

V. Въ числѣ оставленныхъ при Университетѣ для при-

готовленія къ профессорскому званію въ отчетномъ году на-

ходились: И. И. Кръиъцовъ (по каѳедрѣ исторіи русскаго

права), В. С. Манассеинъ (по каѳедрѣ церковнаго права),
Г. Ю. Шаннсъ (по каѳедрѣ уголовнаго права), Б. П. Ивановъ
(по каѳедрѣ римскаго права), М. М. Агарковъ и И. А. Ан-
троповъ (по каѳедрѣ  гражданскаго права).

Г.г; Крыльцову и Манассеину, призваннымъ на военную

службу, Министерскія стипендіи по 1200 р. въ годъ были
продлены до 1-го января 1916-го года. Въ настоящее время

Министерство,  по ходатайству факультета,  оставило   В.   С.
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Манассеина при Университетѣ на его собственный счетъ еще

на одинъ годъ, а на возбужденное женой г-на Крыльцова,
М. Д. Крылщовой, ходатайство продлить стипендію ея мужа

на 1916 годъ отвѣта отъ Министерства пока еще не полу-

чено. Относительно г-на Иванова факультетомъ возбуждено
ходатайство о сохраненіи за нимъ факультетской стипендіи
въ размѣрѣ 600 руб. еще на одинъ годъ, т. е. до 1-го ян-

варя 1917-го года.

Г.г. Агарковъ, Антроповъ и Маннсъ, по ходатайству
факультета, оставлены г-номъ Управляющимъ Учебнымъ Окру-
гомъ при Университетѣ на ихъ собственный счетъ еще на

6 мѣсяцевъ, т. е. до 1-го іюля 1916-го года.

По ходатайству факультета , согласно представленію
проф. А. А. Овчинникова, предложеніемъ г-на Управляющаго
Учебнымъ Округомъ отъ 15 дек. за № 3348 вновь оставленъ

при Университетѣ для подготовленія къ профессорскому зва-

нію по каѳедрѣ политической экономіи и статистики окон-

чившій Юридическій факультета Казанскаго Университета
съ дипломомъ первой степени и экономическое отдѣленіе Петро-
градскаго Института Петра Великаго съ дипломомъ на право

кандидата экоиомическихъ наукъ И. Ф. Побѣдоносцевъ на его

собственный счетъ.

VI. Въ истекшемъ году было 18 засѣданій факультета.
Въ засѣданіяхъ 14-го марта, 26-го мая, 13-го ноября и 4-го
декабря были произведены испытанія: на степень магистра

политической экономіи и статистики А. Ф. Малыгину, на

степень магистра угодовнаго права и судопроизводства Г. Ю.
Маннсу и на степень магистра гражданскаго права и судо-

производства М. М. Лгаркову и И. А. Антропову. Въ за-

сѣданіи 10 и 17 декабря магистрантомъ гражданскаго права

и судопроизводства И. А. Антроповымъ были прочтены проб-
ная лекціи на соисканіе званія приватъ-доцента —первая на

избранную самимъ лекторомъ тему „Къ вопросу о догмати-

ческой конструщіи института экспертизы", вторая на тему

предложеную факультетомъ „Крестьянскія духовныя завѣща-

нія". Обѣ лекціи были признаны факультетомъ прочтенными

вполнѣ удовлетворительно, и факультета постановилъ предо-

ставить И. А. Антропову право ппеподаванія въ званіи при-

ватъ-доцента  гражданскаго  права  и судопроизводства и во-
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шелъ съ соотвѣтствующимъ ходатайством^ о принятіи И. А.
Антропова въ число приватъ-доцентовъ Императорскаго Ка-
занскаго Университета. Въ засѣданіи 14-го февраля Юриди-
чески факультета, по представленію проф. В. Ѳ. Матвѣева,

къ которому присоединился и проф В. В. Ивановскій, по-

становилъ возбудить передъ Совѣтомъ Университета ходатай-

ство объ извѣщеніи профессора и академика М. М. Ковалев-
скаго о состоявшемся по случаю предполагавшагося въ ноябрѣ

минувшаго года празднованія столѣтія Еазавскаго Универси-
тета избраніи его въ почетные члены Казанскаго Универси-
тета. Ходатайство это было удовлетворено Совѣтомъ Универ-
ситета,

Въ публичномъ засѣданіи факультета 9-го мая состоя-

лась защита профессоромъ В. Ѳ. Матвѣевымъ представлен-

ной имъ для полученія ученой степени доктора полицейскаго
права диссертаціи подъ заглавіемъ „Государственный над-

зоръ за общиннымъ самоуправленіемъ во Франціи и въ Прус-
сіи". Оффиціальными оппонентами по порученію факультета
были профессора В. В. Ивановскій и В. К. Соколовъ. Фа-
культета единогласно постановилъ признать защиту диссерта-

ции удовлетворительной и удостоить диспутанта ученой сте-

пени доктора полицейскаго права, въ каковой степени В. Ѳ.
Матвѣевъ и былъ утвержденъ Совѣтомъ Университета.

Въ засѣданіи 22-го августа факультетомъ было поста-

новлено возбудить черезъ Совѣтъ Университета ходатайство
передъ Министерствомъ о допущеніи лицъ женскаго пола на

Юридическій факультета Казанскаго Университета на тѣхъ-же

основаніяхъ, на когорыхъ онѣ допущены на факультеты Ме-
дицинскій и Физико-математическій. Въ отвѣтъ на это хо-

датайство послѣдовало разрѣшеніе Г-на Министра Народнаго
Просвѣщенія принимать, начиная съ 1916— 1917-го учебнаго
года, на ІОридическій факультета Казанскаго Университета
лицъ женскаго пола на точиомъ основаніи Высочайшаго по-

велѣяія 17-го августа сего года.

VII. Въ отчетномъ году заслуженный профессоръ В. В.
Ивановскій былъ командированъ, по представленію факуль-
тета, въ Москву для принятія участія въ совѣщаніи разрѣ-

шеннаго  Министерствомъ   при  Московскомъ   Уяиверситетѣ
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Комитета  изъ профессоровъ русской исторіи и исторіи рус-

скаго права.

VIII. Литературно -ученая дѣятельность преподавателей
факультета выразилась въ слѣдующемъ:

В. В. ИвановскШ напечаталъ въ Журналѣ „Юриди-
ческій Вѣстникъ" (1915 г. кн. XI) статью „Политико-куль-
турное значеніе Манифеста 17 октября 1905-го года".

В. Ф. Залѣскіи а) напечаталъ: „Отклики войны" —

„десять стихотвореній"; б) отзывъ о сочиненіи, представлен-

ною на соисканіе наградъ неизвѣстнымт авторомъ подъ де-

визомъ „Nihil autem jus, quod sit iniquum" на тему „Обратная
сила законовъ"; в) получилъ премію въ 1000 р. имени Го-
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны по комитету

Трудовой помощи за рукописное сочиненіе „Попеченіе о без-
призорныхъ дѣтяхъ".

В. Ѳ. Матвѣевъ напечаталъ и защитилъ диссертацію на

степень доктора полицейскаго права подъ заглавіемъ „Госу-
дарственный надзоръ за общиннымъ самоуправленіемъ во

Франціи и въ Пруссіи" г. Каванъ, 1915 г. стр. ІѴ + 434; на-

печаталъ въ газетѣ „Право" статью „Надзоръ за самоуправле-

ніемъ" (рѣчь передъ диспутомъ).
A.  А. Симолинъ напечаталъ: 1) по порученію Юридиче-

скаго факультета некрологъ „Памяти Александра Владиміро-
вича Завадскаго" (Ученыя Записки Императорскаго Казан-
скаго Университета 1915 г. кн. 4-ая) -, 2) рецензію на 11-ое
посмертное изданіе Учебника русск. граждан, права профес-
сора Г. Ф. Шершеневича, вышедшее подъ редакціей прив.-

доц. В. А. Краснокутскаго („Право" 1915 г. № 20); 3) стра-

ницы 1 — 128 изслѣдованія „Вліяніе момента безвозмездности
въ гражданскомъ правѣ" (Ученыя Записки Имп. Еаз. Уни-
верситета 1915 г. кн. 10 — 12).

B.  А. Уляницкій— нѣсколько статей по вопросамъ между-

народная права въ энциклоп. слов. Граната и читалъ до-

кладъ „О нейтралитетѣ" въ Юридич. О-вѣ при Казанск.
Университ.

В. П. Доманжо продолжалъ печатать въ Ученыхъ За-
пискахъ Импер. Каэан. Университета работу „Отвѣтствен-

ность за вредъ, причиненный путемъ злоупотребленія пра-

вомъ".
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IX. Изъ другихъ обязанностей, которыя несли въ от-

четномъ году преподаватели факультета, сдѣдуетъ указать,

прежде всего, на то, что Г. Ѳ. Дормидонтовъ состоялъ рек-

торомъ, а А. А. Овчинникова — проректоромъ Еазанскаго Уни-
верситета. Затѣыъ всѣ преподаватели факультета принимали

участіе въ Юридическихъ испытательныхъ комисеіяхъ, имѣв-

шихъ мѣсто весной и осенью 1915-го года. Предсѣдателемъ

весенней комиссіи былъ профессоръ Юрьевскаго Универси-
тета М. И. Догель, а осенней комиссіи профессоръ Г. Ѳ.

Дормидонтовъ. Членами комиссій были профессора: Піонт-

ковскій, Ивановскій, Никольскій, Соколовъ, баронъ Сиыолинъ,
Уляницкій, Матвѣевъ и приватъ-доценты Колотинскій и До-

манжо. Обязанность секретаря комиссій исполнялъ проф. В. Ѳ.
Матвѣевъ. Въ качествѣ экзаменаторовъ принимали участіе

въ комиссіяхъ профессора В. Ф. Залѣскій и А. А. Овчинниковъ
и приватъ-доценты Н. И. Миролюбовъ, Б. Е. Будде и В. Ѳ.
Глушковъ.

Еромѣ того, Г. Ѳ. Дормидонтовъ продолжалъ завѣды-

вать библіотекой для семинарскихъ занятій, былъ предсѣда-
телемъ весенней Юридической испытательной комиссіи въ

Новороссійскомъ Университетѣ, состоялъ предсѣдателемъ По-

печительнаго Совѣта 3-ей женской гимназіи въ г. Казани и

почетнымъ блюстителемъ начальнаго училища Министерства
Народнаго Просвѣщевія; В. В. Ивановскт состоялъ предсѣ-

дателемъ Совѣтской комиссіи ио разсмотрѣнію уставовъ сту-

денческихъ организацій; П. А. Нжолъскій состоялъ членомъ

Университетской финансовой комиссіи; В. Ф. Залѣскгй зани-

мался въ лабораторіи проф. А. Я. Богородскаго по осуще-

ствленію сдѣланныхъ имъ открытій и изобрѣтеній въ Области
органической химіи; В. Е. Соколовъ былъ членомъ Универси-
тетской финансовой комиссіи и членомъ Совѣта Еазанскихъ
Ввсшихъ женскихъ курсовъ, гдѣ въ весеннемъ семестрѣ чи-

талъ лекціи по государственному праву (2 часа въ недѣлю)-

В. Ѳ. Матвѣевъ состоялъ членомъ комитета Общества вспо-

моществования нуждающимся студентамъ Еазанскаго Универ-
ситета и членомъ Правленія Еазанскаго Общества Народ-
ныхъ Университетовъ; баронъ А. А. Симолинъ состоялъ пред-

сѣдателемъ Юридическаго Общества при Еазанскомъ Уни-

верситет, предсѣдателемъ профессорскаго дисцй'плинарнаго
суда, членомъ Совѣтской библіотечной комиссіи, секретаремъ
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Университетскаго комитета по оказанію помощи бѣженцамъ,

руководителемъ "студенческаго Юридическаго кружка и чле-
номъ Совѣта Казанскихъ Бысшихъ женскихъ курсовъ, гдѣ

въ весеннемъ семестрѣ читалъ курсъ „Основныя начала гра-

■жданскаго права" (2 часа въ недѣлю); А. А. Овчинникова
состоялъ членомъ Совѣта Казанскихъ Бысшихъ женскихъ

курсовъ, гдѣ преподавалъ политическую экономію; Н. Д. Ео-
лотинскій состоялъ членомъ Совѣта Казанскихъ Бысшихъ
женскихъ курсовъ, гдѣ преподавалъ общую теорію права;
Н. И. Миролюбовъ былъ юрисконсультомъ Университета и
Епархіальнымъ юрисконсультомъ Казанской Духовной Кон-
систоріи; В. П. Доманжо преподавалъ законовѣдѣніе въ 1-ой
и городской мужскихъ гимназіяхъ; Б. Е. Будде преподавалъ

въ Казанскомъ Промышленномъ училищѣ Узаконенія и по-

литическую экономію.
X. Къ 1-ому января 1915 года на Юридическомъ фа-

культет студентовъ было 462; изъ нихъ на 1-омъ курсѣ
127, на 2-мъ курсѣ 121, на 3-емъ 115 и на 4-мъ курсѣ 99
чедовѣкъ. Къ 1-ому января 1916 года студентовъ состоитъ

541; изъ нихъ на 1-омъ курсѣ 205, на 2-омъ 107, на 3-емъ
121 и на 4-мъ 108 человѣкъ. Они распределяются слѣдую-

щимъ образомъ: а) по реіигіи: православныхъ 454, католи-
ковъ 17, армяно-грегоріанскаго вѣроисповѣданія 3, другихъ
христіанскихъ исповѣданій 9, евреевъ 45 и магометанъ 13;
по сословію: потомственныхъ дворянъ 42, сыновей личныхъ
дворянъ и чиновниковъ 152, духовнаго званія 115, почетныхъ
гражданъ и купцовъ 53, мѣщанъ и цеховыхъ 101, казаковъ
2, крестьянъ 63, иностранцевъ 3 и прочихъ 10 чедовѣкъ.
Оставленныхъ на повторительный курсъ на I курсѣ 4 чело-
века, на II курсѣ— 3 человѣка, на III курсѣ— 17 и на IV
курсѣ— 15 челов. Выдано выпускныхъ свидѣтельствъ въ от-
четномъ году 66. Полукурсовыя испытания происходили въ
весеннюю сессію съ 17-го апрѣля по 29-ое мая, въ осеннюю
сессію съ 1-го сентября по 1-ое октября и, согласно цирку-
ляру Министерства отъ 19-го ноября за № 903, въ декабрѣ

9-го, 12-го и 18-го. Кромѣ того, для студентовъ VIII семе
стра, имѣвшихъ въ весеннемъ полугодіи получить выпускныя

свидетельства, полукурсовыя испытанія, по постановленію
факультете отъ 19-го февраля, производились 11, 12 и 13-го
марта.
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XI. На соискаше наградъ на 191б-ый годъ факульте-

томъ были назначены слѣдующія темы: а) по уголовному

праву Дѣтскіе суды"; б) по исторіи русскаго права „Судо-

устройство въ Московски періодъ въ связи съ вопросомъ о

политическомъ и юридическомъ положеніи яаселенія"; в) по

энциклопедш права „Вопросъ объ обратной силѣ законовъ-

теорія Савиньи и отношеніе къ ней Лассаля"; г) на премію

имени заслуженна™ профессора Н. А. Еремдева „Бланко-

вый вексель и бланковый акцептъ"; д) на премію имени Ле-

бедева „Потреблена вина въ Россіи за время дѣйствія за-

кона о государственной винной монополіи". Представлены

были въ отчетномъ году только два сочиненія: 1) подъ де-

визе мъ Nihil autem jus, quod sit ішдшіт«, на тему „Вопросъ
объ обратной силѣ законовъ 1" и 2) подъ девизомъ Не съ

ненавистью, а съ любовью судите" на тему „Дѣтскіе суды".

Автор* перваго сочиненія студентъ 1-го курса Борисъ Гри-

горьев*, согласно съ отзывомъ проф. В. Ф. Залѣскаго, и авторъ

второго сочивенія студентъ 4-го курса Всеволодъ Денже,

согласно съ отзывомъ проф. А. А. Піонтковскаго, были пред-

ставлены факультетомъ къ награжденію золотыми медалями.

XII. Къ 1 января   1915 года библіотека  Юридическаго
факультета имѣла:

лаллі' Книгъ ' внесенныхъ въ документальный каталогъ,

1Ь442 тома, изъ которыхъ 4584 въ переплетахъ. Цѣна озна-

ченыхъ книгъ -32470 р. 48 коп.

2.   Старыхъ рукописныхъ дѣ.та, сданныхъ на храненіе

въ архивъ Университета, 380 на сумму 100 рублей.

3.   Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ, 917, изъ которыхъ 487 въ переплетахъ. Пѣна

этихъ дублетовъ 1400 руб. 33 в.

4.  Разнаго имущества на сумму 4299 р. 72 к.

Въ 1915 году вновь поступило:

1.  Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ, 625;

изъ нихъ 102 въ переплетахъ. Цѣна поступившихъ книгъ

съ переплетами 1078 руб. 70 коп,

2.  Дублетовъ въ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ, 26 на сумму 27 руб. 40 к.
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3. Разнаго имущества на сумму 230 рублей.

Еъ 1-му января 1916 года состоите

1.    Книгъ, ввесенныхъ въ документальный каталогъ,

17067 томовъ, изъ которыхъ 4686 въ переплетахъ. Цѣна

этихъ книгъ съ переплетами составляетъ 33549 руб. 18 к.

2.  Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль-

ный каталогъ, 943, изъ которыхъ 487 въ переплетахъ. Цѣна

означенныхъ дублетовъ съ переплетами составляетъ 1427 р.

73 к.

3.  Разнаго имущества на сумму 4529 рубі 72 к.

4.  Старыхъ рукописныхъ дѣлъ, сданныхъ на храненіе
въ архивъ библіотеки, 380 на сумму 100 рублей.

Такимъ образомъ къ 1 января 1916 года библіотека
Юридическаго факультета имѣетъ всего 18390 томовъ и со

всѣмъ своимъ инвентаремъ составляетъ цѣнность въ 39606 руб.
63 коп.

Въ недалекомъ будущемъ библіотека Юридическаго фа-
культета обогатится пріобрѣтеяіемъ жертвуемой ей библіо-
теки покойнаго приватъ-доцента А. В. Завадскаго, заклю-

чающей въ себѣ свыше 2000 томовъ весьма цѣнныхъ книгъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ отчетномъ году библіо-
тека Юридическаго факультета была открыта для посѣтителей

ежедневно, за исключеніемъ дней праздничныхъ, отъ 10 до

2-хъ часовъ дня и отъ 5-ти до 8 ч. вечера.

Существующіе при библіотекѣ Юридическаго факультета
кабинеты: гражданскаго, уголовнаго права, статистики и по-

литической экономіи и государетвеннаго и административна-

го права функціонировали въ отчетномъ году совершенно

правильно и, по мѣрѣ возможности, пополнялись новыми по-
собіями. Крайняя затруднительность пріобрѣтенія иностран-

ныхъ книгъ, вызванная событіями военнаго времени, побудила
библіотеку пріобрѣтать въ отчетномъ году преимущественно

русскія изданія. Благодаря этому обстоятельству были зна-

чительно восполнены пробѣлы библіотеки по литературѣ цер-

ковная права и исторіи русскаго права, но за то кабинетъ
цивилистическихъ каѳедръ, нуждающійся главнымъ образомъ
въ И8даніяхъ иностранныхъ, остался почти безъ всякихі по-

полненій.
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По Медицинскому факультету.

Въ 1915 году Медицинскій факультетъ имѣлъ 30 засѣ-
даній, изъ нихъ 20 очередныхъ, 6 экстренныхъ и 4 пуб-
личныхъ.

Въ виду громадной потребности, вслѣдетвіе войны, во

врачебномъ персоналѣ для нуждъ Имперіи, Медицинскій фа-
культетъ на основаніи предложеніа г. Ректора отъ 24 іюля
за Л° 1865, отъ 18 августа за № 2080, отъ 27 августа за*
№ 4522, и вслѣдствіе предложеній г. Министра Народнаго
Просвѣщенія отъ 14 іюля за № 31204, отъ 13 августа за

№ 36466 и отъ 18 августа за Л» 36937, измѣнилъ планъ

преподаванія студентамъ-медикамъ VII, VIII и IX семестровъ,

чтобы такимъ образомъ ускорить подготовку студентовъ къ

будущей ихъ врачебной дѣятельности. Съ этой цѣлыо Меди-

цинскій факультетъ постановилъ: 1) начать занятія наМеди-
цинскомъ факультетѣ съ 20 августа, 2) увеличить продолжи-

тельность учебнаго года путемъ сокращенія зимнихъ вакацій,
назначив ъ ихъ съ 20 декабря по 7 января, 3) чтеніе лекцій
на IV курсѣ начать съ 1-го сентября, 4) усилить практиче-

скія занятія, особенно обратить вниманіе на преподаваніе на

IV  курсѣ военно-полевой гигіены, 5) на V курсѣ дополнить

чтеніе предметовъ, введя преподаваніе военно-полевой хирургіи
и военно-полевой гигіены, 6) медиковъ иностранныхъ факуль-
тетовъ, сдавшихъ полудокторскій экзаменъ и прослушавшихъ

не менѣе VII семестровъ, допустить къ слушанію IV курса

послѣ предварительнаго испытанія по общей патологіи и те-

рапіи. Тѣхъ же лицъ, которыя не сдали полулѣкарскихъ эк-

заменовъ, но прослушали не менѣе VII семестровъ и же-

лаютъ подвергнуться экзаменамъ —допустить къ полудоктор-

скимъ экзаменамъ съ добавленіемъ къ нимъ общей патологіи,
фармакологіи, хирургической патологіи и частной патологіи
и терапіи, 7) преподаваніе предметовъ,   читаемыхъ на IV и

V  курсахъ одними и тѣми же преподавателями, вести въ

1915 — 16 учебномъ году при условіи сокращенія Рождествен-
скихъ ісаникулъ и продденія занятій въ весеннемъ полугодіи,
8) предметы, читаемые на IV и V курсахъ разными препо-

давателями, должны быть распределены такимъ образомъ, что

для пренодаванія факультетскихъ клиникъ должно быть предо-

ставлено время до начала великаго поста, а для преподаванія
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госпитальныхъ клиникъ остальное время до конца весенняго

полугодія.
Въ результатѣ особо усиленныхъ занятій со студентами

У курса была достигнута возможность выпустить изъ Универ-
ситета къ 1-му января 1916 г. медиковъ IX-го семестра, со-

гласно циркуляру Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 2-го
октября сего года за Л° 45672, выдавъ имъ выпускныя сви-

детельства съ зачетомъ 8 полугодій и 9-го выпускного уско-

ренная.

ѵ              Состоатъ   вакантными каѳедры:   анатоміи,   госпитальной
хирургической клиники и нервныхъ и душевныхъ болѣзней

по отдѣлу психіатріи, для замѣщенія первыхъ двухъ пред-

ставлены кандидатами проф. Варшавскаго Университета Н. Д.
Бупшакинъ и проф. Казанскаго Университета А. В. Виш-
невскій, а на последнюю объявленъ конкурсъ.

Въ отчетномъ году факультетомъ поручено было препо-

давание: по каѳедрѣ фармаціи приватъ-доценту В. В. Нико-
лаеву въ весеннемъ полугодіи, по каѳедрѣ физіологической
химіи проф. А. А. Панормову оба полугодія, по каѳедрѣ

госпитальной хирургической клиники профессорамъ А. В. Виш-
невскому оба полугодія и В. Л. Боголюбову въ весеннемъ

полугодіи, по каѳедрѣ гигіены проф. В. П. Неболюбову въ
весеннемъ полугодіи, по каѳедрѣ факультетской терапевтиче-

ской клиники проф. А. Н. Каземъ-Беку въ весеннемъ полу-

годіи, по каѳедрѣ анатоміи приватъ-доценту К. М. Яхонтову
въ осеннемъ полугодіи и по каѳедрѣ психіатріи проф. Л. О.
Даркшевичу въ осеннемъ полугодіи.

Отдѣльные обязательные курсы были поручены: курсъ

электрофизіологіи и физіологіи органовъ чувствъ заслуженному
ординарному профессору Н. А. Миславскому, часть курса

госпитальной терапевтической клиники въ весеннемъ полу-

го діи и клиники болѣзней органовъ пищеваренія въ осеннемъ

полугодіи заслуженному ординарному профессору Н. А. Засѣц-
кому, курсъ органической химіи проф. А. Е. Арбузову, курсъ

аналитической химіи (обязательный) и курсъ количеетвеннаго

химическаго анализа (обязательный для слушателей фармацев-
товъ и рекомендованный для студентовъ) приватъ - доценту

В. П. Ищерекову, курсъ минералогіи проф. М. М. Ноинскѳму,
курсъ эпизоотологіи приватъ-доценту Н. Д. Степанову, прак-
тически курсъ   гистологіи  приватъ-доценту   А. Н.   Мислав-
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скому, курсъ ботаники приватъ-доценту В, И. Смирнову,
курсъ паразитологіи приватъ-доценту И. П. Забусову, курсъ

бактеріологіи приватъ-доценту А. А. Мелкихъ, курсъ отіатріи
приватъ-доценту П.М.Красину, курсъ ларингологіи приватъ-

доценту М. А. Чалусову, курсъ судебной химіи, обязательный
для слушателей фармацевтовъ и рекомендованный для сту-

дентовъ, приватъ-доценту А. Г. Фишеру, курсъ серодиагно-
стики, рекомендованный для студентовъ, приватъ-доценту В. А.
Барыкину, курсъ массажа и врачебной гимнастики (рекомен-
дованный) приватъ-доценту В. Н. Парину и курсъ общей
терапіи (рекомендованный) прив.-доценту Г. А. Любенецкому.

Безъ порученія высказали желаніе преподавать слѣдую-

щіе профессора и приватъ- доценты: Л. О. Даркшевичъ —поли-

клинику нервныхъ болѣзней, В. Ѳ. Бургсдорфъ — фототерапію,
В. К. Меньшиковъ —поликлинику дѣтскихъ болѣзней, В. В.
Николаевъ— фармакологію новѣйшихъ лѣкарственныхъ средствъ

въ связи съ химіотерапіей, П. К, Горстъ— -изслѣдованіе лѣ-

карственныхъ веществъ согласно указаніямЪ Россійской фар-
макопеи, Ѳ. Н. Чарушинъ —практически курсъ техники па-

толого-анатомическихъ вскрытій и патолого - анатомической
діагностики, А. В.в Фаворскій — анатомо-физіологическое вве-

дете въ курсъ нервныхъ болѣзней, А. А. Хитрово- демонстра-

тивный курсъ кожныхъ и венерическихъ болѣзней, Е. А.
Грачевъ — частный демонстративный курсъ по врачебной
діагностикѣ, М. Н. Чебоксаровъ — частный курсъ клиники

внутреннихъ болѣзней, В. В. Чирковскій — курсъ инфекціон-
ныхъ болѣзней глаза, В. Е. Адамюкъ— частный курсъ пато-

логической анатоміи глаза, А. И. Захарьевскій —демонстра-

тивный курсъ женскихъ болѣзней, В. В. Владиміровъ — де-

монстративный курсъ акушерства и женскихь болѣяней и

патологіи и терапіи родильнаго періода, Н. И. Горизотовъ —

демонстративный курсъ женскихъ болѣзней, Л. Л. Фофановъ —

курсъ частной патологіи и терапіи, діагностики и клиники

болѣзней пищеварительнаго канала, Н. К. Горяевъ— курсъ

клинической патологіи кроветворнаго аппарата, М. С. Мали-
новскій —курсъ оперативнаго акушерства и демонстративный
курсъ женскихъ болѣзней и А. М. Завадскій — курсъ срав-

нительной эмбріологіи животныхъ.

Всѣ преподаватели Медицинскаго факультета имѣютъ

соотвѣтственныя должностямъ ученыя степени.
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Преподавателями и другими должностными лицами

Медицинскаго факультета изданы въ 1915 году слѣдующіе

труды:

Н. Ѳ. Высоцкимъ: 1) „Отъ Комиссіи, избранной меди-

цинскимъ факультетомъ Казанскаго Университета, для разра-

ботки вопроса о выдѣлвѣ въ Россіи хирургическихъ инстру-

ментовъ и другихъ врачебныхъ предметовъ", 2) „Нѣсколько
словъ о мобилизации отечественныхъ производствъ для учено -

учебныхъ и врачебныхъ цѣлей", 3) „Докладная записка Его
Сіятельству Господину Министру Народнаго Просвѣщенія",

4) „Нѣмцы 40 лѣтъ назадъ". Первыя три работы выпущены

отдельными брошюрами, послѣдняя напечатана въ „Истори-
ческомъ Вѣстникѣ", октябрь 1915 г. Т. CXLIL

B.  Н. Тонковымъ: 1) „Курсъ нормальной анатоміи чело-

века". Ч. I. Система органовъ движенія. 2) „Курсъ нормаль-

ной ан.чтоміи человѣка". Вып. Ш. Міологія.
C.    С, Зимницкимъ: „Такъ называемый профессорскій

абсентеизмъ". Врачебная Газета 1915. № 45.
Читалъ лекціи на курсахъ сестеръ милосердія военнаго

времени: Заразныя болѣзни.
В. Ф. Орловскими „Нѣсколько замѣчаній по поводу

„Отвѣта" И. В. Завадскаго на мой отзывъ объ его работѣ

„Клиническія наолюденія надъ фосфоромъ крови". Ученыя
Записки   Императорскаго Казанскаго Университета.   1915 г.

Ѳ. Я. Чистоѳичемъ: 1) „Sur l'origine des myophages 1*

(Совмѣстно съ д-ромъ Н. И. Таратыновымъ). Сборникъ въ

честь профессора И. И. Мечникова. Парижъ. 1915. 2) я Дѣт-

ская остеомалація". Сборникъ въ честь проф. Н. Ѳ. Мель-
никова-Разведенкова, Харьковъ, 1915.

Д. В. Шлумордвиновымъ: „Къ физіологіи блуждающихъ
нервовъ". Неврологическій Вѣстникъ. Т. XXII- 1915.

В. Н. Болдыревъ читалъ, по предложенію военныхъ

властей, публичныя лекціи г.г. офицерамъ, врачамъ и отдѣльно

нижнимъ чинамъ на тему: „Нѣмецвіе удушливые газы имѣры

борьбы съ ними" на фронтѣ действующей арміи: 26 мая въ

г. Ломжѣ, при штабѣ ХІІарміи, 13 іюня въкрѣпости Гродно
(при штабѣ X арміи) и 3 іюля въ г. Новой Александріи
(при штабѣ IV арміи). Съ начала мая по 20 августа въ

различныхъ мѣстахъ фронта, —въ губерніяхъ Сувалкской,
Ломжинской, Варшавской, Разомской, Люблинской, Холмской,

11



—  162  —

и Гродненской, онъ велъ бесѣды на ту же тему въ войскахъ
III, IV, X и XII армій, при штабахъ 37 дивизій, 44 полковъ,

а также въ окопахъ передовой диніи. Ту же декцію онъ чи-

талъ неоднократно на фронтѣ медицинскому персоналу Крас-
наго Креста, а внѣ дѣйствующей арміи, по приглашееію
Казанскаго Воеянаго Округа, г.г. офицерамъ, йрачамъ и чи-

новникамъ этого округа въ г. Казани 1 и 8 ноября.
В. К. Менъшжовъ лѣтомъ 1915 года читалъ „Курсъ

гигіены спорта и физическаго развитія" на курсахъ для под-

готовки учителей гимнастики и спорта при Учебномъ Округѣ.
А. И. Раммулемъ: „Къ вопросу объ устройствѣ и экс-

плоатаціи камеръ японскаго типа". Врачебная газета 1915 г.

№ 3 (Совмѣстно съ докторомъ А. Я. Сысинымъ).
A.  И. Захарьевскимъ: Медицинскій отчетъ по Городскому

Александровскому родильному пріюту за 1914 г.

B.  В. Владиміровъ 1) Читалъ лекціи по ученію объ
асептикѣ и антисептикѣ на курсахъ сестеръ милосердія при

Казанскомъ Университетѣ. 2) Медицинскій отчетъ по Шамов-
ской больницѣ за 1914 годъ. Административный отдѣлъ. 3)
Годичный отчетъ по 56 госпиталю судебнаго вѣдомства.

A.  В. Фаворскими: „Къ вопросу о патолого-анатомиче-

скихъ измѣненіяхъ нервной системы при сухоткѣ спинного

мозга". Неврологич. Вѣстникъ.
B.  В. Чирковскимъ: 1) „Къ казуистикѣ пораженій глазъ

при злокачественной анэміи. Врачебн. Газета № 49 и 50.
1915 годъ, 2) Впечатлѣнія о пребываніи на с.-западномъ

фронтѣ въ качествѣ временнаго консультанта-окулиста Краснаго
Креста. Докладъ въ Казанск. Офталмологич. кружкѣ. 10 ок-

тября 1915 г.

А. Г. Фишеромъ напечатано: 1) „Къ вопросу о фар-
мацевтическомъ образованіи". Фармацевт. Журналъ за 1914,
2) Отчетъ о состояніи и деятельности Казанскаго Вете-
ринарнаго Института за 1914 годъ. Читалъ доклады а) Въ
обществѣ Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Уни-
верситетѣ „О лѣкарственномъ голодѣ", б) въ Казанскомъ
Фармацевтическомъ Обществѣ 1) „О фармацевтическомъ обра-
зованы", 2j „О культурѣ лѣкарствевныхъ растеній" и 3) ,0
новыхъ химико-фармацевтическихъ курсахъ при фззикома-
тематическихъ и медицинскихъ факультетахъ Россійскихъ
Уяиверситетовъ".    По   порученію  Медицинскаго   факультета
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представилъ отзывы о слѣдующихъ работахъ лицъ конкуриро-
вавшихъ на занятіе каѳедры фармаціи и фармакогнозіи:
1) А. Кангера „Къ воаросу объ открытіи и кодичественномъ
оаредѣденіи пикриновой и хризофановой кислотъ при судеб-
но-химичическихъ изслѣдованіяхъ", 2) И. Шиндельмейзера:
1) „О галгановомъ маслѣ", 3) Das Oel der Artemisia Ста,
4) я О составѣ русскаго эфирнаго мятнаго масла", 5) Eine
Bemerkung znr Fowlerschen Losung, 6) Die Fruchte von Cor-
dus mas, 7) Enzyme im Mntterkorn,

П. M. Красиным*: Монографія „Хиругическія болѣзни

membri virilis". Русская Хирургія. Петрограцъ 1916.
Н. Д. Степановыми: 1) „Къ ученію о клиникѣ и пато-

логической анатоміи стрептококковыхъ инфекній". Ученыя
Записки Казанск. Ветеринар. Института, 2) „Инфекщонный
бульбарный параличъ у животныхъ". Ученыя Записки Казанск.
Ветеринар. Института. 3) „Интрапальпебро-реакщя при сапѣ
и ея діагностическое значеніе". Ученыя Записки Казанск.
Ветешнар. Института.

М. Н. Чебоксаровымъ: 1) „Къ вопросу объ обезврежи-
вающей яды функціи надпочечныхъ желѣзъ". Русскій Врачъ
1915 г. 2) „Оборонительные ферменты Abderhalden а при
экспериментальныхъ нефритахъ". Казань. Медицияскш Жур-
налъ 1915. 3) Читалъкурсъ внутреннихъ болѣзней сестрамъ
милосердія военнаго времеаи.

Г. А. Любенецкимъ: 1) „0 способѣ дѣйствія сосудосу-
живающихъ и сосудорасширяющихъ средствх при внутреннихъ
вровотеченіяхъ" (Отправлено въ журналъ в Русскій Врачъ ),
2) Нѣкоторыя влиническія наблюденія надъ дѣйствіемъ ве-
щеетвъ группы наперстянки" (отправлено въ журналъ

Русскій Врачъ"), 3) Отчетъ о заграничной командировки лѣ~
томъ 1913 г." (Представлеяъ въ Медицинскій фавультетъ).
4) Читалъ курсъ болѣзней органовъ дыханія и вровообращенш
сестрамъ милосердія военнаго времени.

И. И. Торизоптовымъ: 1) „Отчетъ о заграничной команди-
ровке въ Германію" (Приготовленъ къ печатанію). 2) „Къ
вопросу о значеніи прибавочныхъ трубъ въ патопопи жен-
ской половой сферы" (Приготовленъ къ печатанію). 3)„U
ложномъ слизевикѣ брюшины" (приготовленъ къ печатанію).

Н. К. Торяевымъ: 1. Докладъ въ О-вѣ врачей при
Императорскомъ Казанскомъ Университете „Случай изъ гема-

11*
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тологической практики: 1) Карциноматозъ костнаго мозга.

2) Случай костно-мозгового бѣлокровія необычнаго теченія".
2. Читалъ курсъ внутреннихъ болѣзней сестрамъ милосердія
военнаго времени.

М. Н. Чалусовымъ: Докладъ Обществу Врачей при Им-
ператорскомъ Казанском! Университетѣ „О сшиваніи нер-

вовъ". Ауторефератъ нйпечатанъ въ III кн. Журнала Об-
щества за 1915 г.

М. С. Малгтовскимъ: 1) „Къ вопросу объ искусственном!

раннемъ разрывѣ плоднаго пузыря при нормальныхъ родахъ"
Еазанск. Медицинск. Журналъ. Т. ХУ, 1915 г. 2) Медицин-
ский отчетъ по Лихаческому Родильному Отдѣленію за 1914

годъ (Отдѣльный оттискъ). 3) „Къ этіологіи и терапіи сви-

щей полового канала женщины (приготовленъ къ печатанію).
4) Подготовлен! матеріалъ къ отчету о деятельности Казанской
акушерской клиники за 10 лѣтъ (1900—1910 г.г.).

A.  И. Шибковымъ: Въ 1914 году: 1) „Случай однока-

мернаго эхинококка печени" напечатано во „Врачебной Га-
зе^". 2) Случай подозрительный на отравленіе уксусной

кислотой младенца 10 дней отъ роду". 3) „Ирина (она же

Арефій) Демидова"; 4) Случай impotentiae coeundi вслѣдствіе
срощенія penis'a съ мошонкой*. Послѣднія три работы напе-

чатаны въ „Вѣстн. Обществ. Гигіены и Судебной медицины".

Въ 1915 году: 1) Случай endometritis psendomembranacea
septica secundaria post aborturn" напечатана въ „Казанскомъ
Медицинскомъ Журналѣ". 2) „Къ ученію объ отравленіи ук-

сусной кислотой или ея эссенціей". Эта работа вышла от-

дѣльной монографіей. Предъ отъѣздомъ изъ-за границы по-

слѣднія двѣ работы сданы на нѣмецкомъ языкѣ въ нѣмецкій

журналъ, первая— Vircbow Archiv, вторая— Vierteljahrschrift
f. gerich. Medicin.

К. M. Яхонтовымъ: 1) „Строеніе копчиковой железы у

человѣка" (Казан. Медиц. Журналъ. Т. 1915). 2) „Situs vis-

cerum inversus". 3) „Случай яахожденія 3-го testiculi".
(Казан. Медиц. Журналъ т. 1915).

B.  А. Поповымъ: „Къ морфологіи артерій верхней ко-

нечности человѣка".

В. А. Донсковымъ: „Къ вопросу о состояніи рѣшетча-

тыхъ волоконъ печени при ея заболѣваніяхъ деструктивнаго

и продуктивная характера". Диссертація. 1915 г. г. Каэань.
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В. П. Цервушинымъ: 1) Доклад* въ О-вѣ Врачей при
Казанском* Университетѣ 30 мая 1915 г. о „Совѣщаніи вра-
чей и представителей санитарных* организащй земств* и
городовъ по вопросу оборьбѣ съ алкоголизмом*", созванном*
Правленіемъ О-ва русских* врачей въ память Н. И. Пирогова
(Печатается в* Казанскомъ Медицинском* Журналѣ). 2) Чи-
тал* лекціи по нервным* болѣзнямъ сестрам* милосердія
Краснаго Креста въ весеннем* и осеннемъ полугодіяхъ, а
также учащимся въ Казанской частной фельдшерской школѣ.

А, И. Тимофеевым*:   Приготовлены  къ печати   работы:
1)   Дѣятельность  акушерско -гинекологической клиники  Ка-
занскаго Университета поборьбѣ съракомъ матки за 15 л."
2)   „Физіологичесвая роль желтаго тѣла". Работы будутъ на-
печатаны въ Юбилейном* Сборникѣ проф. В. О. Груздева.

П. И. Пичуъинымъ: 1) „Лѣченіе маляріи дѣтей метиле-
новой синькой". Напечатана в* Казанск. Мед. Журналѣ.

Т. XIV. 2) Читал* лекціи по гигіенѣ на курсѣ сестер*
милосердія военнаго времени, организованном* при Импера-
торском* Казанскомъ Университетѣ въ теченіе весенняго и

ооенняго полугодія.
К Ф. Бенингомъ: 1) „ Су дебно химическая экспертиза

Фармацевт. Жѵрналъ № 5. 2) „Фальсификація нѣкоторыхъ

продуктов* г. Казани"— Вѣстникъ Обществен, гипены, Суд.
и Практич. Мед., 3) Рѣчь „Роль женщины в* исторш фар-
маціи" на годичном* засѣданіи Казанскаго Фармацевтическаго

Общества.

Дѣятельностъ учебно-вспомогателъиыхъ учреждены Медицин-
екаю факультета.

В* отчетном* году въ завѣдуемыхъ профессорами Меди-
цинскаго факультета кабинетахъ, лабораторіяхъ, клиникахъ
и других* учёбно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ производи-

лось слѣдующее:

1) Еаѳедра нормальной анатоміи.

В* весеннем* полугодіи кабинетом* завѣдывалъ орди-
нарный профессор* В. Н. Тонкое*, а обязанности прозектора,
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вслѣдствіе пребыванія на войвѣ прозектора лѣкаря В. А. По-

пова, помощника прозектора лѣкаря Е. В. Ромодановскаго и

стипендіата лѣкаря А. Д. Сперанскаго, несъ помощникъ про-

зектора докторъ медицины К. М. Яхонтовъ, который по но-

вымъ штатамъ получилъ должность старшаго ассистента при

каѳедрѣ нормальной анатоміи. При практичеекихъ занятіяхъ

доктору Яхонтову помогали ординаторъ факультетской хирур-

гичедкой клиники лѣкарь Д. М. Емельяеовъ и студенты Бу-
кинъ и Виртуозовъ.

Студента Михеевъ занимался изслѣдованіемъ артерій,

питающихъ сухожилія тыла кисти; докторъ Емельяновъ при-

стуиилъ къ изученію вопроса о распредѣленіи вѣтвей а. а.

соіісае; докторъ Яхонтовъ окончилъ изслѣдованія копчивовой

железы у человѣка и напечаталъ объ этомъ статью въ Казан-

скомъ Медицинскомъ Журналѣ „Строеніе копчиковой железы

(Glandula coccygea) у человѣка" Еазан. Медиц. Журналъ

Т. XV). Въ мартѣ мѣсяцѣ докторъ Яхонтовъ допущенъ фа-

культетомъ къ чтенію лекцій на званіе приватъ-доцента съ

правомъ открыть частный курсъ по эмбріологіи позвоночныхъ

и человѣка. Послѣ прочтенія двухъ лекцій (одна на тему о

копчиковой железѣ, другая— о топографіи органовъ заднаго

средостѣнія съ демонстраціей препаратовъ) докторъ Яхонтовъ

избранъ въ число приватъ-доцентовъ прикаѳедрѣ нормальной
аватоміи Казанскаго Университета.

Лѣтомъ въ новыя стѣнныя витрины въ учебномъ музеѣ

института выставлены восковыя модели по развитію зуба и

восковая модель цыпленка, привезенныя проф. В. Н. Тонко-

вымъ изъ заграницы. Докторъ Яхонтовъ выставилъ препараты

слизистой оболочки желудка съ valvula pylorica и сагитталь-

ный распилъ головы для демопстраціи полости рта, глотки и

гортани. Препараты связокъ также перемѣщѳны въ новыя

витрины.

Въ августѣ мѣсяцѣ лѣкарь В. А. Ііоповъ защитилъ

диссертацію на тему: „Къ морфологіи артерій верхней конеч-

ности человѣка" и получилъ степень доктора медицины.

Проф. В. Н. Тонковъ избранъ и получилъ назначеніе на

каѳедру нормальной анатоміи при Военно-Медицинской Ака-

деміи въ Петроградѣ и при анатомическомъ институтѣ ос-

тался одинъ докторъ медицины Яхонтовъ. Медицинскій фа-

культета поручилъ ему чтеніе лекцій и веденіе практичеекихъ
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занятій, естественный фавулиетъ-чтеніе лекщй также и
™tU естественниками, завѣдываніе институтов пору-
чено ординарному профессору Н. А. Геркену.

При практических.,   занятіях, доктору  Яхонтову помо-
гай доктор, Емельянов, и студенты Бажанов,  и Ясинскій.

Докторв Емельянова продолжал, заниматься ивслѣдова-
ніем, вопроса об, а. а. соіісае. Студ. Бажанов, разрабаты-
вав тем/ начатую Михеевым, (об, артеріях, сухожидій
тыла кисти) СтуІ Ясинскій изслѣдовалъ отвертя у canahs
adductorin? Докіор, Яхонтов,, в, остающіяся иногда свооод-
ныя минуты готовился къ курсу эмбріолопи, а затѣм, за-
нималМся Гскдованіем, вопроса о «TS^T^^SIS
каковым, онъ началъ заниматься еще лѣтомъ, по предложению
про* А I Остроумова. В, засѣданіи Общества Врачей
22 октября докторъ Яхонтовъ сдѣдал, сообщена по слѣдую-

щимГвоп'росам,:"!) Демонстрація TOP^"»™^
железы. 2) Демонстрація препарата с, situs viscerum inversus

3) с&т^^^^          —мъ
10 67Z™:"«™^ Яхонтов, по воскресным,
днямъ удаивалъ систематическія демонстращи препаратов,
™там7 медикам, II курса, он, же читал, лекдін по
а/атоміи с, гистологіей  и физіологіей слушательницам, По-
вивальнаго Института.

"Rt. 1915 году напечатаны слѣдующіе труды.
Проф. В. Б■Тониовг. Руководство нормальной: анатони

человѣка. Часть I.   Система органов, движенія.   Курс нор
. мальной анатоміи человѣка. Ш. Мюлопя.

К. М. Яхонтовъ. Строеніе копчиковой железы  (Ы. сое

cygea.) Уд«ѣка. къ ^^ артерШ верхней конеяности

У 4e B°f отчетном, году в, анатомическій институт, поступи-

ло   взрослых,  трупов,  94  (из,  них,   19 *ен№) и Дѣт_
скихь-244. Трупы были доставлены из, следующих, дчреж
деній:  1)   губернской   земской  больницы-50    2)   убѣжища
душевнобольных,   26,   3)   Шамовской больницы- ,4) пе
ресыльпой тюрьмы-9, 5) акушерской клиники-1, 6) окруж
ной лѣчебницы— 1.
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Изъ этого количества выдано обратно родственникам 5

труповъ.   Выдано  для каѳедры оперативной хиругіи 11 тру-

Нужно отмѣтить крайнюю дороговизну матеріаловъ для

бальзамировки труповъ— формалина и карболовой кислоты, что

дѣлаетъ принятый способъ консервированія труповъ почти недо-

ступнымъ и заставляем, искать другихъ болѣе доступныхъ

средствъ консервированія, напр.   спиртъ и поваренная соль.

При громадномь количествѣ слушателей въ текущемъ

году, помѣщешя института совершенно не удовлетворяют

своему назначенію и дѣлаютъ чтеніе лекцій крайне затруд-

нительнымъ, а правильное веденіе практических* занятій
невозможнымъ.

2. Физіологическая лаборатория.

Физіологическая лабораторія находилась въ завѣдываніи

ординарна™ профессора Д. В. Долумордвшова.
ш Имъ читался студентамъ 3 и 4 семестровъ курсъ физіо-

лопи по 9 часовъ въ недѣлю.

И. об. прозектора А. С. Сегель продолжадъ свои изслѣ-

дованія по вопросу объ отрицательномъ  давленіи въ сердцѣ.

Помощникъ прозектора Е. М. Бывовъ находился въ дѣй-

ствующеи армш въ качествѣ военнаго врача.

Проф. Д. В. Полумордвиновымъ было напечатано.- „Къ

физіологшблуждающихъ нервовъ". Неврологически Вѣстникъ

Адіі. 1915 г.

3. Гистологическая лабораторія.

Въ отчетномъ году въ гистологическомъ кабинетѣ, кромѣ

чтенія лекцій и производства демонстрацій мивроскопическихъ

препаратовъ студентамъ 1-го и 2-го курса, въ лабораторіи

велись практическія занятія по группамъ со студентами 2-го

курса Медицинсваго факультета. Помимо обязательных*

практическихъ занятій въ дабораторіи работали съ цѣлью

изученія микроскопической техники студенты/ Аоистовскій

Архангельске, Карасивъ, Косолааовъ, Нечаевъ, Залетаевъ и

докторъ Поповъ.
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А. Лаборатория физголотческой химіи.

Въ отчетномъ 1915 году кромѣ обычныхъ правтическихъ

занятій по группамъ (4 группы) въ лабораторіи занимались

четверо студентовъ главнымъ образомъ ознакомленіемъ съ ме-

тодами количественнаго опредѣленія составныхъ частей орга-

низма- Завѣдующій и ассистенты занимались изучепіемъ свой-
ства гемоглобина изъ крови различныхъ животныхъ.

5. Каѳедра фармакологіи.

Лекціи съ демонстраціями по фармакологіи (съ токси-

кологіей, рецептурой и ученіемъ о минерадьныхъ водахъ)
читалъ проф. В. Н. Болдыревъ.

Практическая занятія со студентами и фармацевтами по

фармакологіи съ товсивологіей вели подъ руководствомъ проф.
Болдырева прозевторъ С. А. Щербавовъ (въ осеннемъ полу-

годіи), помощникъ прозектора В. М. Соволовъ и студенты

4-го курса И. Т. Тепловъ (въ весеннемъ полугодіи) и А. И.
Никулинъ (въ осеннемъ полугодіи).

'   За отчетное  время  при   ваѳедрѣ  работали  слѣдующія

лица на нижеувазанныя темы:

Проф. В. Н. Болдыревъ: „Мнимая специфичность реав-

ціи Abderhalden'a и зависимость этой реакціи отъ „періоди-
ческой дѣятельности организма".

Вернувшійся съ фронта послѣ годичнаго отсутствія (въ
началу осенняго полугодія) проз. С. А. Щербавовъ продол-

жалъ свои прежнія изслѣдованія „измѣненій въ „періодиче-
ской деятельности организма" при беременности".

Помощникъ прозектора В. М. Соволовъ продолжалъ из-

слѣдованія „вліянія „періодачесвой дѣятельности организма"
на количество лейкоцитовъ въ крови".

Студентъ И. Т. Тепловъ изсіѣдовалъ „взаимоотношенія
между нѣкоторыми лѣкарственными веществами (атропиномъ,
кокаиномъ, кураре) и пищеварительными ферментами". Работа
удостоена Медицинскимъ факультетомъ и Совѣтомъ Универ-
ситета золотой медали.
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Студентъ А. И. Никулинъ выполнилъ работу, опублико-
ванную подъ заглавіемъ: „ІІеріодическая рвота" (особый видъ

рвоты, развивающейся на почвѣ „періодической дѣятельности

организма"). Русскій Врачъ, 1915 г. № 25.

Приватъ-доцентъ Казанскаго Ветеринарнаго Института
Н. А. Сошественскій приступила къ работѣ на тему: „Влія-

ніе атропина и пилокарпина на свойства и составъ слюны".

Кромѣ того онъ знакомился съ методикой лекціонныхъ демон-

страцій и практическихъ занятій.

Студентъ III курса П. М. Модяевъ началъ работу на

тему: „Періодическая дѣятельность организма у птицъ".

6. Лабораторгя патологической анатомги.

Научная и преподавательская дѣятельность лабораторіи
была сильно нарушена въ истекшемъ году призывомъ на

военную службу всѣхъ трехъ помощниковъ прозектора (В. А.

Донскова, Н. И. Таратынова и А. Н. Челнокова), такъ что

каѳедра патологической анатоміи обслуживалась только про-

фессоромъ и однимъ прозекторомъ. Это обстоятельство отра-

зилось, конечно, неблагопріятно на научной продуктивности

лаборатории.

Проф. Ѳ. Я. Чистовичъ былъ всецѣло отвдеченъ усилен-

нымъ преподаваніемъ и подготовкою ускоренныхъ выпусковъ

молодыхъ врачей, не оставлявшею вовсе времени для научной

лабораторной работы. Весною 1915 года проф. Чистовичъ
организовалъ по порученію Комитета Краснаго Креста при

Университетѣ краткосрочные курсы сестеръ милосердія воен-

наго времени (съ 15 января по 15-е марта), а съ 15 апрѣля

вступилъ на службу Россійскаго Общества Краснаго Креста
и отправился на театръ военныхъ дѣйствій въ качествѣ стар-

шаго врача и уполномоченнаго полевого санитарнаго поѣзда

№ 144 имени Его Имнераторскаго Высочества Принца А. П.
Ольденбургскаго, гдѣ и пробылъ до конца августа. Проф.
Чистовичъ редактировалъ попрежнему отдѣлъ медицины въ

Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза-Ефрона, гдѣ помѣ-

щалъ статьи по своей спеціальности, и состоалъ предсѣдате-

лемъ   Казанскаго   Отдѣленія   Вспомогательной   медицинской
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кассы. Напечатав въ ІОбилевномъ сборникѣ въ честь проф.
Н. Ф. Мельникова Разведенкова свою работу „Дѣтская остео-

малація". Харьковскій Медиц. Журналъ, 1915.
Прозекторъ при каѳедрѣ Ѳ. Н. Чарупганъ читалъ сту-

дентами III курса практическій курсъ патолого-анатомиче-

скихъ вскрытій.
Помощникъ прозектора В. А. Донсковъ напечаталъ сдѣ-

ланную имъ въ патолого-анатомической лабораторіи работу
„Къ вопросу о состояніи рѣшетчатыхъ волоконъ печени при
болѣзненныхъ ея измѣненіяхъ деструктивнаго и продуктив-
наго характера" (Казань, 1915) и защитилъ ее въ качествѣ

диссертаціи на доктора медицины. Призванный на военную
службу, докторъ Донсковъ несетъ обязанности прозектора при

Казанскомъ военномъ госпиталѣ.

Докторъ Е. М. Лепскій напечаталъ и защитилъ въ ка-
чествѣ диссертаціи на доктора медицины произведенное имъ
въ патолого-анатомической лабораторіи изслѣдованіе „О связи
эозинофиліи съ анафилаксіей и о роли эозинофиловъ" (Казань
1915).

Заурядъ-врачъ Н. Г. Кузнецовъ напечаталъ произведен

ную имъ работу „Къ вопросу о регенераціи печени". Казан.
Медиц. Журналъ, 1915.

Кромѣ того въ лабораторіи занимались изученіемъ мето-

довъ патолого-анатомическихъ изслѣдованій докторъ И. О.
Ткаченко и студенты-медики III курса А. В. Голяевъ и А. П.
Пасха ловъ и IV курса В. М. Карасикъ; послѣдній, а также
студента А. В. Голяевъ были въ ноябрѣ 1915 г. приглашены
помогать при веденіи практическихъ занятій патологической
гистологіи за помощниковъ прозектора.

Музей патологической анатоміи пополнился еще рядомъ
препаратовт, консервированныхъ по методу сохраненія есте-

ственной окраски тканей.

7. Лабораторія общей патологіи.

Въ лабораторіи общей патологіи за отчетный годъ. кромѣ

8анятій со студентами, велись спеціальныя изслѣдованія слѣ-

дующими лицами: прозекторомъ А. А. Мелкихъ, помощникомъ
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прозектора В. М. Аристовскимъ, докторами Ф. А. Финкомъ
и Н. А. Андреевым!. Кромѣ того занимались студенты IV
курса по бактеріологической методивѣ и технивѣ.

Въ продолженіе лѣта персоналомъ лабораторіи велись

санитарно-бактеріологическія изслѣдовавія (главнымъ образомъ
на холеру, брюшной тифъ и дезинтерію). обслуживающія го-

спиталя Земскаго и Городского Союза всей Казанской гу-

берніи.

Военное время отразилось на количествѣ работниковъ,
занимавшихся спеціальными вопросами, въ томъ, что вынуж-

дены были прекратить работы доктора: Георгіевскій, Понома-
ревъ, Агафоновъ и Шумиловскій.

8. Еаѳедра частной патологіи и терапіи.

Жизнь каѳедры въ истекшемъ году, благодаря военнымъ

событіямъ н связанному съ этимъ уменьшенному количеству

рабочихъ рувъ, текла менѣе интенсивно, чѣмъ въ прежніе
годы. Этому способствовало и уменыпеніе платныхъ должно-

стей. Но тѣмъ не менѣе занятія со студентами велись по

прежнему безъ перерывовъ, читались профессором! лекціи 5
часовъ еженедельно. Профессоръ кромѣ того читалъ на кур-

сахъ для сестеръ милосердія военнаго времени, устроенныхъ

отдѣломъ Университетскаго Краснаго Креста; профессоръ
продолжалъ занятія въ Казанскомъ военномъ госпиталѣ какъ

консультантъ его, состоялъ безплатно завѣдующимъ лазаретомъ

№ 4 Казанской Общины Ераснаго Креста, состоялъ безплатно
консультантомъ и руководящимъ врачемъ при госпиталѣ Уѣзд-

наго Земства. Его ассистентъ докторъ Д. Н. Корелкинъ без-
платно обслуживалъ амбулаторію Краснаго Креста по оказа-

нію помощи больнымъ внутренними болѣзнями, несъ безплатно
ординаторскія обязанности въ лазаретѣ № 4 Краснаго Креста
и платно служащимъ въ одномъ изъ госпиталей городской
оргаеизаціи въ качествѣ завѣдующаго врача. Такая интенсив-

ная работа по оказанію медицинской помощи больнымъ и

раненымъ воинамъ не помѣшала и научной дѣятельности:

профессоръ обработалъ для печати: „Распознаваніе и лѣченіе

циррозовъ печени 0 . Статья эта принята редакціей ежемѣсеч-
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наго журнала   „Современная  клиника  и  терапіа"   и будетъ
помѣщена въ одной изъ первыхъ книжекъ за 1916 годъ.

9. Клиника иервпыхъ болѣзней.

Заслуженный ординарный профессоръ Л. О. Даркшевичъ
въ 1915 году, помимо обычныхъ курсовъ по невропатологіи,
читалъ еще, по порученію Медицинскаго факультета, курсъ

психіатріи студентамъ V курса въ виду отсутствія штатнаго
профессора по каѳедрѣ душевныхъ болѣзней; состоялъ чле-
номъ Государственной Испытательной Коммиссіи; состоялъ

предсѣдателемъ Общества Невропатологовъ и Психіатровъ при

Каванскомъ Университетѣ.
Клиника нервныхъ болѣзней принимала дѣятедьное уча-

стіе въ дѣлѣ служенія больнымъ и раненымъ воинамъ. По-
слѣдніе постоянно принимались въ клинику и на стаціонар-
ныя койки, и приходящими частью съ лѣчебной цѣлью, частью
для діагноза ихъ страданія и опредѣленія пригодности ихъ

къ дальнѣйшему несенію службы.
Въ виду предложенія Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія вести усиленный занятія со студентами IV и V кур-
совъ для приготовленія ихъ къ досрочному выпуску изъ Уни-
верситета, завѣдывающему клиникой и всему врачебному пер-
соналу пришлось главное своевниманіе сосредоточить на пре-
подаваніи, а свои личныя научныя изслѣдованія отодвинуть
на второй планъ. Въ виду зависимости отъ этого продуктив-
ность теоретической работы клиники значительно понизилась,
тѣмъ болѣе, что многіе изъ дицъ младшаго прѳподавательскаго

персонала оказались отозванными въ дѣйствующую армію, а
оставшіеся въ Казани должны были часть своего времени
удѣлять на работу въ лазаретахъ, занятыхъ воинами, при-
бывшими съ фрона въ виду болѣзней или раненій.

Штатный ассистентъ клиники В. П. Первушинъ въ ста-
ціонарномъ и амбулаторномъ отдѣленіяхъ клиники велъ заня-
тія со студентами V курса, съ ординаторами клиническими
и врачами— экстернами; состоялъ товарищемъ предсѣдателя

Общества врачей и членомъ Совѣта Общества невропатоло-
говъ и психіатровъ при Казанскомъ Университетѣ, врачемъ-
консультантомъ  при  лечебницѣ Казанской  Общины сестеръ
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милоеердія Краснаго Креста. Въ этой лечебницѣ оборудовалъ
кабинеты  по электролѣченію,  свѣтолѣченію и водолечебницу.

Излагалъ  систематически  вурсъ нервныхъ  болѣзней слуша-

тельницамъ III курса частной Казанской фельдшерской школы

и сестрамъ милосердія Общины Краснаго Креста. Былъ кон-

сулътантомъ по спеціальности при госпиталѣ Общественныхъ
организацій  для раненыхъ и больныхъ воиновъ.. Продолжалъ
изученіе клинической формы: „Острый передній поліоміэлитъ"

и печвтаніе монографіи на эту тему въ „Ученыхъ Запискахъ
Императорскаго Казанскаго Университета". Въ маѣ 1915 года

былъ командированъ въ вачествѣ своего представителя Меди-

цинскимъ  факультетом*  и Обществомъ  врачей на созванное

въ Москвѣ 9 — 11 мая Правленіемъ Общества русскихъ вра-

чей въ память  Н. И. Пирогова   „Совѣщаніе врачей и пред-

ставителей врачебно-санитарныхъ организаций земствъ ж го-

родовъ по вопросу оборьбѣ съ алкоголизмомъ", и принималъ

участіе въ этомъ совѣщаніи   въ качествѣ члена  и товарища

предсѣдателя.   Самое  „Совѣщаніе" состоялось по иниціативѣ

В. П. П., представившаго въ мартѣ 1915 г. мотивированную

записку  о необходимости созыва „Пироговскаго Съѣзда вра-

чей"  при  широкомъ  участіи  общественныхъ   элементовъ по

вопросу ^ о борьбѣ съ алкоголизмомъ  въ Правленіе Пирогов-
скаго Общества, которое и приняло это предложеніе. На туже

тему помѣстилъ замѣтку  въ „Русскомъ Врачѣ" („Необходи-
мость   Пироговскаго  противо-алкогольнаго   Съѣзда",  №   16,
1915),  и  нѣсволько  замѣтокъ  въ Камско-Волжской  Рѣчи".
Докладъ о работахъ „Совѣщанія" сдѣлалъ въ Обществѣ вра-

чей  при Казанскомъ   Университетѣ  въ засѣданіи   28 мая и

помѣстилъ его въ Казанскомъ Медицинскомъ Журналѣ „Мас-
совый алкоголизмъ   и борьба съ нимъ",   № 2, 1915);  отчетъ

о командировкѣ   представилъ   въ Медицинскій факультетъ. —

Въ качествѣ члена президіума Городского Врачебнаго Коми-
тета и члена  Университетскаго Комитета принималъ участіе
въ дѣлѣ помощи бѣженцамъ.   Въ качествѣ  члена президіума
принималъ участіе (во 2-мъ полугодіи) въ организации силами

младшихъ преподавателей Университета изготов іенія ручныхъ

гранатъ  для арміи.   На   собраніи   младшихъ   преподавателей

Университета 13 ноября доложилъ „О желательности (путемъ
пополненія Университетскаго Устава) предоставленія младшимъ

преподавателямъ Университета правъ на участіе въ дѣятель-
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ности представительныхъ органовъ Университета" и помѣстилъ

въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" на эту тему статью („Положеніе
младшихъ преподавателей Университета", № 2, 1916). Въ
„Русскихъ Вѣдомостяхъ"— № 4, 1915) помѣстидъ замѣтку

"Къ Съѣзду о нуждахъ лечебныхъ мѣстностей". Еромѣ того,
помѣстилъ нѣсколько замѣтокъ въ „Камско-Волжской Рѣчи"
общественно- медицинскаго характера „Казанская бухта и са-
нитарія", объ организаціи помощи бѣженцамъ, о реквизидіи
зданій учебныхъ заведеній, о налогѣ на велосипеды, о чество-
вали научныхъ дѣятелей.

Ассистентъ клиники А. В. Ѳаворскій руководилъ зай-
мами врачей въ лабораторіи клиники нервныхъ болѣзяей;

читалъ курсъ студентамъ медикамъ III курса: „Анатомо-фи-
зіологическое введете въ курсъ нервныхъ болѣзней"; состоялъ
преподавателемъ по каѳедрѣ физической педагогики и членомъ
Совѣта Высшихъ Женскихъ Курсовъ; читалъ на Историко-
филологическомъ факультетѣ Университета курсъ физической
педагогики; читалъ лекціи по уходу за нервно-больными на
кувсахъ сестеръ милосердія военнаго времени при Универси-
тётскомъ "отдѣленів Ераснаго Креста; состоялъ товарищемъ
предсѣдателя Педагогическаго Общества при Казанскомъ Уни-
верситет. Закончилъ изученіе съ патолого анатомической сто-
роны случаевъ Tabis dorsalis и опубликовалъ полученные ре-
зультаты въ статьѣ: „Къ вопросу о патолого-анатомическихъ
измѣвеніяхъ нервной системы при сухоткѣ спинного мозга".
(Неврологически Вѣстникъ, XXI, в— 2); изучадъ патолого-
анатоыическія измѣненія при Кожевниковской эпилепсіи.

Сверхштатный лаборантъ клиники В. К. Ворошиловъ,
штатный ординаторъ М. В. Кочергинъ и сверхштатный ор-
динаторъ В. Д. Лапухинъ, будучи призваны изъ запаса въ
войска,   работали   въ своихъ   частяхъ  въ вачествѣ военвыхъ

врачей.
Штатный ординаторъ С. У. Штейнбергъ занималась въ

лаборатории гематологическими изслѣдованіями при Базедов-
ской болѣзни и при сухоткѣ спинного мозга.

Заслуженный ординарный профессоръ Л. О. Даркшевичъ
въ 1915 году продолжалъ печатать окончаніе Ш-го тома сво-
его    Курса   нервныхъ  болѣзней";   помѣстилъ  въ  журналѣ

Русскій Врачъ",  № 41—43,   статью „Мое пониманіе исте-
рт"; въ засѣданіи   Общества Врачей при Казанскомъ У ни-
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верситетѣ, 17-го декабря, сдѣлалъ докладъ на тему „О но-

менклатурѣ разстройствъ въ области нервной системы, насту-

пающихъ вслѣдъ за травмой".

10. Клиника кожныхъ и венерическшъ болѣзней.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующее годы,

помимо обычнаго веденія преподаванія студентамъ 3-го и 4-го
курса, проф. В. Ѳ. Бургсдорфъ читалъ имъ частный курсъ

„Фототерапіи", а ассистентомъ клиники, приватъ-доцентомъ

А. А. Хитрово для студентов* 7-го и 8-го семестра велись

два частныхъ курса: 1) „Сифилисъ, его патогенезъ, этіологія
и серодіагностика" и 2) „Демонстративный курсъ кожныхъ

и венерических* болѣзней" на матеріалѣ мужского сифили-
тическаго отдѣленія Казанской Губернской Земской больницы;
вромѣ того онъ же читалъ лекціи по сифилису и кожнымъ

болѣзнямъ сдушательницамъ мѣстнаго повивальнаго инсти-

тута.

Въ теченіе минувшаго года проф. В. Ѳ. Бургсдорфъ
продолжалъ опыты лѣченія лепры и волчанки съ помощью

подкожныхъ инъекцій Auri-Kalii cyanati.
Ассистентомъ клиники А. А, Хитрово велись и закон-

чены наблюденія надъ дѣйствіемъ Auri-Kalii cyanati при

наружномъ его примѣненіи у волчаночныхъ больныхъ.
Ассистентомъ при каѳедрѣ М. С. Пильновымъ произво-

дились сравнительныя гистологическія изслѣдованія плоско-

эпителіальнаго и цилиндро клѣточковаго рака кожи.

Ординаторъ клиники П. П. Пировскихъ сдѣлалъ наблю-
деніе 1) случая поздняго Рентгснъ- дерматита и 2) случая

многоформенной экссудативной эритемы на конъюнктивѣ глаз-

ного яблока.
Ординаторъ клиники М. Н. Ашанинъ наблюдалъ случай

развитія кожнаго рога на волчаночномъ рубцѣ.

Всѣ остальные ординаторы клиники и занимавшіеся
въ ней врачи находились въ теченіе 1915 г. на военной
службѣ.

Муляжистъ - художникъ Э. Э. Споріусъ по прежнему

продолжалъ свою работу въ клиникѣ,- выполнивъ рядъ цѣн-

ныхъ муляжей съ больныхъ ея.
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Въ Свѣтолѣчебномъ отдѣленіи клиники, кромѣ боль-
быхъ прежнихъ лѣтъ, подвергались лѣченію еще 71 новыхъ

больныхъ съ слѣдующими формами:

1)  Lupus vulgaris— 41 случай
2)  Lupus erythematodes — 15 случаевъ

3)  Ulcus rodens— 4 случая

4)  Alopecia areata— 10 случаевъ

5)  Naevus vascularis— 1 случай

Итого 71

Распредѣленіе числа больныхъ по мѣсяцамъ   и число

продѣлавныхъ въкаждомъ мѣсяцѣ сеансовъ видно изъсдѣду-

ющей таблицы:

Въ январѣ лѣчилось 38 больн. и сдѣлано 644  сеансовъ

Въ февралѣ      —     54   —   —   —        870       —

Въ мартѣ          —     56   —    —   —        532       —

Въ апрѣлѣ        —      81    —    —    —         939       —

Въ маѣ             —      51    —    —    —         198       —

Въ сентябрѣ     —      28    —    —    —         306       —

Въ октябрѣ       —      45    —    —    —         783       —

Въ ноябрѣ         —      50    — ~—    —         809       —

Въ декабрѣ       —     45    —   —   —        667       —

Итого    448      Итого       5748

11. Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ отчетномъ году занятія въ госпитальной терапевти-

ческой клиникѣ велись соотвѣтственно плану, приведенному
уте въ отчетахъ за предыдущіе годы, съ тою лишь разни-
цею, что проф. В. Ф. Орловскій читалъ 6 разъ въ недѣлю,
именно, по понедѣльникамъ и четвергамъ съ 9 до 10 час.
утра и пятницамъ съ 11 до 12 ч. на стаціонарныхъ боль-
ныхъ клиники и по понедѣльникамъ я средамъ съ 11 до 12 ч>
п пятницамъ съ 12 до 1 часу по полудни на амбулаторныхъ
больныхъ.   Въ  дѣятельности  клиники,  кромѣ  ея  директора

12
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ординарнаго профессора В. Ф. Орловскаго, принимали уча-

стие слѣдующія лица: приватъ-доцентъ и ассистентъ клиники

(въ весеннемъ семестрѣ) Л. Л. Фофановъ, приватъ-доцентъ

и ассистентъ каѳедры (въ весеннемъ семестрѣ), ассистентъ

клиники (въ осеннемъ) Г. А. Любенецкій и штатный орди-

наторъ клиники въ весеннемъ, ассистентъ каѳедры въ осен-

немъ К. В. Бѣлокрыльцевъ, а также экстерны: Л. Ф. Федо-
ровичу И. М. Фридеманъ, Р. И. Лепская, В. PL Катеровъ
и А. А. Гальцевъ; въ весеннемъ семестрѣ, кромѣ того, М, Р.
Борокъ. Штатные ординаторы И. Н. Лопатинъ и Н. П. Ку~
дряшевъ и сверхштатный ординаторъ Г. Г. Гудковъ съ на-

чала войны призваны на военную службу.
Общее положеніе кіиники не претерпѣло въ отчетномъ

году никакихъ измѣненій къ лучшему. По прежнему прихо-

дится отмѣтить цѣлый рядъ крайне существенныхъ недостат-

ковъ, очень вредно отражающихся на преподаваніи въ кли-

нике студентамъ и на продуктивности ея работъ. Изъ нихъ

особенно заслуживаютъ упоминанія: 1) иедостатокъ клиниче-

скаго матеріала; 2) Крайнее его однообразіе, лишающее пре-

подавателя возможности въ теченіе академическаго года,

къ тому же въ послѣднее время сокращаемая на половину,

продемонстрировать студентамъ достаточное число разнообраз-
ныхъ формъ, что существенно важно и съ точки зрѣнія діа-
гностической и съ точки зрѣнія обученія студентовъ индиви-

дуал изированію въ отношеніи терапіи; 3) отсутствіе права у

директора госпитальной терапевтической клиники замѣщать

хотя-бы часть коекъ больными по своему выбору и полная

зависимость его въ отношеніи клиническаго матеріала отъ

усмотрѣнія админиетраціи Губернской зэмской больницы; 4)
крайне ограниченные размѣры отведенныхъ подъ госпиталь-

ную терапевтическую клинику помѣщеній, что лишаетъ кли-

нику возможности даже изолировать неопрятныхъ, тяжелыхъ

или уыирающихъ больпыхь; 5) полное отсутствие сколько ни- -

будь сносно оборудованной амбулаторіи; 6) отсутствіе Ront-
gen'oBCKaro и ряда другихъ учебно-вспомогательныхъ учреж-

деній; 7) незначительные размѣры и недостаточное оборудо
ваніе лабораторіи; 8) незначительные размѣры аудиторіи,
вслѣдствіе чего значительная часть сту.іентовъ во время лек-

цій принуждена оставаться внѣ аудиторіи въ корридорѣ,

откуда  она   совершенно   не   видитъ   разбираемаго   больного;
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9) крайняя матеріальная необезпеченность низшаго и сред-

няго меднцинсваго персонала клиники и полная его незави-

симость отъ директора клиники; въ результатѣ этотъ персо-

налъ является крайне измѣнчивымъ по составу, не дорожа-

щимъ своимъ мѣстомъ и совершенно непригоднымъ для кли-

ники; 10) почти полное отсутствіе вскрытій больныхъ, умер-

шихъ въ клиникѣ, что при бѣдности клиники учебно-вспомо-
гательными учрежденіями лишаетъ директора, врачей и сту-

дентовъ возможности убѣждаться въ правильности распозна-

ванія и леченія и изучать особенности теченія болѣвни.

Всѣ перечисленные недостатки существенно отражаются

прежде всего на занятіяхъ студентовъ въ клиникѣ и тѣмъ

значительно понижаютъ ихъ подготовку къ самостоятельной
практической деятельности, къ которой они приступаютъ не-

посредственно по окоячаніи занятій въ госпитальныхъ кли-

никахъ. Неблагопріятное вліяніе перечисленныхъ условій ска-

зывается особенно въ настоящее время, когда срокъ обученія
студентовъ въ госпитальныхъ клиникахъ сокращенъ наполо-

вину. Въ ближайшемъ будущемъ съ переходомъ на V курсъ
огромнаго числа студентовъ это вліяніе грозитъ выступить

еще рѣзче. Въ видахъ хоть сколько-нибудь предотвратить и

уменьшить надвигающееся зло настоятельно необходимо безот-
лагательно возбудить передъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія ходатайство о соглашеніи съ Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ относительно: 1) отведенія госпитальной
терапевтической клинивѣ еще одного изъ терапевтическихъ

отдѣленіи Губернской земской больницы, 2) предоставленія ди-

ректору клиники права замѣщать часть клиническихъ яоекъ

больными по своему выбору, 3) расширенія аудиторіи и ла-
бораторіи за счетъ квартиры ординатора съ ассигнованіемъ
послѣднему взамѣнь лишенія его квартиры натурою квартир-

ныхъ денегъ, 4) приглашенія низшаго и средняго медицин-

скаго персонала клиники земством* по соглашенію съ Уаи-
верситетомъ и добавочваго ему ассигнования изъ универся-
тетскихъ суммъ въ такомъ размѣрѣ, чтобы получаемое имъ
отъ земства и Университета вознагражденіе равнялось въ

суммѣ вознагражденію того же персонала другихъ универ-
ситетсвихъ клиникъ; 5) обязательности патолого-анатомиче-

скихъ вскрытій больныхъ, умирающихъ въ госпитальной те-

рапевтической клиникѣ. Кромѣ того, существенно важно пре-
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доставленіе въ распоряжевіе директора клиники опредѣленной

суммы спеціально на взносъ платы за тѣхъ изъ помѣщаемыхъ

имъ въ клинику больныхъ, которые представдяютъ интересъ

съ точки зрѣнія нуждъ преподаванія, но не могутъ за недо-

статкомъ средствъ лечь въ клинику.

12. Госпитальная хирургическая клиника.

Госпитальная хирургическая клиника въ качествѣ ва-

кантной каѳедры находилась въ завѣдываніи экстраординар-

ваго профессора А. В. Вишневскаго.
Съ началомъ военныхъ дѣйствій положеніе госпитальной

хирургической клиники было очень тяжелое, потому что весь

ассистирующій персоналъ клиники былъ првзванъ на военную

службу. Представитель каѳедры, при сложной клинической
работѣ со студентами 5 го курса, принужденъ былъ обхо-
диться съ единственнымъ помощникомъ, который случайно
былъ привлеченъ къ несенію ординаторскихъ обязанностей
безплатно, въ качествѣ экстерна.

Клиническое пренодаваніе велось по возможности демон-

стративно и состояло въ разборѣ больного студентомъ-кура-

торомъ, чтеніи лекцій профессоромъ, производствѣ опера-

цій и т. д.

Въ извѣстные дни студенты медики производили подъ

рувоводствомъ профессора Вишневскаго несложный хирурги-

ческія операціи.

13. Кобинетъ хирургической патолоііи и терапіи.

Каѳедра хирургической патологіи и терапіи находилась

въ истекшемъ году въ завѣдываніи эксграординарнаго профес-
сора А. В. Вишневскаго.

Кромѣ обычныхъ занятій по каѳедрѣ (чтеніе лекцій,
веденіе практическихъ занятій по десмургіи) профессоръ Виш-
невскій имѣлъ порученіе факультета по завѣдыванію госпи-

тальной хирургической клиникой.
Кромѣ того онъ состоялъ старшимъ врачемъ госпиталя

№ 1-ый Базанскаго отдѣла Всероссійскаго Земскаго Союза,
врачемъ консультантомъ госпиталей Казанскаго Баржевого и
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Купечесваго Обществъ, кунсулътаитомъ Лазарета Казанскаго
Учебнаго Округа.

Въ течееіе истекшаго учебнаго года дважды читалъ

курсъ хирургіи слушателямъ вурсовъ по уходу за больными
и ранеными воинами.

Въ Казанскомъ Обществѣ врачей профессоръ Вишнев-
скій совмѣстно съ профессоромъ Чистовичемъ сдѣлалъ до-

клад!.: „Рѣдкій случае локализаціи дермоидной кисты".   .

Ассистентъ при каѳедрѣ докторъ И. С. Рождественскій
завончилъ свою работу „О замѣщеніи дефектовъ черепа" и

представилъ ее для отзыва въ Медицински* факультета.

14. Акушерско-гинекологическан клиника.

Въ отчетномъ году въ дѣятельности клиники, кромѣ

директора ея, нрофессора В. С. Груздева, принимали участіе
врачи: приватъ-доцентъ докторъ Н. И. Горизонтовъ (штатный
ассистентъ клиники), приватъ-доцентъ докторъ М. С. Малинов-
скій (профессорскій стипендіатъ), докторъ А. И. Тимофеевъ
(старшій ассистентъ каѳедры), М. П. Бушмакина (штатный
ординаторъ), И. П. Иоповъ (штатный ординаторъ), А. Г.
Винокуровъ (штатный ординаторъ) и врачи-экстерны Е. Л.
Поляковъ и I. А. Лебчикъ. Ординаторы клиники Н. А.
Львовъ, И. Ф. Козловъ, I. Р. Ключевскіп, Н. К. Саранскій
ж А. К. Софотеровъ были приэваны на военную службу.

Что касается, въ частности 1) преподавательской дѣя-

тельности, то директоръ клиники, проф. Груздевъ, кромѣ

обязательныхъ вурсовъ акушерства игинекологіи для студен-

то въ IV и V курсовъ (6 час. въ недѣлю), 2 раза въ недѣлю

(по 2 часа каждый разъ) велъ поликлиническія занятія по

гинекологіи со студентами 2 старшихъ курсовъ.

Приватъ-доцентъ Горизонтовъ оба полугодія отчетнаго

года руководилъ практическими занятіями студснтовъ 2 стар-

шихъ курсовъ по оперативному акушерству на фантомѣ,

1 разъ вънедѣлю (2 часа) велъ поликлиническій курсъ жен-

скихъ бодѣзней со студентами этихъ же курсовъ и 2 раза

въ недѣлю (по 1Ѵ 3 часа) читалъ система™ чесвій курсъ аку-

шерства ученицамъ состоящаго при Университетѣ Повиваль-
наго Института.
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Приватъ-доцентъ Малиповскій оба полугодія руководилъ

практическими занятіями студентовъ 2 старшихъ курсовъ по

оперативному акушерству на фантомѣ, а такя^е занятіями

ихъ въ Лихачевскомъ родильномъ отдѣлевіи Губернской зем-

ской больницы.
Старшій ассистента каѳедры докторъ Тимофеевъ руко-

водилъ завятіями студентовъ старшихъ курсовъ въ клиниче-

ской лабораторіи, оба полугодія 1 разъ въ недѣлю (1 часъ)
читалъ систематически курсъ гинекологіи ученицамъ Пови-
вальнаго Института и 1 разъ въ недѣлю (2 часа) велъ съ

ними практическія занятія по гинекологіи на амбулаторныхъ
больныхъ.

Сверхштатный ассистентъ клиники Болондзь оба полу-

го дія по 1 разу въ недѣлю (2 часа) велъ практическія заня-

тія по гинекологіи со студентами 2 старшихъ курсовъ на

амбулаторныхъ  больныхъ.
Ординаторъ Бушмакина и врачи-экстерны Поляковъ и

Лебчикъ, завѣдуя родильнымъ покоемъ клиники (первые два

въ теченіе весенняго, а послѣдній въ теченіе осенняго полу-

годия), руководили занятіями студентовъ и слушателъницъ

Повивальнаго Института по практическому акушерству.

Ординаторы Поповъ и Винокуровъ, а равно и врачи -

экстерны Поляковъ и Лебчикъ, руководили кураторскими

занятіями студентовъ 2 старшихъ курсовъ въ стаціонарномъ
гинекологи ческомъ отдѣленіи клиники.

Такимъ обравомъ, несмотра на обстоятельства военнаго

времени, лишившія клинику большей части ея ординаторовъ,

преподавательская дѣятельность клиническаго персонала не

ослабѣла; напротивъ, въ виду необходимости ускоренной
подготовки студентовъ, она была въ отчетномъ году болѣе

интенсивною, чѣмъ обычно.
2) Дѣятельность клиники, какъ лечебнаго учрежденія,

выражается, въ отчетномъ году, слѣдующими цыфрами:
а) Въ гинекологическомъ отдѣленіи клиники было 207

стаціонарныхъ больныхъ, огромное число которыхъ принад-

лежало къ числу оперативныхъ. Въ частности, чревосѣченія

были произведены, въ отчетномъ году, у 104 больныхъ (ла-
паротоміи— у 99, влагалищныя чревосѣченія —у 5); операціи,
не сопряженный со вскрытіемъ брюшины, имѣли мѣсто у 79
больныхъ.
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б)   Въ акутерскомъ отдѣлеаіи клиники въ 1915 году
нашли себѣ помощь 126 стаціонарныхъ больныхъ, въ томъ
числѣ разрѣшившихся въ родилъномъ іюкоѣ клиники сроч-
ныхъ рожеющъ было— 101- Изъ случаев ь онеративнаго носо-
біа заслуживаетъ быть отмѣченнымъ случай кесарскаго сѣче-

нія но поводу эклампсіи у беременной.
в)  Амбулаторный пріемъ больныхъ въ клиникѣ произво-

дился, въ отчегномъ году, ежедневно, кромѣ праздниковъ, въ
утренніе часы. Общее число амбулаторныхъ больныхъ, явив-
шихся въ первый разъ, равнялось, въ отчетномъ году, 126Ь,
т е. было значительно меньше, чѣмъ въ предыдущіе годы.
Объясняется это обстоятельствами военнаго времени, значи-
тельно уменьшившими пріѣздъ больныхъ въ Казань. Кромѣ
того здѣсь можетъ играть роль и то обстоятельство, что въ
отчетномъ году въ клиникѣ, вслѣдствіе недостаточности вра-
чебнаго персонала и перегруженности его работой, почти не
производилось поликлиническая леченія приходящихъ боль-
ныхъ, широко поставленнаго до начала войны. Дороговизна
рентгеновскихъ трубокъ и трудность ихъ полученія заставили,
въ отчетномъ году, ограничить и леченіе приходящихъ боль-
ныхъ х-лучами въ рентгеновскомъ кабинетѣ клиники, кото-
рымъ въ 1915 году продолжалъ завѣдывать докторъ Тимо-
феевъ.

Всѣ безъ исключения лица врачебнаго персонала клиники,
вромѣ клинической работы, большую часть своего времени
посвящали работѣ въ госпиталяхъ и лазаретахь для ране-
ныхъ и больныхъ воиновъ. Въ самой клиникѣ, въ течете
весенняго полугодія 1915 г., находилось отдѣлете Уяиверси-
тетскаго лазарета Краснаго Креста, для тяжело-раненыхъ
воиновъ, содержавшееся отчасти на клиничесыя средства,
отчасти наличныя средства проф. Груздева и обслуживаемое
клиническимъ персоналом*. Въ отдѣленіи этомъ находилось
37 тяжело-раненыхъ воиновъ, изъ которыхъ 8 оыло опериро-
вано. На лѣтнія каникулы отдѣленіе это переведено въ глав-
ное зданіе Университета, помѣщеніе же клиники было занято
больными  терапевтическая   отдѣленія   Казанскаго  военнаго

госпиталя.                                       ■    .                               „л „„

3) Научная работа въ клииикѣ, въ отчетномъ году,
несмотря на неблагопріятныя обстоятельства военнаго времени,

велась энергично.
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Ассистентъ клиники приватъ-доцентъ Горизонтов^ вы-

полнидъ и приготовидъ къ печати: 1) «работу по вопросу

„О роли прибавочныхъ трубъ въ патологіи женской половой

сферы", 2) работу „О ложномъ сливевикѣ (pseudomyxoma)
брюшины", 3) „Огчетъ о заграничной командировкѣ въ Гер-
манію".

Профессорскій стипендіатъ приватъ-доцснтъ Малинов-
скій разработалъ клиническія данныя, относяшіяся ко всѣмъ

больнымъ со свищами полового канала, наблюдавшимся въ

клиникѣ за послѣдніе 15 лѣтъ.

Старшій ассистентъ каѳедры докторъ Тимофеевъ приго-

товидъ къ печати работы: 1) „О дѣятельности клиники по

борьбѣ съ ракомъ матки за послѣдніе 15 лѣтъ", 2) „О

физіологической роли желтаго тѣла", 3) „О судьбѣ яични-

ковъ посдѣ удаленія матки". Первыя двѣ работы послужили

доктору Тимофееву матеріаломъ для пробныхъ декцій на вваніе

приватъ-доцента акушерства и жеяскихъ бодѣзней, къ прочте-

нію каковихъ лекцій онъ былъ допущенъ послѣ разбора его уче-

ныхъ трудовъ комиссіею изъ профессоровъ. Послѣ прочтеніа

этихъ лекцій въ собраніяхъ Медицинскаго факультета док-

торъ Тимофеевъ былъ удостоенъ послѣднимъ искомаго званія.

Бывшій ординаторъ клиники Дьякиновъ составилъ и

нааечаталъ, на матеріалѣ клиаива, изсдѣдованіе подъ загла-

віемъ: „Матеріалы къ учеяію о равв матки". Работа эта

была представлена въ качествѣ диссертаціи на степень док-

тора медицины и, послѣ публичной ея защиты, доставила

Дьяконову искомую степень.

Бывши ординаторъ клиники Нагевичъ приготовидъ къ

печати произведенное имъ въ лабораторіи клиники изсіѣдо-

ваніе „Опытъ экспериментальной разработки вопроса о про-

мываніи брюшной полости при  чревоеѣченіяхъ".

Бывшій ординаторъ клиники Чирихинъ   приготовидъ къ

печати произведенное имъ  въ дабораторіи  клиники изслѣдо-

ваніе объ измѣненіяхъ   слизистой ободочки  шеечнаго канала'

во время беременности.

Ординаторъ Козловъ въ свободное отъвоенно-служебныхъ
обязанностей время продолжалъ работать въ рентгеновскомъ

кабинетѣ клиники по вопросу о вліяніи х-лучей на матку у

животныхъ и приготовидъ для печати предварительное сообще-
ніе объ этой работѣ.
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Ординаторъ Ключѳвсеій приготовилъ въ печати влиниео-

лабораторное изслѣдованіе объ остеомаляціи.
Ординаторъ Бушмавина выполнила и приготовила еъ

печати работу „О первичномъ равѣ фадлопіевыхъ трубъ".
Врачъ-эвстернъ Поляеовъ выполнилъ и приготовилъ въ

печати работу „О вистахъ маточной шсйеи".
Врачъ-экстернъ Лебчикъ выполнилъ и приготовилъ къ

печати работу „О злокачественномъ перерожденіи язчнико-

выхъ дермоидовъ".                                                                         •

Бывшій студентъ Чукаловъ обработалъ для печати наблю-   |/
давшійся имъ -въ влинивѣ случай аденоміомы двурогой матки.

Всѣ перечисленныя работы были выполнены и приготов-

лены еъ печати подъ непосредственнымъ рувоводствомъ

директора клиники, профессора Груздева.

15. Офталмолошческая  клиника.

Свѣдѣнія о дѣятельности глазной влиниеи за 1914-ый
годъ по сдучайнымъ обстоятельствамъ не были помѣщены въ

годичномъ отчетѣ Университета. Поэтому въ настоящее время
вмѣстѣ съ отчетомъ за 1915 годъ одновременно представляет-

ся вкратцѣ отчетъ и за предыдущей годъ.

Все 1-ое подугодіе 1914 года занятія въ глазной кли-
нивѣ ведисъ обычнымъ темпомъ. Для студентовъ IV курса
читались лекціи— - систематически курсъ офталмологіи, 3 часа
въ недѣлю, съ демонстраціей препаратовъ, приборовъ, а также
и больныхъ съ соотвѣтствующими излагаемому отдѣлу болѣз-

нями глазъ. По вечерамъ, два раза въ недѣлю, отъ 6 до
8 часовъ, велись практичесвія занятія по группамъ подъ
рувоводствомъ ассистента клиниеи и лаборанта (нынѣ асси-

стента по ваѳедрѣ) и ординаторовъ.
Студентамъ V курса, кромѣ чтенія имъ клиническихъ

левцій на имѣющемся кдиническомъ матеріалѣ, въ часы,
обозначенные по росписашю, —демонстрировались во время
таЕъ называем, „обходовъ" стаціонарные больные 3 раза въ
недѣлю съ вратвимъ изложеніемъ исторіи ихъ болѣзни, сущ-
ности ихъ страдапія и вліяпія прпмѣняемаго имъ леченія.
Въ ихъ же присутствіи производились операціи на амбула-
торныхъ и стаціонарныхъ больныхъ два раза въ недѣлю.
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Мяогія операціи, главнымъ образом! на вѣкахь, студен-

ты производили сами под! руководством! профессора, или

его помощников^,— и наконецъ на глазах! животных! упраж-

нялись въ производствѣ операцій на глазномъ яблокѣ, подъ

руководством! ассистентов^.

Въ лабораторіи глазной клиники, кромѣ текущих! бак-
теріологическихъ, серологических! и патолого-анатомическихъ

изслѣдованій у амбулаторных! и стаціонарных! больныхъ
производились и научныя изслѣдованія по различным! вопро-

сам! офталмологіи, как! директором! клиники, так! и его

непосредственными сотрудниками.

Съ осени 1914 года, когда военный дѣйствія были уже

В! полном! разгарѣ, дѣятелъность клиники началась при

значительно сокращенном! составѣ врачебнаго персонала.

Кромѣ нѣкоторых! ордиваторов! клиники, были призваны

на войну и врачи, несостоявшіе на должности ординаторов!,

но занимавшіеся в! кдиникѣ, а также был! командирован!

и ассистент! по каѳедрѣ офталмологіи приватъ-доцент! Ада-
мюк!, согласно выраженному имъ желанію.

Занятія со студентами, в! виду предстоявшаго ускорен-

наго выпуска врачей, велись усиленный.

Кромѣ обычных! больных!, в! амбулаторію присылались

для и8слѣдованія и раненые из! различных! госпиталей, как!

городсвихъ, так! и земскихъ организацій.

Всего амбулаторных! больных! за истекшій год! было
принято 5915 человѣкъ, сдѣлавшихъ 16529 посѣщеній. Из!
них! пользовалось стаціонарным! леченіемъ — 253.

Операцій произведено— 374 и оперативных! пособій 269.
В! 1915 году занятія со студентами велись таким! же

усиіеннымъ темпом!— как! и во 2-м! полугодіи 1914 года;

кромѣ теоретических! и клинических! лекцій, професором!
читался в! вечерніе часы, свободные у студентов! от! заня-

тій в! других! клинйкахі, отдѣлъ болѣзней глазницы, значи-

тельно подробнѣе, чѣмь читался раньше; кромѣ того, на

Страстной и Пасхальной недѣляхъ, читалось в! видѣ частна-

го курса „о болѣзнях! глаз! у лицъ, призванных! на воен-

ную службу". К! сожалѣнію, этотъ отдѣл! не удалось закон-

чить вполнѣ так!, как! намѣчалось, так! какъ в! виду уско-

реннаго выпуска врачей, студенты для зачета полугодій должны

были заняться составленіем! исторій болѣзней.
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Во время лѣтяихъ ваникулъ, глазная клиника, также,

какъ и другія клиники, была занята военнымъ вѣдомствомъ

для раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Въ виду того, что среди раненыхъ, находившихся въ

различныхъ госпиталяхъ. было не мало больныхъ глазами,

въ амбулаторіи глазной клиники профессоръ съ двумя нахо-
дившимися тогда въ Казани ординаторами нринималъ въ эти
лѣтніе мѣсяцы два раза въ недѣлю нуждавшихся въ специаль-
ной овулистичесгсой помощи всѣхъ тѣхъ воиновъ, которыхъ

направляли сюда изъ различныхъ госпиталей.
Осенью, когда были эвакуированы раненые и больные

воины изъ клиники, занятія со студентами возобновились съ

такой же усиленной энергіей, какъ и весной. Въ виду необ-
ходимости пройти весь Ѵ-ый курсъ въ теченіе одного осен-
няго полугодія, какъ со стороны всего влиническаго персо-
нала, такъ и со стороны студентовъ были напряжены всѣ
силы къ тому, чтобы выполнить возможно успѣшнѣе долгъ,
возложенный на нихъ обстоятельствами переживаемаго вре-

мени.
Какъ уже сказано, клиника все это время фунвціоаиро-

вала при сокращенномъ штатѣ помощниковъ, вслѣдствіе при-

зыва врачей на войну.
Въ глазной клиникѣ за все время войны весь штатъ

состоитъ, кромѣ профессора, изъ одного ассистента и 3-хъ
ординаторовъ.

Но какъ ассистентъ, такъ и ординаторы и фельдшерицы,
въ виду общаго недостатка врачей, почти съ самаго начала
войны занимаются и въ госпиталяхъ. Само собой разумѣется,

что научная деятельность клиники, при тавихъ условіяхъ,
не могла оставаться на прежнемъ уровнѣ; она доведена до
minimum'a. Въ теченіе 1914 и 1915 г. въ часы свободные
отъ клиничеекихъ занятій профессоръ продолжалъ заниматься
разработкой вопроса объ организации борьбы съ трахомой;
1-ая часть ея въ видѣ аутореферата напечатана въ отчетѣ

1-го Всероссійсваго съѣзда глазныхъ врачей, приготовив
къ печати 2-ую часть „о статистикѣ трахомы"; по предло-
женію Попечительства о слѣпыхъ читалъ рѣчь на торже-
ственномъ собравіи 11-го января 1915 г. „О слѣпыхъ",

(будетъ напечатано) и занимался систематизированіемъ для
музея   при глазной клиникѣ патолого-анатомическихъ препа-
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ратовъ   и  муляжей;   сдѣланаыхъ   съ  больныхъ   съ  рѣдкими

формами глазныхъ болѣзней.

Ассистентъ клиники прив.-доц. Чирковскій , помимо

обычнаго участія въ дѣятельности клиники, въ весеннемъ по-

лугодии читалъ частный курсъ инфекціонеыхъ болѣзней глаза,

а въ осеннемъ нолугодіи велъ обязательныя практическія за-

нятая по рефракціи и аккомодаціи глаза. Кромѣ того про-

должала обслѣдованіе нѣкоторыхъ рѣдвихъ страданій соеди-

нительной оболочки (двусторонняя лейвосаркома соединитель-

ной оболочки, сифилитическое пораженіе соединительной обо-
лочки).

Наряду съ клиническими занятіями по условіямъ пере^

живаекаго времени, завѣдуя двумя госпиталями земскихъ ор-

ганизаций, состоялъ вонсультантомъ по глазнымъ болѣзнямъ

той же организаціи. На лѣтнее время, въ маѣ и іюнѣ былъ
въ действующей арміи, состоя временнымъ консультантомъ

Ераснаго Креста по глазнымъ болѣзнямъ на сѣверо-запад-

номъ фронтѣ. Въ теченіе 1915 г. напечаталъ статью въ

Врачебной газетѣ „Измѣненіе глазъ при перниціозной анэ-

міи" и сдѣлалъ докладъ въ Офталмологичесвомъ кружвѣ:

„Впечатлѣпія отъ пребыванія на сѣверо-западномъ фронтѣ

въ качествѣ консультанта — окулиста Краснаго Куеста".
Ординаторъ Р. А. Батарчуковъ, помимо участія въ пріе-

махъ, операціяхъ и др., велъ наблюденія надъ 2-мя весьма

рѣдкими случаями гуммознаго пораженія орбиты (случаи
будутъ опубликованы). Вмѣстѣ съ этимъ завѣдывалъ до де-

кабря 1915 г. госпиталемъ Земской организаціи и участво-

валъ въ консультации по глазнымъ болѣзнямъ раиеныхъ во-

иновъ.

Ординаторъ М. И. Купріянова, помимо ординаторскихъ

обязанностей, также въ весеннемъ полугодіи завѣдывала го-

спиталемъ Земской организации. На кдиническомъ матеріалѣ

вела наблюденія подъ вліяніемъ тепла (въ формѣ припарокъ)
на внутри- глазное давленіе при различныхъ патологическихъ

процессах^ .

Ординаторъ А. А. Аггеевъ, также помимо клиническихъ

занятій, завѣдывалъ госпиталемъ Городской организаціи. Велъ
наблюденія надъ пораженіями глазъ прп различныхъ отрав-

лен іяхъ.
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Больных;» въ амбулаторіи за 1915 годъ было всего 5633
человѣка, сдѣлавших* посѣщеній всего 12590. Стаціонар-
нымъ леченіемъ пользовались 215 человѣкъ.

16. Клиника дѣтскихъ болѣзней.

По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней въ отчетном* 1915 году
профессор* В. К. Менъшшовъ читал* систематически курс*

дѣтскихъ болѣзней с* демонстрациями на клиническихъ боль-
ных* студентам* IV курса. Всѣм* студентам* IV курса
предложено было практически ознакомиться съ оспопривива-
ніемъ. Велись усиленныя клиничесвія занятія. как* съ меди-

ками IV курса, так* и съ перешедшими на V курсъ въ виду
ускоренныхъ выпусковъ. Слушателям* предлагалось въ сво-

бодные часы посѣщать амбулаторію клиники и присутство-
вать на обходах* больных*, участвуя в* тоже время въ ла-
бораторныхъ изслѣдованіяхъ для точной діагностики различ-

ныхь заболѣвавій. Особенное вниманіе обращалось на діѳто-

терапію разстройствъ питапія и ознакомленіе студентов* с*
ваичаще встрѣчающимися инфекціонными заболѣваніями, имѣю-
щими обширное распространеніе по условіямъ военпаго вре-

мени. Желая итти на встрѣчу нуждам* военнаго времени, въ
весеннем* полугодіи 1915 года медикам* 1-хъ 3-хъ курсов*
былъ прочитанъ проф. Меныпиковымъ курс* оспопрививанія
и въ амбулаторіи клиники студенты иыѣли возможность прак-
тически ознакомиться с* оспопрививаніемъ на приходящихъ
для этой цѣли дѣтяхъ. Это дало возможность подготовить
кадръ опытныхъ оспопрививателей, работавшихъ лѣтом* в*

рядѣ городов* и земств*. Проф. Меньшиков* лѣтомъ 1915
года читалъ курсъ гигіеяы спорта и физическаго развитія
для слушателей и слушательницъ гимнастических* курсовъ

при Учебном* Округѣ.

Благодаря войнѣ, дѣтская клиника и каѳедра дѣтскихъ

болѣзней находились въ исключительно тяжелыхъ условіяхъ.
Ассистенты клиники, ближайшіе помощники въ дѣлѣ пре-
подаванія, по закону избавляемые от* воинской повинности,
были призваны въ качествѣ воснныхъ врачей, доктор* меди-
цины П. И. Пичугинъ въ силу каких* - то педоразумѣній,

доктор* В. Н. Воробьев*, как* исправляющій должность ас-
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систента. Такимъ образомъ каѳедра осталась безъ лицъ, ко-

торый обычно ведутъ съ профессором'* запятія въ клиникѣ.

Были взяты на войну и сверхштатный ассистентъ и 4 орди-

натора. Клиника осталась лишь съ двумя штатными ордина-

торами, на которыхъ выпала роль нести дѣло, которое обычно
распредѣлялось на 6 штатныхъ лицъ (2 ассистента и 4 орди-

натора) и на 4 находящихся внѣ штата.

Количество же больныхъ стаціонарныхъ возрасло за по-

слѣдніе годы вдвое противъ прежняго, равно и увеличилось

число слушателей. Если же принять во вниманіе усиленныя

занятія, трудъ лицъ работавшихъ въ клиникѣ являлся ис-

ключительными Въ качествѣ ординаторовъ клиники состояли

врачи Л. М. Бершова-Казанская и Е. К. Арнштейнъ. Боль-
шую помощь влиникѣ окавали въ 1915 году врачи, допущен-

ные въ качествѣ волонтеровъ, за неимѣніемъ штата, К. М.
Воробьева, Е. С. Кроль-Кливанская и Е. К. Адо.

Безъ участія указанныхъ лицъ преподаваніе дѣтскихъ

болѣзней, принимая во вниманіе веденіе амбулаторіи и кли-

ники, явилось бы едвали возможнымъ въ нормальномъ объемѣ.

Въ клиникѣ велся рядъ спеціалъныхъ набдюденій. Врачъ
К. М. Воробьева занималась вопросомъ о спазмофиліи у дѣ-

тей. Е. С Кроль- Кливансвая вела наблюденіе надъ заболѣва-

ніемъ лейкеміей въ дѣтскомъ возрастѣ. Л. М. Бершова-Ка-
занская и Е. К. Арнштейнъ всецѣло были заняты лаборатор-
ными и клиническими изслѣдованіями и занятіями со сту-

дентами кураторами.

17. Судебно-медицгтскій кабинетъ.

Въ истекшемъ году при судебно-медицинскомъ кабинетѣ

происходила обычная деятельность, а именно: производились

микроскопичесвія и химико-микроскопическія изслѣдованія пя-

тенъ крови, сѣмени, первороднаго кала и пр., а также во-

лосъ, студентами VII и VIII семестровъ. Такія-же изслѣдо-

ванія въ весеннемъ полугодіи велись вольнослушателями, до-

пущенными Миеистерствомъ Народнаго Просвѣщенія къ по-

вторительному курсу съ цѣлью подготовки ихъ къ экзаменамъ

въ испытательной комиссіи. Тѣ-же вольнослушатели и сту-

денты IX семестра производили судебно-медицинскія изслѣдо-
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ванія мертвыхъ тѣлъ, а при недостаткѣ труповъ заняты были
разборомъ протоколовъ и составленіемъ по нимъ мнѣній. Прак-
тическими занятіями и судебно-медицинскими вскрытіями руко-

водилъ помощникъ прозектора А. Д. Гусевъ, такъ какъ про-

зекторъ А. И. Шибвовъ былъ призванъ на военную службу.
Слушатели-фармацевты въ истевшемъ году производили

микроскопическія изслѣдованія выше названныхъ предметовъ,

а судебно-химическія изслѣдованія велись уже въ Ветеринар-
номъ Институтѣ, такъ какъ Медицинскій факультетъ не на-

шедъ возможнымъ дать какое-либо помѣщеніе приватъ- до-

центу А. Г. Фишеру для его занятій, а судебно-медицинскій
кабинетъ былъ весь годъ занятъ медиками и притомъ не было
наілежащей вентиляціи и достаточна™ числа служителей.

18. Гигіеническій кабинетъ.

Въ весеннемъ полугодіи 1915 г. по порученію Медиц.
факультета лекціи по системат. курсу гигіены читались

проф. В. П. Неболюбовымъ и практическія занятія велись

прив.-доц. Н. И. Орловымъ.
Въ осеннемъ полугодіи читалъ лекціи по гигіенѣ и велъ

практическія занятія проф. А. И. Раммуль. Въ помощь при

веденіи практическихъ занятій былъ приглашенъ студ. мед.

IV к. П. А. Русаковъ.
А. И. Раммуль приступилъ къ санитарному изслѣдова-

нію нѣкоторыхъ пишевыхъ продуктовъ казанскаго рынка.

Совмѣстяо съ П. А. Русаковымъ А. И. Раммуль изслѣдовалъ
хлѣбъ (60 пробъ), купленний въ разныхъ лаввахъ г. Казани.
Кромѣ того А. И. Раммуль совмѣстно со студ. А. А. Абрамь-
янцемъ изслѣдовалъ 16 пробъ дешевыхъ сортовъ мыла 5 ка-

ванскихъ мыловаренныхъ заводовъ.

У. Возведете въ ученыя степени и званія.

Въ 1915 году Совѣтомъ Университета, по представле-

ніямъ факультетовъ, утверждены послѣ публичной защиты

диссертацій:
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а)  Въ степени доктора греческой словесности магистръ

греческой словесности Д. П. Шестаковъ за сочиненіе: „Одытъ
изученія народной рѣчи въ комедіи Аристофана".

б)   Въ степени доктора химіи магистръ химіи А. Е.
Арбузовъ за сочиненіе: „О явленіяхъ катализа въ области
превращеній нѣкоторыхъ соединеній фосфора".

в)  Въ степени доктора полицейскаго права магистръ по-

лицейскаго права В. Ѳ. Матвѣевъ за сочипеніе: „Государ-
ственный надзоръ за общиннымъ самоуправленіемъ во Фран-
ции и въ Пруссіи".

г)   Въ степени доктора медицины:

1)  Лѣварь В. А. ІІоповъ за сочиненіе: „Къ морфологіи
артерій верхней конечности человѣка".

2)  Лѣкарь Хаимъ-Рувимъ Лепскій за сочиненіе: „ О связи

эозияофиліи съ анафилаксіей и о роли эозинофиловъ".

3)  Лѣкаръ В. А. Донсковъ за сочиненіе: „Къ вопросу
о состояніи рѣшетчатыхъ волоконъ (Gitterfasern Kupffer'a)
печени при бо.чѣзненныхъ ея измѣненіяхъ деструктивнаго и

продуктивнаго характета".

4)  Лѣкарь В. В. Дъяконовъ за сочиненіе: „Матеріалы къ

■ученію о ракѣ матки".

д)  Въ степени магистра русской словесности П. П. Мин-
далевъ за сочиненіе: „Моленіе Даніила Заточника и связан-

ные съ нимъ памятники".

Кромѣ того Совѣтомъ Университета утверждены:

а)   Въ степени провизора 27 изъ нихъ одинъ „съ отли-

чіемъ".

б)   Въ степени аптекарскаго помощника 231, изъ нихъ

мужчинъ 133 (въ томъ числѣ 41 „съ отличіемъ") и жен-

щинъ 98 (изъ которыхъ 45 „съ отличіемъ").

в)  Въ званіи зубного врача 53, изъ нихъ мужчинъ 13
(изъ которыхъ 2 „съ ^отличіемъ") и женщинъ 40 (въ томъ

числѣ 8 „съ отличіемъ").

в) Въ званіи повивальной бабки 1-го разряда 26 и 2-го
разряда 5. ,
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VI. Университетская библіотена.

Личный составь библіотеки въ 1915 году состоялъ изъ

библіотекаря, 6-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 1916 года представляется въ слѣдующемъ видѣ.



I. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БНБЛІОТЕКА.

1.  Книгъ русскихъ и иностранннхъ.

2.  Періодическнхъ иэданій ......

3.  Рукописей ............

4.  Картъ и чертежей. .......

5.  Мѣст. ивд., пост, отъ  вр. комиі'.
по дѣдамъ печати .......

6.  Бибдіотека им. I. Ѳ. Гоівальда. .

7.  Библіотека  им. проф.  А. Г. Ге. .

8.  Библіотека  им. проф.  Н.  Н. Бу-
лича ..............

Итого . . .

,Ц. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

1.  Книга русскихъ и иностранных*.

2.  Періодическихъ изданій .....

3.  Рукописей, картъ, плановъ и т. п,

Итого .   .   .

Всего . .  .
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состояло.

Количество. Сумма.

Названій. 1    Томовъ. Руб.        Коп.

101622

2153

936

812

12466

2758

2708

3365

196349

51036\

942\

812*

21965

5325

4587

6349

504996

239705

9776

6458

13180

пе оцѣ

76%

52»/<

35

62

45

нена

126820

13897

158

21

287365

2882К

8381

21)

774117

68290

71

07Ѵ.

14076 29680 68290 ОТ 1 /,

140896 317045 842407 787,
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Въ 1915 г. вновь поступило. Къ 1 января 1916 г. состоите.

Количество. Сумма. Количест во. Сумма-

Назван ій. Томовъ. Руб. Коп. Навваній. Томовъ. Руб. Коп.

1

1917

54

886

-

2956

1378

1699

5271

2053

691

88

80

91

103539

2207

936

812

13352

2758

270S

ЗЯ65

199305

52414

942

812

23664

5325

4587

6349

510268

>   241759

10468

6458

13180

Не оцѣ

32»/,

26

62

45

нена

2857

225

6033

359

12

8017

487

14

59

40

25

129677

14122

158

21

293398

29180)

850\

782135

68791

30

727ч

225 371 501 65 14301 30О51 68791 72Ѵ.

3082 j
j
1

6404 8519 24 143978

і

323449 850927 027.
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Изъ пріобрѣтенныхъ въ 1915 году поступило:

I. Въ главную библіотѳку.

а) Е Н И Г Ъ.

За деньги

Въ даръ и въ обм*яъ на Уче-
ния Записки   .....••.••

Всего

Названій Тоиовъ

Сумма.

Руб. Коп.

494

1423

723

2233

171»

3556

79

09

1917 2956 5271 88

б) ПЕРІОДИЧЕСКИХЪ ИЗДАНІЙ.

За деньги

Въ даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ния ЗаписЕи ...........'

Всего

Назвавій Томовъ

Сумма.

Руб. Коп.

1

53

154

1224

522

1531

70

10

54 1378 2053 80
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II. Въ студенческую библиотеку.

а) К Н И Г Ъ.

За деньги ..........

Вгь даръ и въ обмѣнъ на Уче-
ния Записка ............

Всего

Названій Томов-ь

Сумма.

Руб. Коп.

101

124

193

166

250

236

65

75

225 359 487 40

б) 12 томовъ Журнала Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, получаемаго за деньги (цѣна 14 руб. 25 коп. въ

годъ).
Въ отчетномъ году было выдано на домъ изъ главной

библіотеки 10477 названій и изъ студенческой библіотеви 6277
названій.

списокъ
наиболѣе цѣнныхъ изданій,  поступившихъ  въ библіотѳну въ

1915 году.

Въ главную библіотеку.

Шъ пріобрѣтенныхъ за деньги.

Catalogue of scientific papers. 4-th. series (1884—1900).
Vol. XIII: A— B. Cambridge, 1914.

Реформа, судебная. Подъ ред.   Н. В. Давыдова и Н. Н.
Полянского. Т. I— И. М., 1915.

Успенскій,   Ѳ. И. Исторія   Византійской Имперіи. Т. I*
Спб., s. a.

Изъ полученныхъ въ даръ.

Baillon, М. Н. Dictionnaire de botanique. Tome I. Paris,
1876.
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Brefeld, Oscar. Botanische Untersuchungen flber Schim-
melpiize. Heft 1—9. Leipzig und Munster,  1872—1891.

Искусство, русское народное, на второй Всероссійской
кустарной выставкѣ въ Петроградѣ въ 1913 г. Изданіе Глав-
наго Унравленія Землеустройства и Земледѣлія. Пг., 1914.

Памятники древне-русскаго искусства. Изданіе Импера-
торской Академіи Художествъ. Вып. 1—4. Спб.,1908— 1912.

Собраніе. полное, законовъ Россійской Имперіи. Собра-
те 3-е. Т. XXXI (1911): отд. 1—2, XXXII (1912): отд.
1—2. Пг., 1914—1915.

Дума, Государственная: 1) Указатель къ стенографиче-
скимъ отчетамъ. Четвертый созывъ. Сессія 2-я. Пг., 1914.
2) Доклады Бюджетной Комиссіи по разсмотрѣнію Проекта
государственной росписи доходовъ и расходовъ на 1914 г.
Вып. I—V. Спб., 1914. 3) Обзоръ дѣятельности комиссій и
отдѣловъ. Четвертый созывъ. Сессія 2-я. Пг., 1915. 4) Про-
екты законовъ, принятые Государственною Думою. Четвертый
созывъ. Сессія 2-я. Вып. 1—2 Пг., 1914. 5) Предметный
указатель къ сборнику приложеній къ стенографическимъ от-
четамъ Государственной Думы. Четвертый созывъ. Сессія 2-я.
Пг., 1914. 6) Стенографические отчеты. Четвертый созывъ.
Сессія 2-я: ч. III— IV. Пг., 1914. 7) Приложения къ стено-
графическимъ отчетамъ. Четвертый созывъ. Сессія 2-я. Вып.
1-Х. Спб., 1913—1914.

Софроній, епископъ Вратчанскій. Ктріакодроміонъ си-

речъ: Недѣлникъ. Рымникъ, 1806.
Pamietnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mic-

kiewicza pod redakcya. R. Pilata. Rocznik I—-VI. Lwow,
1887—1898.

Промыседъ, сельско-хозяйственный, въ Россіи. Изданіе
Департамента Земледѣлія Главнаго Управленія Землеустрой-
ства и Земледѣлія. Пг., '1914.

Descamps, le baron, et Louis Renault. Recueil interna-
tional des traites du XIX-e siecle. Tome I. 1801—1825. Pa-
ris, s. a.                                                           «■■■"■■»,

Георгій   Михайлович ъ,   Вел.    Кн.   Монеты
царствованія Императора Петра I. Т. II. Спб., 1914.

Покровскій, С. П., проф. Демидовскій лицей въ г. Яро-
славлѣ въ его прошломъ и настоящемъ. Ярославль, 1914.
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Въ студенческую библіотѳку-

Шъ полученннхъ въ даръ.

Roth, Wilhelm, und Rudolf Lex. Handbuch der Viilitar-
Gesundheitspflege. Bd. I— II. Berlin, 1872—1875.

УИ. Поощрешя учащихся: преміи, медала. Ста-
пэндіи и пособія, оовобожденіе отъ платы.

Для поощренія сту'дентовъ къ научнымъ занятіямъ фа-
культетами на 1914 — 1915 учебный годъ предложены были
30 задачъ, съ назначеніемъ за удовлетворительныя по нимъ

сочиненія, смотря по достоинству ихъ, медалей золотой или

серебряной, или п.эчетнаго отзыва.

Историко-филологическимъ факультетомъ даны были 8
темъ: по исторіи философіи, классической филологіи, экспе-

риментальной фонетикѣ, иеторіи русскаго языка, исторіи рус-

ской литературы, исторіи церкви и по русской исторіи.
Физико-математическимъ факультетомъ 14 темъ: поастро-

номіи, физикѣ; математикѣ, ботаникѣ, зоологіи 4 темы, хи-

міи 5 и по агрономіи.
Юридическимъ 3 темы: по уголовному праву, исторіи

русскаго права и энциклопедіи права и двѣ темы на преміи:
одна имени заслуженная профессора Н А. Кремлева и одна

имени Лебедева.
Медицинскимъ 3 темы: по физіологіи, фармакологіи и

оперативной хирургіи.
Медалей для наградъ Совѣтомъ Университета назначено

шесть золотыхт, и шесть серебряныхъ съ распредѣленіемъ

ихъ по факультетамъ: на Историко- филологически, Юриди-
чески и Медицинскій по одной золотой медали, на Физиео-
математическій двѣ и одна золотая оставлена переносной^ на

какой факультетъ потребуется; серебряный медали по одной
на каждый факультетъ и двѣ оставлены переносными.

Всего представлено на соисканіе наградъ 13 сочиненій.
Изъ нихъ по разсмотрѣніи факультетами по принадлеж-

ности удостоены и Совѣтомъ Университета награждены 11 зо-

лотыми медалями, 1 почетнымъ отзывомъ и 1 сочиненіе на-

грады не удостоено.
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Золотыми медалями награждены: 1) студентъ III курса

Историко-филологическаго факультета историческаго отдѣленія

В. Ѳ. Смолит за сочиненіе: „Пантикапей (Керчь) по лите-

ратурнымъ и археологическимъ памятникамъ", отзывъ дадъ

профессоръ Д. П. Щестаковъ; 2) студентъ IV курса того же

факультета и отдѣленія А. А. Широковъ за сочиненіе: „Рус-
ско-греческая церковныя отношенія до монгольскаго періода
при свѣтѣ новѣйшихъ теорій (М. Приселкова и В. Пархо-
менва"), отзывъ далъ проф. К. В. Харламповичъ; 3) студентъ

IV курса сдавяно-русскаго отдѣленія Историко-филологиче-
скаго. факультета Б. Н. Скворцовъ -за сочиненіе: „Взгляды
И. С. Тургенева на русскую литературу и ея представителей
по его письмамъ, литературным! воспоминаніямъ и произве-

деніямъ", отзывъ далъ приватъ-доцентъ X К. Ильинскій;
4) Студентъ IV курса классическаго отдѣленія того же фа-
культета К. И. Сотонинъ за сочиненіе: „Ученіе Платона о

первыхъ началахъ", отзывъ далъ проф. А. Д. Гудяевт,.
Физико-математическаго факультета 5) студентъ IV курса

математическаго отдѣленія Н. П. Горинъ за сочиненіе „Теорія
фокусовъ коническихъ сѣченій и поверхностей второго по-

рядка", отзывъ далъ проф. Н. Н. Парфентьевъ; 6) окончившій
курсъ естественнаго отдѣленія В. И. Башмаковъ за сочиненіе:
„Наблюденія надъ развитіемъ половой системы стерляди",
отзывъ далъ проф. А. А. Остроумову 7) окончившій курсъ

естественнаго отдѣленія В. В. Евлампіевъ за сочиненіе: „Хи-
мическое и калориметрическое изученіе реакціи образованія
ацеталей кетоновъ", отзывъ далъ проф. А. Е. Арбузовъ; 8)
окончившій курсъ (въ 1914 г.) естественнаго отдѣленіа Л. Н.
Парфентьевъ за сочиненіе: „Калориметрическое изученіе
реакпіи омыленія ацеталей водою въ присутствіи кисдотъ",
отзывъ далъ проф. А. Е. Арбузовъ.

ІОридическаго факультета 9) студентъ IV курса В. П.
Денике за сочиненіе: „Дѣтскіе суды", отзывъ далъ проф. А. А.
Шонтковскій; 10) студентъ II курса Б. С. Григорьева за

сочиненіе: „Вопросъ объ обратной силѣ законовъ. теорія
Савиньи и отношеніе къ ней Лассаля", отзывъ далъ проф.
В. Ф. Залѣскій и 11) студентъ Медицинскаго факультета
IV курса И. Т. Тепловъ за сочиненіе: „Взаимоотношеніе между

нѣкоторыми лѣкарственными веществами и пищеварительными

ферментами", отзывъ далъ проф. В. Н. Болдыревъ.
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. Почетнымъ отзывомъ награжденъ окончившій курсъ по

славяно-русскому отдѣленію Историко-филологическаго фа-
культета К. Н. Борисовъ, отзыв ъ далъ приватъ-доцентъ Л. К.

Ильинскій.

Стипѳндіи и пособія студѳнтамъ.

Стипендій въ отчетномъ году было выдано

235 студентамъ, въ размѣрѣ отъ 50 руб. до

800 руб. на сумму ........... 61754 р. 68 к.

Бъ томъ числѣ:

а)   изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ средствъ

Государственнаго  Казначейства, 58 стипендій
на сумму . .      і ............ 15302 р. 89 к.

б)  изъ °/0 °/о съ пожертвованныхъ Универ-
ситету капиталовъ 108 стипендій на сумму . 29879 р. 62 к.

в)   Изъ суммъ, присланныхъ разными

учрежденіями и лицами:

Земскими Управами:

Губернскими 16 стипендій на сумму. .   . 3493 р. 70 к.

Уѣздными 17 стипендій на сумму   .   .   . 3978 р. 50 к.

Городскими  Управами   8   стипендій   на

сумму ....... , ......... 1958 р. 40 к.

Переселенческимъ Управленіемъ 5 стипен-

дий на сумму ............... • 1614 р. 50 к.

Областными   Правленіями    2   стипендіи
на сумму ................     598 р. 50 к.

Хозяйственнымъ  Правленіемъ Оренбург-
скаго Казачьяго войска 5 стипендій на сумму 1100 р. —

Оренбургской гимназіей   3 стипендіи на

сумму ................     949 р. 75 к.

Иркутской гимназіей 1 стипендія на сумму   473 р. 50 к.

Архангельскимъ   Почтово - телеграфнымъ
Округомъ — 1   стипеядія на одно полугодіе  ,     179 р. 50 к.

Лепсинскимъ Уѣзднымь Начальникомъ 1
стипендія на одно полугодіе .......     185 р. 10 к.
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Якутским! Губернатором! 2 стипендіи
на сумму    , ..............     597 р. 80 к.

Попечителем! Кавказскаго Учебнаго Ок-
руга 1   стипендія  въ ......... 200 р. —

Попечителем! Варшавскаго Учебнаго Ок-
руга — 2 стипендии на одно полугодіе    .   .   .     249 р. 25 к.

Государственным! Контролем! 1 стипен-

дия на сумму ...........            299 р. —

Петроградским! Биржевым! Комитетом!
1 стипендія   на одно  полугодіе .  ,   .   .   .   .     200 р. —

Хозяйственным! Управленіем! при Свя-
тѣйшем! Синодѣ 1 стипендія на одно полу-

годіе    ................      166 р. 67 к.

Пишпекским! Уѣздным! Начальником! 1
стипендія   в!...............      183 р. 25 к.

Енисейским! Губернским! Управленіем!
1 стипендія на одно полугодіе ......     144 р. 75 к.

Пособій В! отчетном! году было выдано

331 студенту на сумму ......... 16663 р. 17 к.

В! том! числѣ:

а)  Из! суммт>, ассигнуемых! по смѣтѣ

Министерства Народнаго Просвѣшенія на

стипендіи и пособія студентам!,— 158-ми сту-

дентам! ...............   4335 р. 63 к.
б)  Из! специальных! средств! Универси-

тета,— сбора за слушаніе лекцій,— 46 сту-

дентам!. ................ 1237 р. 40 к.

Пособія эти выдавались на пріобрѣтеніе

необходимых! учебных! пособій, одежды, на

лѣченіе и на взнос! платы ва слушаніе лек-

цій, в! размѣрѣ от! 10 до 50 рублей.

в)  Из! °/о°/о съ пожертвованных! Универ-
ситету  капиталов!,   согласно  положеніям! о
сих! капиталах!— 13  студентам! ..... 2973 р. 87 к.
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г)  Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой-
ства  вечеровъ,   спектаклей  и концертовъ   въ

разныхъ городахъ— 28 студентамъ .....   1557 р. 52 в.

д)  изъ суммъ, присланныхъ разными уч-

режденіями и лицами на взносъ платы и на

содержаніе во время нрохожденія университет-

скаго курса, 68  студентамъ   ......   ,   6658 р. 75 к,

Пособія эти выдавались въ размѣрѣ отъ 15 р. до 800
рублей.

Кромѣ того, на основаніи §§ 19 и 25 правилъ для сту-

дентовъ, а также на основаніи Высочайшаго повелѣнія о

потомкахъ участниковъ севастопольской обороны, циркуля р-

ныхъ распоряженій Министерства Народнаго Просвѣщенія,

отъ 14 августа 1907 года за № 17181 и отъ 18 декабря
1914 года за № 58033, было освобождено отъ платы за слу-

шаніе лекцій въ весеннемъ полугодіи 325 студентовъ и въ

осеннемъ—420 студента.

Сверхъ сего не вносили платы за слушаніе левцій сти-

пендіаты изъ °/0 °/ 0 съ пожертвованцыхъ Университету капи-

таловъ, 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 Князя
Николая Александровича; стипендіаты Министерствъ Народ-
наго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ; казенные стипен-

діаты губерній: Астраханской, Оренбургской, Уфимской и

Пермской; студенты Медицинскаго факультета, пользующіеся
стипендіями казачьихъ войскъ и Оренбургскаго края, и сти-

пендіями имени генералъ-адъютанта Крыжановскаго иштабъ-
лѣкаря Лебедева, каковыхъ стипендіатовъ было въ весеннемъ

полугодіи 69 человѣкъ и въ осеннемъ 70 чел.

Въ отчетномъ году были учреждены при Казанскомъ
Университетѣ: 1) стипендія на капиталъ въ 5200 рублей,
завѣщанный Александромъ Мильтіадовичемъ Марко для сту-

дентовъ всѣхъ факультетовъ, по очереди, преимущественно

изъ крестьянскаго сословія; 2) премія ординарнаго профес-
сора Викторина Сергѣевича Груздева на капиталъ въ 3000
рублей— съ цѣлью способствовать научной разработкѣ аку-

шерства и гинекблогіи въ учебно-вспомогательныхъ учрежде-
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ніяхъ Университета-, премія выдается черезъ каждые 2 года
sa лучшую работу изъ области акушерства, гинеколопи и
ближайшихъ кънимъ областей другихъ медицинскихъ наукъ,
анатоміи, гистологіи, эмбріологіи, патологической анатомш,
бавтеріологіи и проч.,— выполненную въ лабораторіяхъ и кли-
никахъ Казанскаго Университета. Авторами представляемыхъ
на премію сочиненій могутъ быть какъ врачи, тавъ и не
врачи, безъ различія пола, национальности и вѣроисповѣданія,

и 3) стипендія имени доктора медицины-хирурга В. Д. Вла-
димірова па капиталъ въ 3000 рублей, завѣщанный вдовою
доктора медицины Варварой Павловной Владиміровой, для бѣд-
нѣйшихъ и прилежныхъ студентовъ Медицинскаго факультета.



Прилож с ыія

къ отчету о состояніи

Иншщсшо Казанскаго Университета
за  1915 годъ.
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Вѣдомость № 1.

О штатномъ  и наличномъ   числѣ лицъ  учебнаго   персонала

въ Императорскомъ   Казанскомъ Университетѣ  къ 1 января

1916 года.

Наименованіе учебныхъ

должностей.

Профессоров^ Богословія
Ординарныхъ профессоров^
Экстраординарных?, профессоров^.
Преподавателей восточ. языковъ.
Астрономовъ —наблюдателей.
Приватъ-доцентовъ
Прозекторов*.
Помощников^ прозектора
Ассистеитовъ клиникъ

Старшихъас-) Исторвло-филологич.
систент. приІФиі.-математич.
каѳедрахъ   (Юрндическаго

факультет.   J Медидипскаго
Младпшха ) Историке фядологич.
ассистент.   ІФиз.-математич.

при каѳѳдр. (Юридическаго
факультет.   ) Медицинскаго
Ординаторовъ кдиникъ

Лнцъ, состоящих* при учебно-вспо-
могательных*    ' учрежденіяхъ    на

сверхштатныхъ должностях*:

Помощников* прозектора
(Физнко-матем. ф-та

Ассистентов**
(Медицин, фак.
(Физ.-натем. фак.

Лаборантов* <
(Медицин, фак.

Ординаторов* клиник*

Лнчннй состав*
учебнаго персонала.

ИТОГО.

К* 1 января 1915 г. .  .

1
49
23

2
1

13
1

16
1

10
1

12
1
7

39

5 и^ и

а §

Я Ч

195

138

1
53
18
Г
I

69
7
7

12
1

15
1
9

і
10

I
7

29

21
*>

287.

291

1
31
18

1
1

7
7

12
1

15
1
9
1

10
1
7

29

152

ПО
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в  ъ  д  о

О числѣ штатныхъ и вакантныхъ каѳедръ

Наименованіе

Университета.

ЧИСЛО     ЕАѲВДРЪ

Историко-филологическому

и
Я
И
в
as

Юридическому

X
Я
в
и
aJ

в

вакантныхъ вакантныхъ

въ отношеніи преподаванія
обезпеченпнхъ профессо- рами, прослужившими 30 лѣтъ.
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въ отношеніи преподаванія обезпеченпнхъ профессо- рами, прослужившими 30 лѣтъ. въ отношеніи преподаванія обѳзпеченннхъ приватъ-до- центами, читающими обя- зательные курсы. въ отношеніи преподаванія не обезпеченпнхъ.Казан скій 10 2 3 12 3 3 —

Итого .  .

Бъ 1 января 1914 г.

10

10

2

2

3

2

12

12

3

4

3

—
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М    0    С   Т   Ь   №   2.

въ Уяиверситетѣ къ 1 яняаря 1916 года.

ПО   ФАЕУЛЬТЕТАМЪ                                                   ----------- ~ ----------

Физико-математическому Медицинскому Всего
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- —------------------------- —
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въ отвошеніи преподаванія обезпеченныхъ профессо- рами, нрослужившими 30 лѣтъ. въ отношепіи преподаваніяобезпеченннхъ приватъ-до- центами, читающими обя- зательные курсы.
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Вѣдомость № 3.

О числѣ лицъ, оставленныхъ при Университетѣ   и командиро-

ванныхъ въ предѣлахъ Имперіи или заграницу въ1915 году.

Въ томъ числѣ.

Число оста-

Наименование

Университета.
вленігахъ при Командирован- Еомандирован-

Уннверснтетѣ. ннхъ въ предѣ- ннхъ за

лахъ Имлерія. границу.

Кааанскій 32 2 —

Итого 32 2 —

Въ 1914 г. 29

'

4
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Вѣдомость   №  4.

О вдслѣ студентонь   и постороннихъ • слушателей   въ Универ-

ситет* къ 1 января 1915 и 1916  годовъ.

Наименованіе

Университета.

Состояло иа

ЛИЦО  БЪ 2 ЯН'

варя 1915 г.

g.g'S
©      ч
Е-  й  £
в к В

.2 я м

Казанскій

Итого

1859

3S59

40

Слуша

40

Въ течвніе 1915 г.

я
нр.

в б

й "С
s ^

Внбнло
студентовъ.

1006

тельн
47

1053

м »
о ^,
И  И

О.Й

Состояло па

лицо Z4 1 января

'   1916 г.

2 *
и Рч
О   (».
й и

И и
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идъ      С

331

162

лушател

162

is
я

я

К

g  4«

§•4
£ S •
в и S

1=1 и а

2372

ьниці
47

2419

М. 122

128

14*
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В ѣ д о м о с т ь № 5.

О числѣ и распредѣленіи студентовь Университета по факуль
тетамъ и разрядамъ къ 1  января 1916 года.

Наименованіе

Университета.

Число студентовъ по факультетам*.

Всего.
И
С*
О

в
О
ч
я

в и
Р.©
2 «
О  ф

f7
я
о

о?

53
К
сц

S

Физико-матема-
тическому.
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§
&
и
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г*
а 1 Ё ^
P-igg.
О  сб  ©  eS

м (Й
=3 н       tfl

g  *  "
Н о> И Н

Казанскій 230 541 279

Слуш
3

374

а т е л
5

948

ыгц
39

2372

ъ
47

Итого

Къ 1 января 1915 г. .

230

161

541

462

282

240

379

261

.987

735

2419

1859
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Вѣдомость   №   6.

О распредѣленіи студентовъ Университета по вѣроисповѣданіямъ

и сословіямъ яъ 1 января 1916 года.

Наименованіе

Университета.
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6
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Итого. .

Къ 1 января
1915 г.

2419

1S59

2017

1621

78

59

13

17

47

Л
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96

34

25 _

126

127

619
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424
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Вѣдомость № 7.

О числѣ   лицъ,   получившихъ   выпускныя   свидѣтельства   ивъ

Университета въ 1915  году.

Наименованіе

Университета.

Выдано выпускныхъ свидѣтельсівъ.

. по факультетами:

6

ф

о
п
о

m
•&■

1    t>"a

SI

Физико-математи-
ческому.

я
о
н

ш
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И
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ев   1?

«ей
5 в 3Яве

И в W

в ;   .

«   £°   кЯ
gag
S и S
ев м Н
а   И   5"®  43  св

Н я я

Казанскій 28 22 37 75 — 162

Итого . . .

Въ 1914 г.. .: .

28

Медики
разряда,

18

22 ..

4 курса
въ числѣ

20

37

призваны

75

зауряд ъ-врач

162

ами 2
127

62128 100 455



ВЕДОМОСТЬ   №   8.

О числѣ лицъ, подвергавшихся экзаменами, въ испытательныхъ

коммиссіяхъ при Университет ѣ   и удостоенныхъ дишомовъ въ

1915 году.
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Наименова чіе

Университета.
V

Подвергалось испытанію Тдос

въ Еоммиссіяхъ

V
о

й

ф

ф

«

Историко-
филологиче-

скому.
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о
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о
Ч
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2"Я
Я и
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Фиввко-мате-
матической.

«
о
Н
ф
ф

(Я
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Я
И
я

53

а
я
9
И
ф
Ен
ф

я ,
&(   03

S ия
ф &

1в *
о ев

в ф и

я .
ф
m
В    i
о   03
Ф  щ

® Н н

я
и
ф
я
ф

Е*
ф

ем

Казанскій !60 38 38 208 9? — 543 48 34

И того ,  .  .

Ъъ 1914 г. .  .
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28

38

49
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99

21 —

543

307

48

25

34

16

Ііі
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товно дипломов* по факультетам*.
Процентное отношеніе  числа

лнцъ, удостоеннцхъ дипломов*,
к* общему числу лиц*, подвер-
гавшихся испытаніш.Юриди

ческому.
Физико-мате-
матическому.
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І
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Вѣдомость № 9.

О числѣ лщъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-практиче-

скихъ степеняхъ и званіяхъ   въ Университета   въ 1915 году.

Наименованіе  ученыхъ   и учено

практннескихъ степеней и званій.

Факультеты.

і ■
сз  ■

Я*
_: . ®   Я

2 «

5 * » 5

Докторов^ ....     .......

Магистровъ   ..........

Кандидатов^ ............

Дѣйотвитѳльныхъ студентовъ  .  .  .  .

Лѣкарей .............

Инспекторовъ врачебной управы   .  .

Уѣздныхъ врачей .........

Авушеровъ .............

Магястровъ ф армаціи ........

Провизоров^ .  . * .........

АлтекарсЕихъ помощннковъ     .;.,.■

Зубныхъ врачей .........

Дантистовъ  .  .   ..........

!і-го разряда   .

Повивадьннхъ бабокт.}
>2 го разряда   .

Итого

Б-б 1914 году

"5
"S
ф
V
и

8

и

и
в

27

231

53

26

346

391



ВЕДОМОСТЬ № 10.

О числѣ   студентов^   допущенныхъ   къ слушанію   лекцій   въ

Университетѣ   безплатно и за половинную плату и пользовав-

шихся стипендіями (частными иди казенными) и о суммѣ выдан-

ныхъ стипендий и пособій въ 1915 году.
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Наименованіе

Университета.

Въ первой половинѣ 1915 года.

Общее число сту- дентовъ въ 1 ян- варя 1915 года. Освобожденных* отъ платы и не пользовавшихся етинендіями. Вносящихъ  поло- винную плату и не пользовавших- ся стипендіями. Получнвшихъ сти ■ пендіи и освобож- денннхъ отъ пла- ты. Получнвшихъ сти- пендіи н внося- щихъ половинную плату.
ІЗёв

*ф°

B-S
g«ga
b,l=t W в

e 2 ° ЭИ Hvo H

Казаискін 2093 315 79 150

Итого.  . .

Въ 1914 г .....

2093

2027

315

309 —

79

76

150

159

I

221

Во второй половинѣ 1915 года. Сумма выданный

Общее число ету- дчнтовъ къ 1 ян- варя 1916 года Освобождепныхъ отъ платы и не пользовавшихся стипендиями. Вносящихъ поло- винную плату и не пользовавших- ся стипендіями. Получавшихъ сти- пендии и освобож- денннхъ отъ пла-
Стипѳндій Пособій.

Руб. Еоп. Руб. Бон.

і

2419 :     395

■

95 — 140 61754 68 16663 17

2419

2і-93

395

317 —

95

86 —

140

149

61754

63044

68

65

16663

12079

17

74

:і (
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в  ъ  д  о  м  о

О расходах* на содержаніе

Наименован іе

Университета.

і
о

Рн      в

Sad
В     И     В
Е4       Ы        В
О      5      о
«       в      «9
<С       g       сз
а,    5    р

л       ей       р

о 2 о.   •

g as-rg

"^   a
S   M   P   P.5Еио
d ^ н

w ^ xj
^й лигЯвм
В » & »

Из* сбора за слу- шание лейцій.
§     н
ы     и
^     и
с?     Р"     £

р     в
-г «   2°^ р   s^Р     о       сЗ
СЭ~         Р           б"

Е«        =1

да      аз      g

Руб. К. Руб. К. Руб. К Руб. К.

Казанскій 769964 85 — 105469 05 1 38960 24

Итого . .  .  .

Ъъ 1914 году .  . .

769964

64 і 243

85

19 — —

105489

88588

05

80

38960

38239

24

95

Примтаніе. Расходы на счет* ассигновали изо. средств* Государственна™
Кавлачѳйства показываются в* графѣ 2-й независимо отъ того

произведены ли они на счет* ассигнован^ отчетнаго года или

предыдущих* лѣт*. Расходы на счет* отпусков* из* других*

источников* показываются в* отдѣльных* графах* лишь при

производств* таковых* на счет* поступлеиій отчетнаго года;

в* противном* случаѣ расходы эти проводятся по послѣдней

граф*  «из* остатков*  спеціальных* средств*  за предыдущіе
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С    Т    Ь    №    11.

Университета въ 1915 году.

в
ОЭ

і      ^

« И
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о -~ Рф и
•л "и и
М Ф ц
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Из* дохода от* продажи нроизв деній ботаничѳ-

tr     и

P.S ч

Н

к

е. s

S   1м           Р

ев нч t4 ш

|SSh

Hoott

О

о

н

-

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

12628 49 32196 03 1325 86 290 — 115958 87 і) 9778 47 1086571 86

12628 49 32196 03 1325 86 290 — 115958 87 0778 47 1086571 86

20128 76 32321 19 1412 87 530 98601 95 9119 63 930486 34

') Из* них* 75485 р. 01 к. выданы в* гонорар* за чтеніе декцій г,г.

профессорам* и преподавателям*, 29685 р. 65 к. переходящих* сумм* (де-
позитов*), 3975 р. 88 к. плата за экзамены на степень провизова и апте-

карскаго помощника и названіе зубного врача и повивальной бабки, 1352 р.

58 к. опещальныя средства Эшедьгардтовекой Обсерваторіи, 3898 р. 13 в.

спеціальныя средства Бактеріологическаго Института и 156 1 р. 62 к залоги
контрагентов*.
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ОТЧЕТЫ

о составѣ и дѣятельности ученыхъ обществъ, состоящихъ

при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

за 1915-й годъ.

1) Педагогическое Общество.

Истекшій 1915 годъ былъ 15-мъ грдомъ со дня основа-

вія Общества и 4-мъ по возобновленіи дѣятельности Обще-
ства, прервавшейся въ 1905 году.

Еъ 1-му января 1916 года Общество состояло изъ 6

членовъ учредителей, 3 почетныхъ членовъ, 116 дѣйстватель-
ныхъ членовъ (изъ нихъ 21 членъ поступилъ въ отчетноыъ

году) и 5 членовъ — сотрудницъ.

Совѣтъ Общества, согласно § 18 Уст. О-ва, состоялъ по

избранію 2 Марта 1915 г. изъ 11 лицъ: председатель проф.
В. П. Осиповъ, а за выбытіемъ его съ 28 Ноября проф. А. Д.

Гуляевъ, товарищи предсѣдателя М. О. Ковалевскій, а за

выбытіемъ его съ 25 Апрѣля пр.-доц. А. В. Ѳаворскій и

проф. М. М. Хвостовъ, секретарь А. Г. Муравьевъ, казначей

А. А. Половинкинъ, библіотекарь Т. В. Смирнова, члены:

пр.-д. Л. К. Ильинскій, М. Д. Бушмакинъ, А. А. Краснов-

скій, И. А. Соколовъ и проф. А. И.  Дружининъ.
Ревизіонная комиссія состояла изъ 3 членовъ: В. И.

Огородникова, Б. П. Денике, Б. П. Иванова.

Дѣятелшость Совѣта Общества.

Совѣтъ Общества въ отчетномъ 1915 году имѣлъ 10 за-

сѣданій: 14 Февраля, 9 и 27 Марта, 15 Апрѣля, 20 Мая,

3 и 20 Октября, 15 Ноября, 11 и 21 Декабря.

15
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На нихъ Совѣгь Общества рѣшалъ вопросы объ устрой-
ствѣ общихъ Собраній членовъ Общества и допущеніи до-

кладов!, имѣя всегда въ виду осуществленіе главныхъ задачъ

Общества, именно: 1) научную разработу вопросовъ педаго-

гики, дидактики и методики въ ихъ системѣ, приложены и

исторіи, 2) содѣйствіе лвцамъ, посвящающимъ себя педаго-

гической дѣятельпости въ ихъ подготовкѣ къ этой дѣятель-

нпсти (§ 1 Уст. О-ва).
Въ засѣданіи 21 Декабря Совѣтомъ разсматривался

планъ всероссійской анкеты , О значеніи и роли учебника въ

дѣлѣ преподаванія исторіи", предложенный д. членомъ О-ва
С. П. Сингалевичемъ. Совѣтъ призналъ предложоніе вполнѣ

заслуживающимъ вниманія, но выяснилось, что расходы по

производству анкеты превышаютъ бюджетъ Об-ва. почему

было постановлено —внести въ смѣту 1916 года 75 руб. на

производство анкеты, если остальныя средства будутъ изы-

сканы С. П. Сингалевичемъ.
Въ васѣданіяхъ Совѣта рѣшались также вопросы о пе-

чатаніи въ „Трудахъ и Протоколахъ" Общества докладовъ,

рецевзій и протоколовъ Общихъ Собраній.
Въ истекшемъ году напечатанъ 1 вып. Ш-го тома и

начатъ печатаніемъ 2-й выпускъ, къ сожалѣнію, за неимѣ-

ніемъ достаточныхъ средствъ и за недостаткомъ рабочихъ
рукъ въ типографіи, приходилось печатать не весь матеріал ь,

имѣвшійся въ распоряженіи Совѣта Общества.

Дѣятелъностъ Общества.

Общихъ Собраній было 8: 30 Января, 2 и 16 Марта,
6 и 25 Апрѣля, 24 Октября, 28 Ноября и 19 Декабря. На
нихъ сдѣлали доклады слѣдующія лица:

1)  А. I. Муравъевъ Школьное дѣло въ Галиціи. (30
Января).

2)  С. Л. Скворцова. Какъ реагируютъ дѣти на совер-

шающаяся событія. (2 Марта).

3)  Л. К. Илъинскій. а) Анкета о сочиненіяхъ среди

учащихся (2 Марта), б) Идея всероссійскаго съѣзда препода-

вателей русскаго языка и литературы. (19 Декаіря).
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4)   И. С. Кукурановъ, Но вопросу о преаодаваніи грам-

матики русскаго и другихъ языковъ въ младшихъ классахъ

сред, учебн. заведеній. (16 Марта).

5)  Е. В. Гурьяновъ. Стенографія, какъ предметъ изу-

чена въ средней школѣ. (16 Марта).

6)  А. И. Боголюбов». О важности и необходимости „рус-

скаго языка" и „словесности", какъ особаго предмета въ

средней школѣ, и его пренодаваніи. (6 Апрѣля).

7)  А. А. Ерасновскій. Vade mecum (Проектъ руковод-

ства для начинающаго преподавателя средней школы). (25
Апрѣля).

8)   А. А. Доловинкинъ. а) Первый всероссійскій съѣздъ

преподавателей географіи. (25 Апрѣля). б) Лѣтнія работы
учениковъ по географіи (24 Октября).

9)  Ю. И. Фармаковскій. Нѣсколько замѣчаній о препо-

даваніи законовѣдѣнія въ средней школѣ. (24 октября).

10)  М. Д. Бушмакинъ. Можно ли обойтись безъ отмѣ-
токъ въ средней шволѣ? (28 Ноября).

11)  М. М. Хвостовъ. Эпизодъ изъ далекаго прошлаго

Казанскаго Университета (лекціи проф. Бажанова по стати-

стикѣ и исторіи 1827—1828 г. (28 Ноября).

12)  П. Ж. Лульскій. Современная иллюстрація въ дѣт-

ской книгѣ (19 Декабря).

Въ засѣданіи 25 Апрѣля Общество чествовало получив-

шаго назначеніе въ Военно-Медицинскую Академію своего

предсѣдателя В. П. Осипова и поднесло ему адресъ и званіе
почетнаго члена Общества. В. П. Осиповъ состоялъ предсѣ-

дателемъ съ 1911 г.

Согласно постановленію Общаго Собранія 25 Апрѣля
1915 г. по докладу д. ч. А. А. Красновскаго была органи-

зована комиссія для разработки вопросовъ по составленію
Vade mecum (руководство для начинающаго преподавателя

средней школы).
Комиссія въ засѣданіи своемъ 4 Мая разработала планъ

составленія Vade mecum и намѣтила его отдѣлы, примѣни-
тельно къ предметамъ, проходимымъ въ средней школѣ. Для

15*
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разработки намѣченныхъ отдѣловъ тогда же было организовано

13 секцій. Постановленія Комиссіи были приняты Совѣтоиъ

Общества въ засѣданіи 20 Мая, затѣмъ отпечатаны и разо-

сланы всѣмъ членамъ Общества. Съ осени истекшаго года

почти всѣ секціи начали свои работы по составленію пору-

ченныхъ имъ отдѣловъ.

10 октября Совѣтъ Общества при участіи Окружнаго
Инспектора — редактора „Вѣстника Образованія и Воспита-
нія" В. С. Богоявленскаго обсуждалъ вопросъ о печатаніи
въ названномъ журвалѣ Vade mecum'a, на выработанныхъ
Совѣтомъ условіяхъ, и призналъ печатаніе желательнымъ.

Редакціей для напечатанія Vade mecum'a предоставляется до

60 листовъ.

Въ Библіотеку Общества въ истекшемъ году въ обмѣнъ

на „Труды и Протоколы" Общества поступили слѣдующіе

журналы и изданія: Вѣстникъ Воспитанія, Русская Школа,
Вѣстникъ Образованія и Воспитанія, Извѣстія МоСЕОвскаго
Коммерческая Института по экономическому отдѣленію, Из-
вѣстія Педагогическаго Института имени П. Г. Шелапутина
въ Москвѣ, „Minerva", Педагогическій Вѣстникъ Москов-
скаго Учебнаго Округа, Педагогическій Сборникъ, Филологи-
ческія записки, Йзвѣстія Общества Изученія Олонецкой губ.,
Библіограф. обзоръ русской литературы по всеобщей исторіи
подъ ред. Д. Н. Егорова. Изд. Пермской Общественной Би-
бдіотеки, Костромского Научнаго Общества. Кромѣ того, въ

библіотеку была пріобрѣтена „Педагогическая библіотека",
изд. К. И. Тихомировымъ подъ ред. Д. Н. Королькова.

Состояиіе кассы Общества.

Въ кассу Общества по 1915 годъ поступило членскихъ

взносовъ 201 руб., отъ продажи изданій 12 руб. 83 коп. и

остатокъ отъ 1914 года 100 руб. 58 коп.; всего на приходѣ

314 руб. 41 коп.

Изъ нихъ израсходовано:

На типографскіе расходы ......      50 р.  25 к.

—  плату служителямъ .......     29 р.  80 к.

—  почтовые расходы ........      19 р.  34 к.
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—   пополненіе библіотеки ......     32 р. 33 к.

—  плата за рецензіи ........       4 p. 40 к.

—  разные расходы .........       9 р. 36 к.

Всего израсходовано .   .   .    145 р. 48 е.

Въ остаткѣ къ 1916 г.        169 р. 93 в.

2) Физжо математическое Общество.

(за 25-й годъ его существованія)

1.   Отчетный годъ является юбилейнымъ для Общества:
16 іюня исполнилось 25 лѣтъ со дня утвержденія его устава,

а 18 октября 25 лѣтъ со дня перваго его засѣданія. Празд-
новаяіе двадцатиаятилѣтія Общество рѣшило, въ виду теку-

щихъ событій, отложить до болѣе благопріятнаго времени, и

ограничиться теперь только выпускомъ юбилейнаго номера

своихъ „йзвѣстій", для чего обратилось къ иногороднимъ и

шѣстнымъ ученымъ съ просьбой прислать свои статьи. Въ
настоящее время весь почти матеріалъ для этого номера уже
собранъ и скоро предполагается приступить къ печатанію.

2.   Очень важнымъ для Общества, какъ въ смыслѣ при-

знанія его заслугъ, такъ и въ матеріальномъ отноіпеніи яв-

ляется назначеніе О-ву, согласно его ходатайству, ежегодной
субсидіи отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, сумма

которой опредѣлена „на первое время въ 1000 руб "

3.   Общество понесло въ отчетномъ году тяжелую утрату

въ лицѣ скончавшагося почетнаго члена общества доктора

астрономіи В. П. Энгельгардта. Въ послѣдній день этого

года скончался также дѣйствительный членъ Общества про-

фессоръ Ліонскаго Университета Leon Antoune.

4.    Обществомъ избраны въ дѣйствительные члены слѣ-

дующія 15 лицъ:

1) Агрономовъ Николай Александровичъ, преподаватель

Дворянской Гимназіи въ Ревелѣ (12 сент.)
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2)  Артемьевъ Александръ Егоровичъ, преподаватель Гим-
назіи Шумковой въ Казани (21 фавр.).

3)  Безсоновъ Павелъ Александровичъ, преподаватель Ка-
занской Художественной Школы (12 ноября).

4)  Богомоловъ Стефанъ Алексавдровичъ, преподаватель

Жёнскаго Педагогическаго Института въ Петроградѣ (7-го
марта).

5)  Иънатъевъ Анатолій Васильевичъ, лобарантъ Том-
скаго Технологическаго Института (21 февраля).

6)  Линде Оефаиъ Казимировичъ, инженеръ-тех., пре-

подаватель Виленск. Технич. Училища. (28 ноября).

7)  Макашинъ Борисъ Лавровичъ, канд. мат. наукъ, Ка-
завскій городской инженеръ (2-го мая).

8)  Малѣевъ Всеволодъ Александровичъ, преподаватель

Гимназіи Пономаревой въ Казани (21 ноября).

9)  Пииешнъ Василій Николаевичу профессоръ Томскаго
Технологическаго Института (20 окт.).

10)  Пономаревъ Николай Петровичъ, преподаватель Еа-
занскаго Реальнаго Училища (7 февраля).

1 1 )  Русановъ Владиміръ Николаевичъ, окончившій физ.-
мат. фак. Петроградскаго Университета (28 ноября).

12)  Сирвинтъ Ѳедоръ Лазаревичу оконч. физ. мат. фак.
Петроградскаго Университета (23 мая).

13)  Смирнпцкій Борисъ Ивановичъ, лаборантъ физич.
ваб. И. К. У. (7 марта).

14)  Сусловъ Гавріилъ Константиновичъ, заслуженный
профессоръ Университета Св. Владиміра (2-го мая),.

15)   Штейнъ Августъ Ивановичъ, преподаватель Казан-
скаго Коммерческаго Училища (12 сент.).

5. Въ теченіе отчетнаго года состоялось 11 засѣ;аній
Общества, изъ которыхъ одно, годичное было посвящено толь-

ко административнымъ дѣламъ и выборамъ, а на остальныхъ

десяти засѣданіяхъ заслушаны слѣдующія 28 сообщений.

1) Н. А. Агрономовъ. „Нѣкоторыя обобщенія и слѣд-

ствія теоремы о геометрическомъ и ариѳметическомъ сред-

нем^ (реферировалъ проф. Н. Н. Парфентьевъ).
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2)  Омг же.   „Объ одной системѣ треугольниковъ" (реф.
проф. Н. Я. Парфентьевъ).

3)  Омг  же.   „О  неопредѣленных*  уравненіяхъ    (реф.

Н. П. Пономарев*).
4)  Т. А. Батхевтъ. „Графическое опредѣленіе геоцен-

трическаго разстоянія в* способѣ Ольберса".              ^

5)  Проф  Е. А. Болотов*. г 0 принципѣ Гаусса .

6-7) Проф   Д. А. Гольдгаммеръ. „Новая тѳорія электро-
магнитных* /вліній в* движущихся средах*'. (2 сообщешя).

8)  Омг же. „Теорія квант* и структура молекул* .

9)  М. А. Грачев*.   „К* вопросу о значеніи аберращон-
наго постояннаго".

10)  Н. Н. Іовлевъ. „О выпуклости и  вогнутости  въ ли-

нейных* координатах*".                                   .        ™ ао» п„™

11)  Омг же.   „О нѣкоторыхъ  щшложеніяхъ  линейных*
координат* въ дифференц, геометріи".

12)  Д.   А.   Ерыжановскій.    „Геометрич.   интерпретация
зависимости между двумя функціями отъ двух* перемѣнных*

(реф. Ю. Г. Рабиновича).                                                  .

13)  Д   И. Крюковскій.   „Основные :.ачала геометр.и че-
тырех* измѣреній" (реф. Ю. Г. Рабинович*).

14)   Свящ. И. Максимов*.   „Примѣненіе теорш   опредѣ-

лителей при рѣшеніи системы сравпеніЙ".
15)     Проф.  Н.   Н.   Парфентьевг.   „Памяти  академика

Сонина (Научная характеристика)".
16)  Омг же.   „О математических* работая, священника

Исаіи Максимова".                                                                 .„

17)  Омг же.   „Об* одномъ эллиптическом*  интегралѣ .

18)  Ю. Г. Рабинович*. „К* вопросу о мощностях* мень-
шихъ, чѣмъ мощность continuum'a".

19)  Омг же. „Из* области векторфункщй .

20)  Омг же. „О разложеніи  векторной дроби и степен-
ных* рядах* въ области векторов*".

оі) От же. „Объ аналитических* векторфункщяхъ .

■90) Ѳ   Л.   Сирвинтъ.   К*  вопросу   объ   униформизащи
функцій" (реф. проф. Н. Н. Парфентьев*).
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23)  И. А. Соколовъ. „Памяти профессоровъ И. И. Борг-
мана и А. А. Умова".

24)  От же. „Брауновское движеніе и простые способы
его демонстраціи".

25)  К. А. Тороповъ. „Объ одномъ линейномъ дифференц.
уравненіи втор, пор." (реф. Ю. Г. Раблновичъ).

26)  Проф. Я. В. Успенскігі. „О представленіи чиселъ

квадратичными формами (реф. онъ же).

27)  Онъ же. „Правила для опредѣленія знака въ од-

номъ сравненіи" (реф. онъ же).

28)   Проф. О. Д. Хволъсонъ. „Объ атомныхъ вѣсахъ

(реф. проф. Д. А. Гольдгаммеръ).

6.  22-го октября отчетнаго года должно было состояться

7-е присужденіе преміи Н. И. Лобачевскаго; однако рецензія
сочияеній, представленныхъ на конкурсъ, къ этому времени

еще не поступила и Общество рѣшило отложить вопросъ объ
этомъ присужденіи.

7.   Было выпущено 4 номера „Извѣстій": номера 3 и 4
тома XX (за 1914 годъ) и 1 и 2 тома XXI (за 1915 годъ).
Третій и половина четвертаго номера за 1915 годъ уже на-

браны.

8.  Увеличеніе средствъ Общества дало возможность по-

думать объ изданіи сочиненій Н. И. Лобачевскаго, въ чемъ

имѣеіся большая потребность вслѣдствіе того, что предыду-

щее изданіе (неполное) разошлось . Общество избрало комиссію,
которой поручило составить опись сочиненій Н. И. Лобачев-
скаго (печатныхъ и рукописныхъ) и примѣрный планъ изда-

нія.

9.  Что касается финансоваго положенія Общества, то

кромѣ назначенія субсидіи, которая не поступила еще въ

кассу О-ва, нужно отмѣтить, что Общество обратилось къ

своимъ членамъ (какъ дѣлало иногда и въ прежніе годы) съ

напоминаніемъ объ уплатѣ членскихъ взносовъ. Благодаря
этому поступило 285 руб. членскихъ взносовъ противъ 60 руб.
предыдущего года.

10.  Администрація Общества состояла изъ слѣдующихъ

лицъ: предсѣдатель  Д.   А. Гольдгаммеръ,  товарищъ  предсѣ-
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дателя Н. Н. Парфентьевъ, секретарь Ю. Г, Рабиновичу
библіотекарь Н. И. Порфиръевъ, казначей Н. П. Пономаревъ,
члены Совѣта: Е. А. Болотовъ, Э. Я. Вильковискій, Д. И.
Дубяго, А. Л. Лаврентьев*, И. А. Соколовъ, В. А. Ульянинъ
и А. А. Яковкииъ. Ревизіонная коммиесія состояла из* В. А.
Богородицкаго, Н. В. Нечаева и А. Ф. Самойлова.

3) Общество Естествоиспытателей.

Въ истекшем* 1915 г. Общество Естествоиспытателей,
как* и въ предшествовавшіе годы, продолжало видѣть основ-

ную задачу своей деятельности въ изученіи природы восточ-
ной полосы Европейской Россіи и Западной Сибири.

Съ этой цѣлью лѣтомъ 1915 года Обществом* были
организованы слѣдующія экскурсіи:

1)   Студентъ-натуралистъ Б, С. Семеновъ занимался бо-
таническими изслѣдованіями въ Туруханскомъ краѣ Енисей-
ской губ.

2)  Дѣйствительиый член* Общества А. П. Пономаревъ
собирал* матеріалъ въ онр. г. Казани для изслѣдованія над*
строеніемъ хроматофоровъ водорослей и высших* растеній.

3)  Член* сотрудник* Общества С. П. Ареѳъевь произво-
дил* ботанико-географичесвія изслѣдованія въ средней части

Верхотурскаго уѣзда Пермской губ.

4)  Дѣйствител аый член* Общества А. А. Остроумовъ
организовал* поѣздку на р. Каму для оплодотворенія икры
стерляди съ цѣлью полученія дальнѣйшаго матеріала по во-

просу о ростѣ рыбы.

5)  Дѣйствительные члены Общеетва Б. П. Еротовъ и
М. С. Ерячишнжовъ совершили экскурсію на Средній Уралъ
для осмотра старых* и новыхъ мѣсторожденій минераловъ и
сбора коллекціи минераловъ и горныхъ породъ изъ этихъ

мѣсторожденій.

6)  Студенты-зоологи И. В. Тюшняковъ и Н. I. Воробь-
ев* занимались изученіемъ и коллектированіемъ прѣсноводной

фауны на р. Енисеѣ въ окрестности г. Красноярска.
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7)  Действительный членъ Общества А. А. Дунинъ со-

варшилъ поѣздку въ районъ Тинакскихъ грязей, а также

Элтонскаго в Баскунчанскаго озеръ съ цѣлью обслѣдованія
отложеній ихъ съ точки зрѣнія содержанія іода.

8)  Дѣйствительвый членъ Общества А. Н. Остряковъ
производилъ наблюденія надъ образованіемъ латеритныхъ почвъ

въ окрестностяхъ Чаквы близъ Батума.
9)  Дѣйствительный члевъ Общества М. М. Хомяковъ

работалъ по обмѣру черемисъ с. Сотнуръ Царевококшайскаго
уѣзда.

10)  Действительный членъ Общества П. А. Пономарева
производилъ археологическія изысканія въ Вятской губ.

11)   Ассистента при географичесвомъ кабинетѣ С. Н.
Лаптевъ производилъ археологическія и физико-географиче-
свія изслѣдованія пещеръ западнаго склона Урала.

Кромѣ того, отъ имени Общества эвскурсировали слѣ-

дующія лица:

1)  Студента А. М. Добрадинъ занимался сборомъ ми-

нералогическихъ матеріаловъ на Уралѣ.

2)   Студентъ ІІодіорбунскій производилъ работы по до-

исторической археологіи въпредѣлахъ Иркутской губ. Забай-
кальской области.

3)  Дѣйствительный членъ Общества В. Н. Сементовскій
производилъ географическія изслѣдованія въ Уфимской и

Оренбургской губ.

4)  Студенты-натуралисты Н. П. Старковъ, К. П. Стар-
ковъ, П. П. Харитоновъ и Б. В. Яковлевъ занимались сбо-
ромъ минералогическаго и петрографическаго матеріаловъ
между станціями Гороблагодатская Уральской Горнозавод-
ской дороги и ст. Челябинскъ Пермской ж. дороги.

Въ отчетномъ году Общество имѣло 5 засѣданій Совѣ-

та, одно годичное засѣданіе и восемь общихъ собраній. На
этихъ посдѣднихъ заслушаны были слѣдующія научныя со-

общенія:

1) В. Л. Евдокимова: Контроль очистки воды известью

и содой.
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2)  П Л. Драверта: Къ вопросу о консервировали пе-
ріодическихъ минераловъ, существующихъ только при низкихъ
температурахъ.

3)  Его же: О вилюйскомъ опалѣ.

4)  А. А. Половинкина: О находкѣ обломковъ камней
со слѣдами обработки близъ № Давликаново у с. Курман-
кеево, Белеб. у. Уфимской губ.

5)  В И йодгорбунскаго: Лѣтняя поѣздка въ Курумчин-
скую и Ордияскую степь Иркутской губ. Матеріалы по ша-

манству бурятъ.
6)  М. С. Прянишникова: Кристаллографическое изслѣ-

дованіе целестина изъ окрестностей села Моркваши.
7)  П. Л. Драверта: Химическое изслѣдовавіе целестина

изъ окрестностей с. Моркваши.
8)  И А. Ветохина: Нѣкоторыя явленія въ сосудистой

системѣ заднихъ конечностей лягушки при раздражети вазо-
моторовъ, изученныя на препаратѣ Lavren'a.

9)  В. И. Башмакова: Наблюденія надъ развитіемъ по-

ловой системы стерляди.
10)  Г. Н. барона Фредержса: Къ фаунѣ русскаго кар-

бона.                                                                            .

11)  Его же: Поѣздка въ Иркутскую губ. въ 1Л4 г.
12)  В. Е. Иванова: Къ біологіи саксаула (Arthrophytum

Ammodendron Lit.
13)  П А. Пономарева: О системахъ погребенія въ до-

историческую эпоху Камско-Волжскаго края. Трупосожженіе.
14)  В. М. Новицкаго:   Докладъ  о   поѣздкѣ  въ  Обдор-

скій край.
15)  П. Л. Драверта:   Къ минералогіи пермскихъ отло-

женій р. Ика.
16)  А. А. Остроумова: Дальнѣйшій ходъ роста стерляди

17)  А. Е. Арбузова: Приборъ для опредѣленія удѣль-

ваго вѣса жидкостей при t° ихъ кипѣнія.

18)  А. А. Иванова: Объ атомной рефракціи фосфора въ
его нѣкоторыхъ органическихъ произзодныхъ.
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19)  В. В. Жепешкина о работѣ В. А. Ерюгера: Объ
иекусственныхъ измѣненіяхъ формы плѣсееей и о" возможности

унаслѣдоваеія этихъ измѣнееій.

20)  Б. Е. Полѣнова: Нѣсколько словъ къ характери-

стикѣ Г. Н. Потанина.

21)  Б. Ф. Адлера: Г. Н. Потанинъ, какъ путешествен-

ник и географъ.

22)  А. Ф. Самойлова: О переходѣ возбужденія съ дви-

гательнаго нерва на мышцу.

23)  А. М. Завадскаго: Еарадагская научная станція въ

Ерыму.

24)  М. М. Хомякова: Ераніологическій типъ сотнур-

скихъ черемисъ.

25)  С. А. Теплоухова: Отчета по поѣздиѣ съ археоло-

гической цѣлью на Шигирское и Аятское озера (Восточный
склонъ Урала).

26)  А, М. Завадскаго: Новыя данныя по развитію го-

ловной мезодермы позвоночныхъ.

27)  В. Н. Семеитовскаго: О конструкціи шкалы сельско-

хозяйственныхъ анероидовъ.

28)  М. М. Хомякова: Еъ вопросу о методѣ „черпкоБъ"
въ антропологіи.

За истекшій годъ Обществомъ изданы пять первыхъ

выпусковъ XLVII-ro тома я Трудовъ а , въ которыхъ помѣщены

слѣдующія работы:

Вып. 1. Б. Еротовъ, Петрографическое изслѣдованіе юж-

ной части Міасской дачи.

Вып. 2. В. П. Сегель. Еъ вопросу о нричинѣ селектив-

ной проницаемости протоплазмы.

Вып. 3. А. В. Морозовъ. Р. Цивиль и ея обитатели
(Матеріалы къ изученію прѣсноводной фауны Еазанской губ.).

Вып. 4. А. Н. Лшинъ. Половозрѣлая форма, филогенія
и систематическое положеніе Polypodium hydriforme Us.

Вып. 5. Г. Фредерика. Еъ фаунѣ русскаго карбона. О
нѣкоторыхъ ваменноугольныхъ окаменѣлостяхъ изъ коллекцій
Геологическаго Еабинета Еазанскаго Университета.
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За то же время изданъ 46 годъ „Протоволовъ засѣда-

ній", въ приложеніи въ которымъ помѣщены слѣдующія

статьи:

1)  М. М. Хомяковъ. Къ вопросу объ антроіюлогиче-
скомъ типѣ Казанских*, татаръ. О возможномъ вліяніи тубер-
кулеза на физическій типъ татаръ.

2)  Д. И. Дубяго. Изъ доклада, сдѣланнаго въ засѣданіи

Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казан-
скомъ Университетѣ 12 октября 1914 года.

3). А. М. Васильевъ.   По поводу нѣкоторыхъ эвтектикъ.

4)   А. Богородскгй. Термохимическое значеніе коэффи-
циента і (g—i,B і).

5)  М. Цряиишниковъ. Отчетъ объ эскурсіяхъ въ овре-

стностяхъ Лальска.
6)  А. Богородскгй. О нѣкоторыхъ электрохимическихъ

свойствахъ растворовъ.

7)  П. Дравертъ. Опалы изъ Якутской области.
8)  П. Дравертъ. Еъ вопросу о консервировали нѣко-

торыхъ періодическихъ минераловъ.

9)  Программа предполагаемыхъ въ 1915 году экскурсій.
10)  А. Я. Гордягинъ. Памяти Н. Л. Сколозубова.

Въ отчетномъ году Общество Естествоиспытателей, имѣя

въ виду затрудненія сношевій съ заграницею, возникшія бла-
годаря войнѣ, по иниціативѣ А. М. Завадскаго учредило осо-
бую комиссію подъ предсѣдательствомъ вице-президента В. В.
Лепешкина дляизысканія способовъ удовдетворенія потребно-
стей лабораторій, кабинетовъ и'музеевъ въ приборахъ и пре-
паратахъ и организаціи ихъ россійскаго производства.

Для осуществленія поставленной ей задачи комиссія рѣ-

шила прежде всего выяснить, какіе изъ нредметовъ оборудо-
ванія лабораторій, кабинетовъ и т. п. могутъ быть вырабо-
таны въ Россіи.

Съ этою цѣлью комиссія произвела анкету среди фа-
брично-заводскихъ предпріятій; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду не-
возможности организовать новыя производства безъ достаточ-
ная потребленія, комиссія одновременно произвела анкету и
среди учрежденій, въ вѣдѣніи которыхъ ваходятся различные
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лабораторіи и кабинеты. Бъ настоящее время произведенаая

анкета обрабатывается нодъ наблюденіемъ спеціалистовъ. Кро-
мѣ того, CI. цѣлыЬ организовать мѣстаое производство нѣко-

торыхъ предметовъ оборудованія, комиссія рѣшила основать

показательный музей научныхъ пособій.

На призывъ комиссіи откликнулось Казанское Губерн-
ское Земство, ассигнована на наемъ помѣщенія для музея,

его нуждъ и пр. 2000 руб., благодаря чему открытіе нослѣд-

няго является лишь вопросомъ времени. Помѣщеніе для музея

уже найдено, но, къ сожалѣнію, освободится лишь къ 1-му

апрѣля. Въ виду порученія Обществомъ организаціи музея

той-же комиссіи, послѣдняя приступила къ составлению списка

предметовъ, выдѣлка которыхъ могла бы быть теперь же ор-

ганизована кустарнымъ способомъ; эти предметы, какъ разъ,

и будутъ выставлены въ будущемъ музеѣ.

Еромѣ того Обществомъ были избраны еще двѣ комиссіи:

Первая нодъ предеѣдательствомъ президента Общества
А. А. Остроумова для разработки вопроса объ организаціи
біологической станціи, необходимость которой была давно при-

знана Обществомъ.

Вторая подъ предсѣдательствомъ и по иниціативѣ дѣй-

ствительиаго члена Общества М. М. Хомякова для опредѣле-

нія списка травъ и корней полезныхъ для медицинскихъ цѣ-

лей и могущихъ произростать въ Казанской губерніи.

Въ огчетномъ году Общество продолжало расширять свои

сношенія съ различными учеными обществами и учрежденія-
ми. Число русскихъ корреспондентов! Общества достигаетъ

нынѣ 207, число же иностранныхъ благодаря военному вре-

мени значительно  сократилось.

Въ составѣ Общества за истекшій годъ произошли слѣ-

дующія перемѣны. Прежде всего приходится отмѣтить тяже-

лыя утраты, понесенныя Обществомъ въ лицѣ скончавшихся:

почетнаго члена Общества А. А. Коротнева, дѣйствительнаго
чбена А. В. Нечаева и члена- сотрудника Н. Л. Скололубова.

За то же время избраны: въ почетные члены Общаства
Г. Н. Потанинъ, въ действительные члены: преподаватель

Ядринскаго Реальнаго Училища А. В. Морозовъ, адыонктъ-

геологі Геологическаго Комитета А. Н. Криштафовичъ, чи-

новникъ   особыхъ   порученій   Главнаго    Управленія   Землеу-
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стройства и Земледѣдія А. В. Знаменскій. профессоръ Казан-
скаго Университета Н. Н. Парфентьевъ, окончивши курсъ
по естественному отдѣленію ф.-математическаго факультета
Казанскаго Университета К. Д. Корсакову профессоръ Ка-
занскаго Ветеринарнаго Института К. Р. Викторовъ завѣ-
дующій Казанскимъ песчано-овражнымъ округомъ И. 11. іор-
батовъ, преподаватель гимназіи Ряхиной Е. Е. Поповъ, про-
«Ьессоръ Казанскаго Университета В. Н. Болдыреву профес-
соръ Казанскаго Университета А. И. Раммуль, смотритель
за рыболовствомъ IV уастка р. Волги В- О. Клеръ.

Къ 1-му января 1916 года Общество состояло изъ 1«
почетпыхъ членовъ, 134 дѣйствительныхъ членовъ и 33 чле-
новъ-сотруднаковъ.

Въ администраціи Общества въ истекшемъ году состояли,
презвдентомъ А. А. Остроумову випе-призедентомъ В. В.
Лепешкинъ, секретаремъ М. Э. Ноинскгй до 12 мая 1У1&
года и М С. йрянишшковъ съ 12 мая 1915 года, вторымъ
секретаремъ В. А. Чердынцевъ съ 12 мая 1915 года, казна-
чеем А. М. Васильева Членами Совѣта по геологи М. д.
Ноинскій съ 12 мая 1915 года, по минералом Ъ. U. Лро-
товъ, по физикѣ Д. А. Гольдгаммеръ, по химш А. Ь. Ароу-
зовъ. но ботами*-В. В. Лепешкинъ до 12 мая 1915 года съ
12 мая 1912 года А. Я. Гоѵдягшъ, по зоолопи И. U. dafiy-
совг,   по  географіи   Б. Ф.   Адлеръ,   по  антропологіи  М. М,
ХоМЯКОвЪ.                                              ,                                    п    1Л    Т л ,

Члены ревизіонной коммиссіи: А. Н. Липинъ, О. И. J.U-
мофеевъ, В. А. Чердынцевь до 12- го мая 1915 года и А. В.
Еарташевъ съ 12 мая 1915 года.

Отчетъ казначея общества Естествоиспытателей при Им-
ператорском* Казанскомг Университетѣ за 1915 гоОъ.

А. Общія суммы:

Остатокъ на 1 января 1915 года. .   .   .   9992 р.  43 к.
Поступило въ 1915 году ....... 8327 р.  В/ к.
Израсходовано въ 1915 году ..... 7614 р.  4і к.
Остатокъ на 1 января 1916 года:

а)  экскурсіонныхъ суммъ 577 р. 44 в.\„ю775 р.  89 к.

б)  запасного капитала    10198 р. 45 к.!
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Пршодъ слагается изъ сдѣдующихъ поступлепій:

к.Членскіе взносы    ..........     274 р.

Правительственная субсидія .....    5000 р. — к

Субсидія Казанскаго Губернскаго Земст-
ва на устройство Научно-Кустарнаго музея .   20Ѳ0 р. — к

Продажа изданій Общества ..   .   .   ,   .     159р. 01 к,

Обратный поступленія ........     160 р. — к,

Проценты съ вапиталовъ .......     485 р. 41 к

Выигрышъ  по курсу при покупкѣ про-

центныхъ бумагъ ............     177 р. 45 в,

Возмѣщены особые росходы Общества изъ

капитала на научный предпріятія .....       72 р. — к.

Итого .   .   8327 р. 87 к.

Расходъ производился по слѣдующимъ статьямъ:

Организація экскурсіі ........   1852 р,  56 к.

Отчисленія въ особые капиталы ....   2577 р.  78 к.

Печатаніе изданій ..........   2608 p.  87 к.

Разные расходы (канцелярскіе, почтовые,

вознагражденія разсыльному и проч.).   .   .  .     525 р.  20 к.

Уплаты по счетамъ Особой Комиссіи . .       72 р.  — к.

Итого .   .   7616 р. 41 к.

Б. Особые капиталы.

Состояло къ 1 января 1915 года. .   .   .   3715 р.  04 к.

Поступило въ 1915 году- ......   2577 р.  78 к.

Списано въ расходъ .........       72 р.  — к.

Состоитъ къ 1 января 1916 года  ,   .   .   6220 р.  82 к.
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7. Капиталъ на учрежденіе Паучно-Еустарнаю Музея въ г.

Казани.

Поступила субсидія   Казанскаго Губерн-
скаго Земства ............ -   .   2000 р. —  к.

Состоитъ къ 1916 году ........   2000 р. — к.

Итого .   .   6220 р. 82 к.

Особые капиталы обезпечены принадлежащими Обществу
Государственными процентными бумагами. Въ отчетномъ году

не было движенія по капяталамъ № 3 и 4, а капиталъ № 7
только въ этомъ году  получилъ мѣсто въ книгахъ Общества.

Тавимъ образомъ всѣ вообще суммы Общества Естество-
испытателей къ 1 января 1916 года составляютъ 16996 р.

71 к., которыя распределяются слѣдующимъ образомъ:
1.  Въ свидѣтельствахъ 4°/0 Государствен-

ной ренты, хранящихся въ Казанскомъ Отдѣ-
леніи Государственнаго Банка по сохраниымъ

распискамъ .%№ 51048, 52349, 57141 и 57992
на номинальную сумму .........   .   6000 р. — к.

2.  Еъ четырехъ облигаціяхъ въ 1000 р.

№№ 135213—135221 включительно Государ-
ственнаго б 1 ///,, Военнаго краткосрочнаго зай-
ма 1915 года,   на номинальную сумму. .   .   .   4000 р. — к.

3.  На текущетъ счету № 82/199 кассы

Мелкаго Кредита Казанскаго Губернскаго зем-

ства .................. 6800 р. — к.

4.  Въ кассѣ....... ......     196 р. 71 кѵ

Юридическое Общество.

1) Къ началу 1915 года   въ составъ Общества входили

одинъ   почетный   членъ:   А. Ѳ- Кони   и   72 действительные:

16
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1. Премія имени К. Ф. Кесслера.

Состояло въ 1915 году ........     150 р. — к.
Поступило въ 1915 году .......       50 р. — к.
Состоитъ въ 1916 году .......     200 р. — к.

2. Премія имени Л. А. Штукенберга.

Состояло еъ 1915 году ........     159  р. 64 е.
Поступило въ 1915 году .......       50  р. — е.
Начислены °/ 0 70 по 31 дев. 1915 года.         8  р. 39 к.
Состоитъ еъ 1916 году .......     218  р. 03 к,

3. Премія С. М. Смцрнова.

Состояло еъ 1915 году. ......           50 р. — к
Состоитъ еъ 1916 году   ......       50 р. К.

4. Лекцгонный капиталь.

Состояло еъ 1915 году ........     350 р. —г е-
Состоитъ еъ 1916 году .......     350 р. — е.

5. Капиталь на научныя предпріятія.

Состояло еъ 1915 году ........    1270 р. 58 к.
Поступило въ 1915 году.   ,   .       .   .  .     400 р. — е
Отчислено въ Общія суммы Общества въ

возмѣщеніе расходовъ по особой Комиссіи . .       72 р. —• е,
Состоитъ въ 1915 году ........   1598 р. 58 е.

6. Фондъ Выешихъ Женскихъ Фтжо-Математическшъ Etjp-
совъ еъ г. Казани.

Состояло къ 1915 году ........   1734 р. 82 е.
Начислены 0 / 0 °/0 по 31 дев. 1915 года.       69 р. 39 е.
Состоит% еъ 1916 году   ....    • .   .    1804 р. 21 е.
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Агарвовъ М. М.; Адарацкій В. В.; Авментынь Р. К.; Алвинъ
С. Ш.; Андреевъ Н. Н.; Бать А. Гед.; Баудеръ В. Ѳ.; Берн»
штейнъ С. А.; Боронинъ В. Д.; Богородицкая Л. А.; Брод
скій А. Я.; Будде Б, Е.; Буховъ М. С; Быховсвій А Н.;
Вегеръ О. А/, Вегеръ В. И.; Венеціановъ М. С; Вечесливь
И. Г.; Горнштейнъ К. Г.; Доманжо В. П., Дормидонтовъ
Г. Ѳ.; Екатеринияскій Г. Дм.; Завадскій А. В.; Зарубинъ
П. П.; Зедерштедтъ И. Ив.; Ивановъ Б. П.; Иваяовъ
В. Ѳ.; Ивановъ В. А.; Ивавовсвій В. В.; Иманаевъ
Ш. X.; Илговская Г. А.; Исаковичъ Г. А.; Капланъ
Б. Я.; Ковалевъ Ал. Вл ; Колотиневій Н. Д.; Крыловъ
В. В.; Крыльцовъ И. И.; Кузнецовъ П. В.; Лаврсвій К. В.;
Маннеъ Г. Юл.; Максудовъ С. Н.; Маваровъ Н. А.; Матвѣ-

евъ Вл. Ѳ.; Миролюбовъ Н. И.; Нелидовъ С. Н.; Нехотяевъ
А. Н.; Николаи Р. Ѳ.; Нивольсвій П. А.; Овчинников* А. А.;
A.  Б. Ольшевсвій; Персонъ Д. А.; Перетцъ Э. Г.; Шонтвов-
свій А. А.; Ретенбергъ Р. Як.; Ротенбергъ Ал. Ѳ.: Румян-
цевъ В. А.; Рѣднивовъ В. Як.; бар. Симолинъ А. А.; бар.
Симолинъ Вл. А.; Соколовъ В. К.-, Снѣлшицвій В. И.; Ста-
хѣевъ Н. Ѳ.;   Степановъ И. И.;   Струзеръ М. Н.;  Таначевъ
B.  Э.; Тимофеевъ Н. А.; Толстовъ Н. С; Ушаковъ С. А.;
князь Ухтомсвій П. А.; Фармавовсвій Ю. Н.; Хомяковъ М. М.;
Шемякинъ А. К. Членами-соревнователями состояли слѣдую-

щія 6 лицъ: Граціанскій Н. П.; Миротворцевъ И. В.; Мура-
вьевъ А. Г.; Огородниковъ Вл, Ив.; Сингалевичъ С. П.;
Хвостовъ М. М.

Въ теченіе 1915 года скончались Ал. Вл. Завадскій
(9 ф.), Ан. Бор. Олыпевскій и А. А. Шонтковсвій (25 д.).

Вв*овь вступили 8 действительныхъ членовъ: Антроповъ
И. А.; Бабаджанъ М. И.; Бать А. Гр.; Виленвинъ М. В.;
Глушвов* В. Ѳ.; Иванов* В. Н.; Медвѣдевъ Л. К.; Повров-
свій С. П., а также 2 члена-соревнователя: Васильевъ Н. А.
и Дениве Юр. П.

Такимъ образомъ въ 1-му января 1916 г. Общество
состоитъ изъ 1 почетнаго, 7.2 дѣйствительныхъ и 8 членовъ-

соревнователей.

Правленіе Общества въ отчетномъ году состояло и»ъ
предсѣдателя Обществабар. Симолина А. А., товарища иред-

16*
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сѣдателя  Доманжо   В. П.;  казначея   Іорнштейна  К.  Г. и

секретарей Агаркова М. А. и Антропова И. А.

II) Ученая дѣятельность Общества выразилась:

А) въ 5 засѣданіяхъ.

1)   Первое изъ нихъ 17 марта — было посвящено памяти

дѣйствительваго члена Общества Александра Владиміровича
Завадскаго.

Въ немъ были произнесены сдѣд. рѣчи:
Бар. А. А. Симолинъ —k.   Вл. Завадскій,  какъ ученый

и общественный дѣятель.
И. А. Антропоаъ      —А. Вл. Завадскій,  какъ учитель

права и правды.

Н. А. Васшъевъ       —А. Вл. Завадскій, какъ человѣкъ.

На этомъ   засѣданіи присутствовало   30 членовъ Обще-
ства и 60 гостей.

2)  Второе засѣданіе — 19 сентября, —на воторомъ при-

сутствовало 15 членовъ Общества и 21 гость, было посвящено

заслушанію и обсуждении доклада Ю. Н. Фармаковскаго: —

Опасное состояніе личности въ уголовномъ цравѣ.

3)  Въ третьемъ засѣданіи — 10 октября, въ црисутствіи
23 членовъ и 20 гостей, былъ васлушанъ и обсужденъ до-

кладъ М. М. Лгаркова— Нѣсколько замѣчаній къ вопросу о

толкованіи ст. ЮЗ 1 и ст. 106 1 Т. X. ч. I Св. Зак.

4)  Въ четвертомъ — 14 ноября, въ присутствіи 20 чле-

новъ и 15 гостей— докладъ Вл. А. Уляшцкаго— О нейтра-
литет.

5)  Въ пятомъ— 12 декабря— въ присутствіи 19 членовъ

и 7 гостей— докладъ Вл. И. Вегера— ѵ О сходствѣ товарныхъ

знаковъ" (ст. 1357 —I —Ул. о Нак ).

Протоколы объ этихъ засѣданіяхъ будугъ напечатаны,

по примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ Юридичесвомъ Вѣстникѣ.

Ill) Въ засѣданіи 17 марта 1915 года Юридическое
Общество постановило издать на свои средства сборникъ
статей   по цивилистикѣ   „Памяти  Александра Владиміровича
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Завадскаго". Во исполненіе этого постановлена Правленіе
Общества заключило съ типографіей Харитонова соотвѣт-

ствующій договоръ.

Въ отчетномъ году были напечатаны двѣ статьи Н. А.
Васильева (біографическая) и посмертная статья В. Л. Иса-
ченки. Третья статья — проф. Яблочкова — была отдана для

набора.

О Т Ч Е Т Ъ

о дѣятелъности   Унжерситетскаго  Комитета по оказанію
помощи бѣженцамъ.

Первоначальный составъ Комитета, избранный Совѣтоііъ
Университета въ засѣданіи 3 сентября 1915 года, былъ слѣ-
дующій: профессора А. Я. Каземъ-Бекъ, А. А. Піонтковскій,
П. А. Никольскій, А. А. Овчинникову баронъ А. А. Симо-
линъ, М. М. Хвостовъ, К. В. Харламповичь, А, Я. Гордя-
гинъ, В. Ф. Орловскій, Л. Л. Фофановъ, В. К. Меныпиковъ,
В. О. Груздевъ, И. В. Завадскій и А. И. Раммуль. На пер-

вом* засѣданіи Комитета, имѣвшемъ мѣсто 11 го сентября
подъ предсѣдательствомъ заслуженнаго ординарнаго профес-
сора А. Н. Каиемъ-Бека, нредсѣдателемъ Комитета избранъ
былъ ординарный профессоръ В. С. Груздевъ, а секретарем*

и. д. экстраординарнаго профессора баронъ А. А. Симолинъ.
Въ составъ Комитета, кромѣ вышеназванныхъ лицъ, въ тече-

те года вступили: проф. Ѳ. Я. Чистовичъ, ученый садовникъ

В. А. Березинъ, приватъ-доценты Н. И. Горизоптовъ и А. И.
Тимофееву ординаторы Е. Л. Полаковъ, И. П. Поповъ и Ю. А.
Лебчикъ и представители группы младшихъ преподавателей —

пр.-доценты А. М. Завадскій, Б. П. Денике, В. П. Доманжо,
Н. И. Миролюбив* и д ръ В. П. Первушинъ. Составъ Цра-
вленіа Комитета быдъ аополненъ казначеем*, на каковую

должность избранъ былъ прив.-доц. Б. П. Денике.
Въ истекшем* году Комитета собирался семь разъ, при

чемъ на нѣкоторыя засѣдакія приглашались нѣкоторыя изъ

университетскихъ дамъ, пожелавших* принять участіе въ

работах* Комитета,   и представители студеаческоіі дружины.

Деятельность Комитета состояла въ сдѣдующемъ:
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1)  Прежде всего Комитета призналъ главнѣйшей своей

задачей оказаніе бѣженцамъ медицинской помощи. Для но-

сильнаго осуществленія этой задачи Комитета обратился къ

директорамъ университетскихъ клиникъ съ просьбой предо-

ставитъ для больяыхъ бѣженцевъ опредѣленное количество

кроватей и оказывать бѣжевцамъ амбулаторную медицинскую

помощь, яри чемъ всѣ директора клиникъ отнеслись къ дан-

ной иросьбѣ весьма сочувственно и изъявили свое согласіе

оказать Комитету свое содѣйствіе въ указанной формѣ. Вмѣ-
стѣ съ симъ Комитета озаботился и снабженіемъ больныхъ

бѣжснцевъ медикаментами за счетъ Комитета, при чемъ въ

этомъ дѣлѣ Комитету пришли на помощь аптеки гг. Шварца,

Полякова и Ключевскаго, согласившихся отпускать лекарства

для бѣженцевъ съ значительной скидкой (до 20— 30°/ 0 ).

2)  Другое сравнительно крупное предпріятіе Комитета
заключалось въ приспособлен^ для вимняго помѣщенія бѣ-

женцевъ дачи директора Ботаническаго Сада и кухни при

ней, предоставленныхъ въ распоряженіе Комитета директоров

Ботаническаго Сада проф. А. Я. Гордягинымъ. Благодаря

содѣйствію Университетсваго архитевтера г. Брюно и забо-

тамъ ученаго садовника В. А. Березина, какъ дача, такъ и

кухня весьма быстро были превращены въ помѣщенія, вполнѣ

пригодныя для жизни зимой. Стоимость этого ремонта была

возмѣщена Комитету Городскимъ Комитетом^. Въ настоящее

время на дачѣ помѣщаются 25 человѣвт дѣтей, учащихся

частью въ казанской учительской семинаріи, частью въ выс-

шихъ начальныхъ училищахъ г. Казани, а на вухнѣ три семьи

бѣженцевъ.

Обѣдать дѣти ходятъ въ Андреевскую столовую, а все

остальное содержание нхъ (ужинъ, бѣлье, баня, обувь, необ-

ходимая мебель) производится на средства Комитета. Попе-

читедемъ пріюта состоитъ членъ Комитета В. А. Березкнъ.

Врачи акушерско-гинекологической клиники Н. И. Горизон-
товъ, А. И. Тимофееву Е. Л. Поляковъ, И. П. Поповъ и

Ю. А. Лебчикъ еженедѣльно осматриваютъ обитателей пріюта,
и, главяымъ образомъ благодаря заботамъ ихъ и В. А. Бе-

резина, пріютъ для бѣженцевъ Университетскаго Комитета,
по свидѣтельству Школьной секціи Городского Комитета, яв-

ляется единственным^ гдѣ нѣтъ пока заразныхъ заболѣваній.

Въ настоящее время Комитетъ и Школьная секція озабочены
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устрансніемъ главнаго неудобства для обитателей пріюта —

необходимости ежедневно ходить обѣдать на другой вонецъ

города. Школьная секція предполагаете оборудовать питаніе
дѣтей въ самомь помѣщеніи пріюта, при чемъ Университет-
ский Комитетъ взялъ на себя расходы по приспособленію кухни

для этой цѣли и пріобрѣтенію нужной посуды, а также до-

плату къ установленному Городскимъ Комитетом^ нормаль-

ному пайку, — въ виду необходимости дать учащимся несколь-
ко лучшій столъ, чѣмъ въ столовыхъ для бѣженцевъ. На
Рождествѣ для дѣтей была устроена Комитетомъ скромная

елка.

3)   Комитетъ счелъ своимъ ближайшимъ долгомъ обра
тить вниманіе и на положеніе студентовъ - бѣженцевъ, сре-

ди которыхъ была большая нужда, главнымъ образомъ,
по крайней затруднительности найти въ Казани въ насто-

ящее время недорогіа комнаты. Благодаря отзывчивости

Правленія Университета и Общества археологіи, исторіи
и этнографіи, предоставившихъ Комитету во временное ноль-

зованіе въ зданіи бывшаго Общежитія комнату канцеля-

ріи Общежитія и двѣ комнаты бибдіотеки О-ва археоло-

гіи, Комитетъ имѣлъ возможность помѣстить въ иихъ 10
человѣкъ студентовъ-бѣженцевъ по выбору Общества вспо-

моществованія нуждающимся студентамъ Казанскаго Универ-
ситета. Поаечителемъ этого маленькаго студенческго общежи-
тія состоитъ членъ Комитета проф. Ѳ. Я. Чистовичъ. Такъ
какъ яросьбъ отъ студеатовъ-бѣжевцевъ о предоставленіи имъ

помѣщенія въ зданіи Общежитія иостунало много, то Коми-
тетъ обратился къ Университетскому Краевому Кресту съ

просьбой уступить ему временно комнату, занимаемую канце-

ляріей Краснаго Креста. Благодаря согласію Ком-та Кр.
Креста, въ настоящее время представляется возможнымъ ус-

троить въ общежитіи еще двухъ студентовъ.

4)   Изъ другихъ предпріятій Комитета надо отмѣтить,

что почти съ самаго возникновенія Комитета среди его чле-

новъ существовала мысль устроить въ одной изъ ввартиръ,

предоставляемой Городскимъ Комитетомъ Университетскому,
пріютъ для интеллигентныхъ бѣженцевъ и взять его въ свое

завѣдываніе. И дѣйствительно, городъ предоставилъ Коми-
тету для этой цѣ.іи квартиру въ домѣ Бописоглѣбскаго въ

Собачьемъ  переулвѣ,  но такъ какъ   въ это время студенче-
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екая дружина задумала устроить пріютъ для дѣтей-бѣженцевъі

больныхъ корью, а другого помѣщенія у Городского Коми-
тета не было, то Университетскій Комитетъ постановила ус-

тупить названное помѣщеніе студенческой дружинѣ для ука

занной цѣли и вмѣстѣ съ тѣмъ взять на свой счетъ снаб-

женіе пріюта медикаментами. Членъ Комитета проф. В. К.
Меныпиковъ изъявилъ согласіе быть коясультантомъ назван-

наго пріюта.
5) Средства Комитета состояли изъ ежемѣсячныхъ отчи-

сленій г.г. профессоровъ и преподавателей Ун-та (около 150 р.

въ мѣсяцъ), а также изъ пожертвованій.

^І^

»
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отзывы

о сочиненіяхъ студѳнтовъ Импѳрат-орскаго Ка-

занскаго Университета, представленныхъ въ 1916 году

на заданный  факультетами  темы   для  соисканія   на-

градъ медалями.



-



1) Отзывъ заслуженнаго ординарнаго профессора В. А. Богоро-

дицкаго о сочиненіи „Опытъ экспериментально-фонетическаго
изслѣдованія отдѣльныхъ гласныхъ и нѣкоторыхъ простѣй-

шихъ звукосочетаній въ общерусскомъ произношеніи" (на

тему: Экспериментальное изслѣдованіе отдѣльныхъ фонети^
ческихъ вопросовъ съ историческими очеркомъ соотвѣтствую-

щей литературы), съ девизомъ—Neque епіт fingendum aut

excogitandum est, sed inveniendum, quid natura faciat aut ferat.
Bacon Nov. Org. II, X, ed.  Veneta secunda, MDCCLXXV

p. 126.

Сочиненіе подъ приведеннымъ заглавіемъ представляетъ

собою обширный трудъ въ XII 4- 168 стр. въ листа убори-

стаго письма съ прибавленіемъ многихъ таблицъ, діаграммъ
и схемъ.

'Въ Предисловіи авторъ обосновываете (стр. I— VII) ту

точку зрѣнія, что при экспериментально-фонетическихъ изслѣ-
дованіяхъ необходимо идти отъ простого къ болѣе сложному,

соотвѣтственно чему и свое изслѣдованіе онъ посвятилъ ана-

лизу отдѣльныхъ гласныхъ и нѣкоторыхъ простѣйшихъ зву-

косочетаній общерусскаго произношенія, точнѣе — своего ка-

занскаго говора. Обосновавъ—по моему мнѣнію совершенно

правильно — этотъ исходный пункта своего изслѣдованія.

авторъ даетъ затѣмъ (стр. VII— XII) общую характеристику

работа, соприкасающихся съ избранною имъ темою; что же

касается болѣе частнаго ихъ разсмотрѣнія, то онъ вполнѣ

целесообразно переноситъ таковое въ дальнѣйшее свое изло-

женіе, гдѣ и сопоставляетъ самымъ тщательнымъ образомъ

свои выводы и положенія съ соотвѣтствующими другихъ уче-

ныхъ.



Въ главѣ первой  (стр. 1—28),   представляющей  собою
родъ общаго  введенія,  авторъ знакомитъ  читателя  съ тѣми
разнообразными приборами, которыми располагаетъ въ настоя-
щее время экспериментальная фонетика; приборы эти, часть
которыхъ уже  не примѣняется вслѣдствіе замѣны болѣе со-
вершенными, овъ подраздѣляетъ на двѣ категоріи— собственно
физіологическіе и преимущественно  акустическіе,  при чемъ
первые  распредѣляетъ  въ группы   въ порядкѣ частей аппа-
рата рѣчи. Составленный авторомъ по этому плану система-
тически обзоръ приборовъ является далеко   нелишнимъ, такъ
какъ у Rousselot въ его Principes de Phonetique experimen-
tale указаніе приборовъ страдаетъ нѣкоторою разбросанностью,
въ  руководствахъ  Poirot и Gutzmann'a  не  имѣется  главы
спеціалъно для обзора приборовъ, описаніе которыхъ присое-
диняется у нихъ по мѣрѣ изложенія предмета,  а въ работѣ
С. И. Ершова приборы описываются  въ порядкѣ  авторовъ-
экспериментаторовъ. Не смотря на большое  количество ука-
зываемыхъ нашимъ авторомъ приборовъ (около   50), изложе-
ніе  является   рельефнымъ  и неутомительнымъ.   Изъ легкихъ
неточностей  укажу,  что высшая единица,  которою заканчи-
ваются  показанія на циферблатѣ спирометра  Вердэна, —де-
калитры, а не гектолитры   (стр. 8); упомяну также,   что са-
мый перечень  приборовъ  можно дополнить   еще нѣкоторыми,

какъ напр. приборами Марбе, Вейса и др.

Глава вторая (стр. 29—38), начинающая собою ивло-
женіе техники изслѣдованія, говоритъ о постановки опытовъ
примѣнительно къ тѣмъ приборамъ, посредствомъ которыхъ
производилось изслѣдованіе, а такими приборами были спи-
рометръ Вердэна и сверхъ того комбинація губного прибора
Rosapelly + гортанная капсула Rousselot. По отношенію къ
спирометру авторъ описываетъ ходъ своихъ многочисленныхъ

наблюденій и дѣлаетъ на основаніи ихъ оцѣнку прибора. Въ
первой серіи опытовъ амбушюръ спирометра отнимался отъ
губъ послѣ каждаго отдѣльнаго случая произношенія, во вто-
рой же серіи лишь послѣ десяти случаевъ, при чемъ въ первой
серіи каждый звукъ или звукосочетание произносились не

менѣе 50 разъ, а во второй не менѣе 100 разъ, всего же—
больше 10 тысячъ, что не можетъ казаться удивительнымъ,
въ виду чрезвычайной простоты опытовъ. Результаты второй
серіи  опытовъ   оказались сходными  съ результатами первой
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серіи, что и утвердило автора въ пригодности второго пріема,

ускоряющего работу, равно какъ и въ извѣстяой прочности

полученныхъ результатовъ, не смотря на нѣкоторые „капризы*

прибора, какъ напр. когда стрѣлка не двигается съ мѣета,

или двигается очень туго и, дойдя до извѣстнаго пункта,

возвращается (эти случаи, опредѣлить причину которыхъ

автору не удалось, не принимались въ расчетъ, хотя, по

нашему мнѣнію, ихъ можно было бы не отбрасывать, а со-

ставить параллельныя таблицы, чтобы видѣть, на сколько

различны оказались бы "результаты при томъ и другомъ спо-

собѣ регистраціи). Что касается комбинаціи вышеуказанныхъ

графическихъ приборовъ, то авторъ настолько просто и въ

то же время кратко и ясно описываетъ послѣдовательные

этапы работы съ этими приборами (копченіе цилиндра, пра-

вильная установка регистрирующихъ приборовъ, самая запись,

проведеніе абсциссъ и вертикалей и, наконецъ, фиксированіе
листа съ полученною графическою записью), что читатель,

не знакомый съ экспериментально-фонетическими изслѣдова-

ніями, какъ бы присутствуете въ лабораторіи при выполненіи
таковыхъ.

Третья глава (стр. 39—48), продолжающая изложеніе
техники изслѣдованія, посвящена вопросамъ измѣренія и

вычисленія графикъ. Поелѣ общаго ознакомленія съ пріемомъ
такового, авторъ переходитъ къ обзору, на основаніи личнаго

опыта, разнообразныхъ затрудненій при изученіи графикъ
подъ микроскопомъ. Здѣсь онъ старается не оставить безъ

упоминанія ни одного обстоятельства, могущаго обусловить
нѣкоторыя неточности въ подсчетѣ. Такъ, а) по отношенію

къ опредѣлеяію длины участковъ и въ частности длины ви-

брацій въ графикахъ онъ указывает* слѣдующія затрудненія:
неясность слабыхъ вибрацій, который, въ зависимости отъ

болѣе сильнаго или болѣе слабаго освѣщенія, то будутъ, то

не будутъ включаться въ подсчетъ; значительность разстоя-

ній, превышающихъ длину микрометра въ яѣсколько равъ,

благодаря чему также яеизбѣжны погрѣшности; нѣкоторая

неопредѣленность границъ какъ въ губныхъ графикахъ, такъ

и вибраціоннкхъ; *) не абсолютная параллельность проведен-

1 ) Авторъ констатируете, чго въ общемь подмѳтъ губным графикъ

тотаѣе выражаѳтъ  длительность  губной артикуляціи, чѣмъ подсчетъ гор-
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ныхъ вертикалей, препятствующая црлной точности при

опредѣлевіи синхронизма; значительная изогнутость кривой,
по которой расположены вибраціи; измѣненіе конфигураціи
вибрацій на гортапныхъ графикахъ. вслѣдствіе чего прихо-

дится иногда перемѣнять способъ подсчета (напр. отъ под-

счета по нижнимъ угламъ переходить на подсчетъ по верх-

нимъ, отбросивши нѣкоторую переходную часть); перемѣна

въ положеніи глаза наблюдателя при смотрѣніи въ микро-

скопъ, а также перемѣщевіе объектива для большей ясности

частей графики; б) по отношекію къ опредѣденію амплитуды
вибрацій: хотя амплитуда въ общемъ измѣряется еъ большей
точностью, чѣмъ длина вибрацій (авторъ замѣчаетъ, что дли-

ну отдѣльныхъ вибрацій онъ измѣряетъ обыкновенно съ точ-

ностью до 7 4 дѣл. микрометра, тогда как* амплитуду— съ

точностью до Ѵ6 Д*л -)> однако издѣсь возможны затрудненія
и неточности; такт., мадыя амплитуды обыкновенно измѣ-

ряются не вполнѣ точно вслѣдствіе извѣстной толщины самой
линіи; кромѣ того, вычисленіе амплитуды затрудняется при

отклоненіи кривой отъ абсциссы или при очень быстромъ
измѣненіи амплитуды, а также когда высота вибрацій не

умѣщается въ масштабъ окуляръ^микрометра, такъ что при-

ходится измѣрять не высоту вибраціи, а одинъ изъ склішовъ

ея; в) что касается вопроса о характерѣ вибрацій, то за-
трудненіе представляетъ опредѣленіе типа вибрацій съ аере-

ходнымъ характеромъ между тембровымъ и простымъ сину-

соиднымъ. Въ заключеніе авторъ оговаривается, что не слѣ-

дуетъ однако преувеличивать значеніе происходящих!, отъ

этихъ затрудненій ошибокъ, такъ какъ онѣ сравнительно

очень не велики (по отношенію къ длинѣ*~* много меньше
сотой секунды) и кромѣ того при болыпомъ количествѣ ndi-
счетовъ могутъ сгладиться, такъ что останется нѣчто по-
стоянное и болѣе или менѣе точное, особенно когда вычисле-
нія принадлежатъ одному и тому же лицу. Настоящая глава,
свидѣтельствующая о тонкой наблюдательности автора, пред-

танныхъ графикъ— длительность звучанія гортани; съ этиагь едва ли можно
вполнѣ согласиться, если принять во вниианіе .напр, неопределенность на-
чадьныхъ акекурсій, растянутость конечныхт, рекурсій и неограниченность

средней части въ губныхъ графикахъ гдасныхъ, н т. п.



_ 7 —

ставляетъ собою вполнѣ оригинальный опытъ классификаціи
затрудненій, являющихся при измѣреніяхъ и подсчетѣ гра-

фикъ, и заслуживаете полнаго вниманія и одобренія.

Глава четвертая (стр. 49—80), заканчивающая методо-

логическую часть работы, посвящена вопросамъ обработки и

истолкованія матеріаловъ. Авторъ отправляется отъ конкрет-

наго примѣра — отъ графики ПА, полученной отъ записи

губнымъ и гортаннымъ приборами, при чемъ сначала выяс-

няетъ, что означаютъ отдѣльные повороты губной кривой и,

затѣмъ, какимъ образомъ пространственные элементы данной

графики перевести на временную ихъ длительность ' (при по-

мощи миллиметровой линейки и болѣе точно — при помощи

микроскопа, снабженнаго окуляръ-микрометромъ); по отно-

шенію къ гортанной кривой авторъ также выясняетъ сначала

смыслъ перемѣны ея направленія въ зависимости отъ нада-

вливанія на мембрану гортанной капсулы продвигающеюся

впередъ гортанью, 1 ) а затѣмъ переходитъ къ опредѣленію

высоты и амплитуды гортанныхъ вибрацій. Послѣ этихъ за-

мѣчаній, имѣющихъ предварительный характеръ, авторъ

обращается и здѣсь къ обзору затрудненій, происходящихъ

отъ регистраціоннаго замедленія приборовъ, отъ сложности

проецированія точекъ кривой на абсциссу, отъ которой кри-

вая отходитъ, и наконецъ отъ нѣкоторыхъ спорныхъ момен-

товъ при установленін границъ по графикамъ между отдѣль-

ными звуками въ звукосочетаніяхъ. По отношенію къ реги-

страціонному замедленію авторъ сообщаетъ полученныя имъ

данныя для приборовъ, которыми записывалось его произно-

шеніе, т. е. для губного и гортаннаго: регистрация губного
прибора слегка отставала отъ гортаннаго, въ среднемъ на

очень небольшую величину — около 4 3 / 4 дѣленій микрометра

(ок. 0,006"), при чемъ однако въ отдѣльныхъ случаяхъ откло-

ееніе отъ этой цифры колебалось въ довольно широкихъ пре-

дѣлахъ (въ круглыхъ цифрахъ — отъ 0,001" до 0,01"), а это

укавываетъ по мнѣнію автора на то, что есть какія-то усло-

') Намъ кажется однако, что измѣненіе въ направлѳніи гортанной
кривой не там просто объясняется, а самое движеніе гортани требовало

бы догіолнитедьныхъ наблюденій, какъ непосредственных!, таіъ и при по-

мощи другихъ приборовъ.
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вія, еще не подмѣченныя или не поддающіяся точному опре-

дѣленію. Что касается проекціонныхъ поправокъ къ кривымъ,

главнымъ обравомъ къ губнымъ графикамъ, то эти поправки,

вычисленныя по соотвѣтствующей формулѣ и непосредственно

измѣренныя, въ томъ и другомъ случаѣ оказываются тоже

очень небольшими; такъ, напр., въ губныхъ кривыхъ для

наиболыпихъ высотъ (ок. 10 мм.), при „средней" скорости

вращенія цилиндра и длинѣ пишущаго рычажка въ 10 сант.,

онѣ равняются по приближенному вычисленію (на основаніи
формулы) 0,004", а по измѣренію 0,01", для микроскопиче-

скихъ же вибрацій тѣхъ гортанныхъ графикъ, которыя

представляютъ значительное уклоненіе отъ абсциссы, эти по-

правки настолько ничтожны и внесеніе ихъ было бы сопряжено

съ такими чрезмѣрными затрудненіями, Что авторъ предпо-

челъ подобный графики совсѣмъ не разсматривать. По вопросу

о разграничены гласныхъ и согласныхъ въ звукосочетаніяхъ
на основаніи соотвѣтствующихъ графикъ, авторъ сопоста-

вляетъ высказанные доселѣ разнорѣчивые взгляды отдѣльныхъ

ученыхъ и устанавливаем свою точку зрѣнія на вопросъ.

Вообще, настоящая глава дала автору большой просторъ

проявить свое критическое умѣнье, показавъ вмѣстѣ съ тѣмъ

его стремленіе вездѣ добиться самостоятельнаго воззрѣнія.

Глава пятая (стр. 81—105) открываетъ собою вторую

часть работы, посвященную результатамъ изслѣдованія. На-
званная глава содержитъ результаты опытовъ со спиромет-

ромъ Вердэна. Авторъ изслѣдовалъ произношеніе гласныхъ

въ отдѣльности и въ сочетаніи съ согласными (именно V,
GV, ѴС, СѴС); его опыты представляютъ двѣ серіи: опыты

первой серіи были, по признанію самого автора, недостаточно

систематичны (начавъ съ отдѣльныхъ гласныхъ, авторъ пере-

шедъ затѣмъ къ. сочетаніямъ гласныхъ съ согласными— С V
и ѴС, при чемъ брался исключительно гласный Л, но зато

въ сочетаніяхъ типа СѴ авторъ перебралъ всѣ согласные,

посдѣ чего перешелъ къ сочетанію СѴС), чтЬ и побудило его

предпринять новую серію опытовъ по строго опредѣленному

плану, именно —онъ бралъ теперь каждый изъ гласныхъ въ

отдѣльномъ произнопіеніи и въ положеніяхъ GV, ѴС и CVC,
гдѣ согласный былъ всегда одинъ и тотъ же— П. Въ своихъ

опытахъ авторъ пользовался обычнымъ произношеніемъ: онъ

произносилъ   звуки   такъ,   какъ  всегда,   только   нѣсколько
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громче и отчетливѣе, чѣмъ при обыкновенномъ разговорѣ

(но не особенно громко); что касается возможности случай-
ныхъ варіацій по силѣ, длительности и высотѣ тона, то та-

вовыя по мнѣнію автора должны были въ значительной сте-

пени сгладиться при довольно болыпомъ числѣ опытовъ. Та-

кимъ образомъ пріемъ изслѣдованія нашего автора былъ
иной, чѣмъ у французскаго ученаго Roudet, который въ

своихъ опытахъ со спирометромъ Вердэна вводилъ уравни-

ваніе произношеяія по времени, высотѣ тона и силѣ, чтобы

опредѣлить debit moyen (количество воздуха, затрачиваемое

при произношеніи въ единицу времени, напр. въ секунду), между

тѣмъ какъ для нашего автора представлялось болѣе суще-

ственнымъ знать все количество воздуха, идущаго на про-

изношеніе даннаго звука или звукосочетанія (т. е. depense
totale), опредѣляемое дѣлепіемъ общаго количества воздуха

въ сантилитрахъ, потраченнаго на повторное произнесете

опредѣленное число разъ того или другого звука или звуко-

сочетанія, на это число. Расходуемое количество воздуха на

отдѣльные гласные въ укаванныхъ четырехъ положеніяхъ
авторъ представилъ въ таблицѣ (стр. 84) двоякимъ образомъ,
именно —въ сантилитрахъ и рядомъ —чтб мы считаемъ весьма

удачнымъ пріемомъ — въ числахъ относительныхъ, получив-

шихся отъ приведенія первыхъ въ 100 (при этомъ за 100
принималось количество воздуха для важдаго гласнаго въ

отдѣльности и примѣнительно къ этому основанію опредѣлены

числа для тѣхъ же гласныхъ въ трехъ другихъ положеніяхъ,
аналогичный пріемъ примѣнилъ авторъ и для вертивальныхъ

столбцовъ таблицы). Вотъ въ совращеніи его данньтя въ

сантилитрахъ *).

') Въ таблвцѣ я останавливаюсь па десятнхъ доляхъ сантилитра н

отбрасываю сотня и тысячныя, такъ какъ полагаю, что извѣстныя несовер-

шенства прибора не гарантирутотъ точность нослѣднихъ.
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V СѴ YC CYC

I 6,8 6,4 7,9 5,6

э 7,8 8,4 8,0 6,3

A 7 ' 7 10,1 8,4 7,0

Ы 7,3 9,8 8,2 7,6

0 8,5 10,5 9,7 8,0

У 10,0 11,2 10,0 9,9

Надо добавить, что авторъ въ своей таблицѣ проставим

не только среднія числа, но въ каждомъ случа# и предѣлы

варіацій, т. е. maxima и minima, чтб оказалось весьма по-

лезнымъ, тавъ какъ и эти предѣлы гармонировали со сред-

ними данными и такимъ образомъ подтверждали его выводы.

Сущность же выводовъ сводится къ положеніямъ: 1) гласные

задняго ряда в*ь каждомъ изъ указанныхъ положеній тре-

буютъ для своего произиошенія больше воздуха, чѣмъ глас-

ные передняго ряда; 2) трата воздуха для каждаго гласнаго

возрастаете въ слѣдующемъ порядкѣ въ разсматриваемыхъ

положеніяхъ (поставленныя внизу цифры указывают! среднія
величины въ сантилитрахъ, выведенныя изъ таблицы, для

гласнаго вообще въ этихъ положеніахъ):

СѴС— V— ѴС— сѵ
7,6       8,0     8,8     9,6

Авторъ не нашелъ въ своихъ данныхъ подтвержденія
выводу Roudet, что расходъ воздуха увеличивается вмѣстѣ

со степенью закрытости гласнаго (такъ, по даннымъ нашего

автора гласный У действительно потребляетъ больше воздуха
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no сравненію съ гласными О, но за то гласный I уступает*

въ этомъ отношенін гласному Э а въ свою очередь у Rou-

det не оказывается разницы въ потребленіи воздуха между

гласными передняго и задняго ряда. „Трудно однако рѣшить

a priori — говоритъ авторъ— есть ли между нашими выводами

реальное (а не кажущееся лишь) противорѣчіе: я говорю о

depenso totale (и притомъ при обычномъ. нроизношеніи глас-

ныхъ, можетъ быть, различающемся по высотѣ тона, силѣ и

длительности для различныхъ гласныхъ), Roudet -о debit
moyen (при опредѣденномъ, однообразномъ произношеніи);
такимъ образомъ, вопросъ этотъ пока остается открытьшъ".
По отношснію къ вліянію силы и длительности на количе-

ство затрачиваемаго воздуха при произношеніи гласныхъ вы-

воды обоихъ авторовъ согласны, т. е. что болѣе длительное

или же болѣе сильное произношеніе потребляетъ воздуха

больше, чѣмъ произношеніе болѣе краткое, или же болѣе

слабое; точно также оказывается согласіе и относительно то-

го, что аттакированное произношеніе гласнаго требуетъ мень-

ше воздуха по сравненію съ простымъ произношеніемъ. Что
касается вліянія высоты тона, то авторъ, въ виду немузы-

кальности своего уха, производил ъ соотвѣтствующіе опыты

лишь въ двухъ видахъ— значительно повысивъ голосъ или

же значительно понизивъ, при чемъ у него оказалось, что

гласные въ обоихъ случаяхъ требовали бблыпаго количества

воздуха по сравненію съ нормальнымъ произношеніемъ и быть
можетъ —какъ мнѣ кажется— благодаря необычности для авто-

ра такого произношенія (Roudet прцшелъ къ выводу, что,

при прочихъ равныхъ условіяхъ, затрата воздуха уменьшает-

ся, когда тонъ повышается; впрочемъ Roudet оговаривается,

что это положеніе его противорѣчитъ результатамъ другихъ

изслѣдоватѳлей).

Первою серіею своихъ опытовъ, состоявшихъ главнымъ

образомъ изъ гласнаго А съ предшествующими разными со-

гласными (ПА, МА, ФА и пр,), нашъ авторъ воспользовался

для опредѣленія затраты воздуха на произношевіе согласныхъ

разныхъ категорій (вѣрнѣе — на произношеніе сочетаній изъ

перемѣнныхъ согласныхъ съ постояннымъ гласнымъ А), при

чемъ получилъ слѣдующій рядъ въ порядкѣ постепеннаго

возрастанія расходуемая» воздуха (цифры и здѣсь указываютъ

трату воздуха въ сантилитрахъ):
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MA— НА— ЛА— ТА - ТА— К А— ЗА
4,2        4,7       7,1       8,5       8,6       9,2      10,6

jA— ПА— ДА— ЦА— РА -БА— ВА
10,9     10,9      11,2.   11,4     11,6     12,2     12,5

С А— ЧА— ЖА— ХА— ША -ФА
12,8     14,5     16,1       18,9     20,7       20,9

На основаніи приведенныхъ давныхъ авторъ дришелъ

къ слѣдующнмъ выводамъ: меньше всего требуютъ воздуха

носовые, но но отношенію лишь къ той части его, которая

выходитъ черезъ ротъ (замѣчу съ своей стороны, что воз-

можно опредѣлять и общее количество воздуха, выходащаго

при носовыхъ черезъ ротъ и носъ, для чего нужно лишь

воспользоваться особымъ амбушюромъ-маскою, захватываю-

щимъ область рта и носа); длительные больше чѣмъ мгно-

венные и при этомъ глухіе" больше звонкихъ (но И и Т
меньше звонкихъ); изъ плавныхъ Р требуетъ значительно

больше воздуха, чѣмъ Л, слитные больше, чѣмъ ихъ взрыв-

ной элемента, но меньше фрикативныхъ ІП и С, при чемъ

для Ч требуется воздуха больше, чѣмъ для Ц, какъ и для

Ш значительно больше, чѣмъ для С. Эти выводы нашего

автора согласуются съ результатами изслѣдованія аббата
Rousselot. Наконецъ, авторъ изслѣдовалъ нѣсколько двуслож-

ныхъ словъ съ удареніемъ на начальномъ и конечномъ слогѣ

(напр. папа || папа), при чемъ оказалось, что слова съ уда-

реніемъ на концѣ требуютъ воздуха больше, чѣмъ слова съ

удареніемъ на начальномъ слогѣ, и результатъ этотъ онъ

сблизилъ съ данными губныхъ графикъ»
Шестая глава (стр. 106 — 152), представляющая парал-

лель предшествующей, имѣетъ своимъ предметомъ тѣ же

звукосочетанія, но изслѣдованныя посредствомъ графическая
метода, именно губнымъ приборомъ Rosapelly-+- гортанная

капсула Roussellot. Въ этой главѣ авторъ послѣдовательно

разсматриваетъ гласные I, Э, А, О, У по четыремъ поло-

женіямъ (V, СѴ, ѴС, СѴО), всего 5x4 возможныхъ слу-

чаевъ, изъ которыхъ каждый представленъ нѣсколькими гра-

фиками, такъ что въ общемъ получилось около 150 графикъ.
Чтобы представить себѣ весь размѣръ потребовавшаяся тру-

да, отмѣтимъ,  что изслѣдованіе графикъ  производилось  ми-
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вроскопически и велось по слѣдующимъ десяти рубрикамъ:
а) длительность губной артикуляціи, Ъ) ширина губного отвер-

стія, с) отношеніе частей губной артикуляціи, d)' длитель-

ность звучанія и число вибрацій, е) средняя высота тона,

f) движеніе тона, д) амплитуда, h) звуковая энергія, г) дви-

жете гортани нри звучаніи, h) соотношеніе звучанія и губ-
ной артивулящ'и. Результаты своихъ вычисленій и наблюде-
ній авторъ сгруппировалъ въ особыя таблицы для каждаго

гласнаго и присоединилъ еще на особыхъ листахъ діаграммы
по движенію тона и амплитуды, а также схемы самыхъ гра-

фикъ, то и другое въ двухъ видахъ— соотвѣтственно избран-
ному конкретному примѣру и затѣмъ согласно средними дан-

нымъ. Эти таблицы и діаграммы сопровождаются обстоятель-
ннмъ комментаріемъ, за которымъ слѣдуетъ сводная, замѣ-

чательная по наглядности, общая таблица (между 138 и

139 стр.), гдѣ авторъ сосредоточилъ данныя для каждаго

гласнаго въ указанныхъ положевіяхъ по всѣмъ десяти руб-
рикамъ. Примѣнительно къ этой таблицѣ и, стало быть, въ

предѣлахъ изученныхъ звукосочетаній авторъ и дѣлаетъ свои

общіе выводы, изъ которыхъ мы приведемъ главнѣйтіе:

1)  По длительности губной артикуляціи гласные пред-

ставляютъ слѣдующій возрастающій рядъ: СѴС —ѴС —СѴ—V,
т. е. присутствіе согласнаго сокращаетъ длительность арти-

куляціи гласнаго, при чемъ вліяеіе послѣдующаго согласнаго

сильнѣе въ этомъ отношеніи, чѣмъ вліяніе согласнаго пред-

шествующаго.

2)  Длительность звучанія гортани возрастаетъ въ по-

рядки СѴС— ѴС —СѴ —V, т. е, присутствіе согласнаго со-

кращаетъ не только длительность губной артикуляціи, но и

звучаніе гортани, которое, какъ и губнаа артикуляція, ко-

роче въ закрытыхъ слогахъ, чѣмъ въ открытыхъ.

3)  Движете тона въ открытыхъ слогахъ нисходяще-

восходяще-нисходящее, въ закрытыхъ—нисходяще-восходящее

(иногда съ незначительной нисходящей частью). По-видимому
интервалы между самой высокой и самой низкой нотой зна-

чительнѣе въ сочетаніяхъ, начинающихся съ гласнаго, чѣмъ

въ сочетаніяхъ, начинающихся съ согласнаго, и въ откры-

тыхъ слогахъ зыачительнѣе, чѣмъ въ закрытыхъ.

4)  Въ движеніи амплитуды можно отмѣтить въ общемъ
нѣкоторую передвижку maximum'a ея ближе  впередъ  въ со-
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четаніяхъ съ начальнымъ согласнымъ по сравненію съ соче-

таніями, начинающимися съ гласнаго; въ сочетаніяхъ^ типа

СѴ и СѴС наблюдается въ нѣкоторыхъ случаяхъ двухвер-

шинность, благодаря нѣкоторому усиленію амплитуды въ кон-

цѣ, выраженному впрочемъ довольно слабо.
5) Что касается соотношенія губной и гортанной кри-

вой, то при V звучаніе гортани начинается значительно поз-

же начала губной артикуляціи и кончается значительно рань-

ше конца ея, при СѴ— начинается почти одновременно съ

началомъ экскурсіи гласнаго, а кончается значительно рань-

ше конца ревурсіи, при ѴС — начинается значительно позже

начала эксвурсіи и кончается почти одновременно съ кон-

цомъ рекурсіи (иногда раньше, иногда позже), при СѴС —

начинается почти одновременно съ началомъ экскурсіи глас-

наго кончается ночти одновременно съ концомъ ревурсіи его

(иногда раньше, иногда позже).
Получивъ рядъ выводовъ относительно каждаго гласнаго

въ зависимости отъ 4-хъ разсматриваемыхъ положеній, авторъ

въ заключеніе переходить къ наиболѣе трудному вопросу —

представить на основаніи своихъ данныхъ особенности каж-

даго изъ пяти гласныхъ. И здѣсь эти данныя авторъ груп-

пируетъ табеллярно и притомъ съ большою наглядностью —

при посредствѣ девяти ввадративовъ, разграфленныхъ каж*

дый на 5x5 клѣтокъ (стр. 150). Хотя'анализъ этихъ квад-

ратовъ не приводитъ къ полнымъ параллелямъ по отдѣль-

нымъ вопросамъ, однако и здѣсь намѣчаются уже особен-
ности гласныхъ, стоящія по-видимому въ соотношеніи частію
съ различіемъ по степени открытости, частію же въ связи

съ мѣстомъ язычной артикуляціи. Прибавимъ съ своей сто-

роны, что вполнѣ разъяснить ' во взаимной связи всѣ осо-

бенности въ сложной природѣ каждаго гласнаго, по-скольку

эта связь существуетъ въ дѣйствительности, возможно будетъ
только при гораздо болѣе значительномъ матеріалѣ, который
получится со временемъ у разныхъ изслѣдователей и разно-

образными экспериментальными пріемами. Во всякомъ случаѣ

нашъ авторъ, благодаря методичности въ работѣ, съ своей
стороны Бнесъ посильную лепту и въ этотъ наиболѣе труд-

ный вопросъ.

Заканчивая разборъ шестой главы, позволю себѣ при-

вести   въ. небольшой  таблицѣ  среднія   числа  длительности
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каждаго гласваго въ четырехъ изученныхъ авторомъ поло-

женіяхъ, по отношенію какъ къ губной артикуляціи, такъ и

звучанію гортани съ указаніемъ числа вибрацій, и сверхъ

того прибавлю къ таблицѣ въ видѣ итога средній выводъ

для длительности гласнаго вообще   въ тѣхъ же положеніяхъ:

V СѴ ѴС СѴС

I

0,50"

0,20" (33 ѵ.)

0,35»

0,1Т" (31 ѵ.)

0,33»

0,14" (23 т.)

0,18»

0,15» (25 ѵ.)

э

0,37» 0,37»

0,19» (32 у.)

0,35" 0,16»

0,20» (33 ѵ.) 0,16» (24 ѵ.) 0,15» (24 ѵ.)

А

0,64»

0,18» (27 ѵ.)

0,41"

0,16' (23 ѵ.)

0,35»

0,10» (17 ѵ.)

0,15»

0,14» (19 ѵ.)

о-

0,48»

0,21" (32 ѵ.)

0,37»

0,19" (30 ѵ.)

0,33»

0,17» (27 т.)

0,18»

0,16» (26 ѵ.)

у
л

0,45» 0,31" 0,29» 0,16»

0,21» (36 ѵ.) 0,18" (30 7.) 0,16» (27 ѵ.} 0,14» (24 ѵ.)

Срѳдній

внводъ

0,49»

0,20'' (32 ѵ.)

0,36" 0,33» 0,17"

0,1 S» (29 т.) 0,15» (24 ѵ.) 0,15" (24 ѵ.)

Если  теперь   общій   средній  выводъ   распространим,   при-

соединеніемъ   средней   длительности  губной   смычки соглас-
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наго (П), то губная артикуляція будетъ представлена сдѣ-

дующими цифрами (курсивныя цифры относятся къ гласному):

9               '  V =0,49"
СѴ=0,15" + 0,Зб"=0,51 г
VC=0,33"-f-0,16"=0,49"

CVC=0,14" + 0,J7" + 0,13"=0,44 ,/ ;

при этомъ окончательная данная (т. е. 0,49"; 0,51"; 0,49";
0,44") достаточно гармонируютъ съ общими выводами отъ

анбушюра (т. е. 8,0; 9,6; 8,8; 7,6).
Заключительная седьмая глава (153 — 167 стр.) пред-

ставляетъ въ высокой степени интересную попытку связать

между собою результаты, полученные столь различными по-

видимому приборами, какъ спирометръ и приборы собственно
графическіе. По отношенію къ одному и тому же гласному

въ различныхъ подоженіяхъ показанія спирометра и графикъ
губныхъ и гортанныхъ хотя въ общемъ и гармонируютъ ме-

жду собою (срв. напр. въ сочетаніяхъ типа СѴС наименьшую

длительность губной артикуляціи гласныхъ по даннымъ губ-
ныхъ кривыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наименьшую трату воздуха

по даннымъ спирометра), но по отношенію къ гласнымъ въ

отдѣльномъ произношеніи согласія не оказывается, такъ какъ

по даннымъ спирометра гласнымъ въ отдѣдьномъ произноше-

ніи принадлежитъ въ возрастающемъ ряду второе мѣсто

послѣ СѴС, а по даннымъ губныхъ графикъ —послѣднее и

къ тому же разница между V и СѴС, т. е. между крайними
членами ряда, весьма значительна, именно — гласные въ от-

дѣльномъ произношеніи вдвое и больше длительнѣе, чѣмъ въ

сочетаніяхъ типа СѴС (аналогичные результаты, хотя съ

нѣсколько меньшей определенностью, получаются и при сра-

вненіи длительности звучанія гортани). По поводу этого част-

наго несогласія авторъ правильно указываетъ на то, что въ

сочетанія СѴ, ѴС и СѴС кромѣ гласнаго входитъ согласный,
присутствіе котораго должно вліять на количество затрачи-

ваемаго при произношеніи воздуха; поэтому авторъ пробуетъ
взять для сравненія не одну губную артикуляцію гласнаго,

а всю губную артикуляцію, начиная съ экскурсіи начальнаго

согласнаго и кончая рекурсіей конечнаго гласнаго или со-

гласнаго;   при   такомі   сравненіи   гласному   въ   отдѣльномъ
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произношеніи въ общемъ принадлежим уже наименьшая дли-

тельность,   но  за то СѴС (какъ  и СѴ)  даетъ   наибольшую

величину, въ противорѣчіи   со спирометромъ..  Теперь авторъ

устраняетъ изъ частей губныхъ графикъ длительность смычки

согласнаго (такъ какъ во время  ея  не происходить выхода

воздуха и слѣдов.   она не имѣетъ   къ нему прямого  отноше-

нія), сохранивъ лишь время эксвурсіи и рекурсіи согласнаго,

и онъ получаетъ такимъ   путемъ   результаты весьма сходные

съ данными спирометра, хотя различія   по длительности все-

таки не такъ значительны, чтобы вполнѣ объяснить различія
по количеству  выдыхаемаго воздуха.   Съ своей  стороны мы

полагаемъ, что нельзя въ этомъ вопросѣ совершенно игнори-

ровать смычку согласнаго, такъ какъ во время ея измѣняется

степень смычнаго  сжатія   и въ связи съ этимъ  степень на-

пора воздуха для послѣдующаго взрыва, но кромѣ того необ-
ходимо считаться еще съ величиной угла на губной кривой,

отвѣчающаго акту  взрыва,  а при   гласныхъ,  быть  можетъ,

еще и съ площадью,  образуемою губною кривою  съ абсцис-
сой, и т. п. Възаключеніе авторъ снова поднимаетъ вопросъ

о соотношеніи  своихъ  данныхъ,   полученныхъ  посредствомъ

спирометра,   съ данными   Roudet.   Для  этого   онъ   пробуетъ
изъ своихъ данныхъ,  которыми опредѣляется  лишь  depense
totale, получить debit moyen (именно затрату воздуха въ одну

секунду,   при  предположеніи  равномѣрнаго   истеченія  его),
для чего изобрѣлъ совершенно оригинальный способъ, а имен-

но— онъ дѣлитъ данныя спирометра  на длительность губной
артикуляціи   соотвѣтствующаго   гласнаго,   полученную   отъ

анализа губныхъ графикъ, и въ результатѣ оказывается, что

въ ряду А—Э—І и въ ряду А— О— У debit   увеличивается

вмѣстѣ со степенью закрытости гласнаго, что уже согласует-

ся  съ выводами  Roudet.   Авторъ  однако  не  успокаивается

на этомъ   результатѣ   и вмѣсто   губной   артикуляціи   беретъ
длительность звучанія гортани  при гласныхъ,   полагая,  что

Roudet бралъ вѣроятно акустическую  длительность гласнаго;

но при дѣленіи данныхъ спирометра  на длительность звуча-

нія гортани, весьма мало отличающуюся у различныхъ глас-

ныхъ,   авторъ  естественно  приходить  къ  прежнему  своему

выводу  о различіи  гласныхъ  передняго  и задняго  ряда,  и

такимъ образомъ снова встаетъ вопросъ  о противорѣчіи ре-

2
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зультатовъ х ), а потому онъ считаетъ пока собственный свой
выводъ гипотезою, принять или отвергнуть которую можно
лишь послѣ дальнѣйшей работы. Мы не можемъ не оцѣнить

осторожности автора въ выводахъ и его любви къ истинѣ,

заставляющей его самого подчеркивать всѣ случаи противо-
рѣчій, а не стремиться во что бы то ни стало тенденціозно
сгладить ихъ. Глава заканчивается следующими словами:
„Мы не пришли, такимъ образомъ, къ вполнѣ опредѣден-

нымъ, твердо установленнымъ общимъ выводамъ. Невольно
возникаетъ вопросъ: зачѣмъ же было производить всю ту
работу, которая произведена нами? есть ли смыслъ въ этой
работѣ? Мнѣ думается, есть: быть можетъ, нѣкоторыя наблю-
денія, сдѣланныя нами, окажутся справедливыми, быть мо-
жетъ, нѣкоторыя частныя ваключенія подтвердятся иными
изслѣдователями и иными методами изслѣдованія,— и этого
достаточно. Такова ужъ самая природа экспериментадьеаго
изслѣдованія сложныхъ явленій, что отдѣльный изслѣдова-

тель не можетъ придти къ окончательнымъ выводамъ, что
для выводовъ этихъ необходима коллективная работа: „Mul-
tum adhuc restat operis, multumque restabit; nee ulli prae-
cludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi" 2).

Наконецъ, на стр. 163—168 авторъ даетъ рядъ попра-
вок и дополнеиій, имѣющихъ преимущественно методологи-

чески интересъ и относящихся главнымъ образомъ къ из-

вестной статьѣ Е. A. Meyer'a „Beitrage zur deutschen Met-
rik" и къ „Principes" Kousselot.

Заканчивая разбрръ сочиненія, я вижу въ послѣднемъ

большой,   серьезный  и  добросовѣстный  научный  трудъ,   въ

х ) Замѣтнмъ съ своей еторонн, что и въ сдучаѣ акустической дли-
тельности Koudet не могъ устранить часть выдоха, непосредственно слѣ-

дующую за прекращеніемъ звучанія гортани, а также и предшествующую

посдѣднему, а потому второй расчетъ нашего автора мы не считаем* бо-
лѣе подходящим* для вычисленія deMt moyen по сравнепію съ первыиъ

пріемомъ.
2 ) Seneca, Epist. 64 («Много здѣсь остается работы и много еще оста-

нется; ни для кого не исключается возможность прибавить сюда что-либо)».
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которомъ авторъ умѣло ограничилъ свою задачу определен-

ными звукосочетаніями и изслѣдѳвалъ ихъ съ образцового
тщательностью, „предпочтя болѣе привлекательному много-

образію болѣе раціональное однообразіе"; въ результатѣ онъ

получилъ рядъ совершенно новыхъ научныхъ выводовъ, съ

которыми необходимо долженъ будетъ считаться будущій

изслѣдователь тѣхъ же вопросовъ, а также далъ нѣсколько

оригинальныхъ пріемовъ изслѣдованія, которые могутъ ока-

заться весьма полезными; помимо того, разсмотрѣнное сочи-

неніе отличается и внѣшними достоинствами — простотою,

ясностью и литературностью изложенія. Въ виду всего. ска-

занная позволяю себѣ ходатайствовать передъ Историко-фи-
лологическимъ факультетомъ о присужденіи автору разсмот-

рѣннаго труда золотой медали, какъ въ полной мѣрѣ заслу-

женной имъ награды.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса славяно~рус-

скаго отдѣленія Историко-фкдологическаго факультета Нико-

лай Петровичъ Андреевъ награжденъ золотою медалью.

2. Отзът ординарнаго профессора Е. Ѳ. Будде о сочиненіи на

тету: „Д. Н. Овсянжо-Кулшовскій и его „Синтаксиса".
Опытъ изслѣдованія вопроса объ оригинальности этого Син-
таксиса и о зависимости его отъ трудовъ А. А. Потебни*.

На соисканіе наградъ въ 1915—16 году представлено

сочиненіе на обозначенную выше тему съ двумя девизами:

„Въ началѣ бѣ Слово" и т. д. (Ев. Іоанна I. 1—4) и „Из-

вѣстно, что истина, добытая трудомъ многихъ поколѣній, по-

томъ легко дается даже дѣтямъ, въ чемъ и состоит ъ сущ-

ность прогресса; не менѣе извѣстно, что этимъ прогрессомъ

человѣкъ обязанъ языку. Языкъ есть потому же условіе про-

гресса народовъ, почему онъ органъ мысли отдѣльнаго лица".
(Потебяя. „Мысль и языкъ". Стр. 224).

2*
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Сочиненіе неизвѣстнаго автора подъ этими девизами пред-

ставляетъ собой обширную работу на 102-хъ листахъ боль-
шого формата (in folio), т. е. на 204-хъ страницахъ въпол-

листъ и на 408 страницахъ формата обыкновенныхъ тетра-

дей (in 4°), и распадается на три части: I. Введеніе, состоящее

изъ предисловія ичетырехъ главъ (л.л, 2 — 13 об.)', II. Часть
вторая —изъ десяти главъ (V— XIV вкл., л.л. 13 об. — 89) и

III. Часть третья. (Глава ХѴ-ая, л.л. 89—100 об.). Къ со-

чиненно приложено Оглавленіе (л.л. 101— 102) и „Литера-
тура вопроса" (л. 1 об.).

Во Введеніи и начальныхъ главахъ сочиненія (до ІХ-ой
главы) авторъ говорить о важности вначенія для просвѣщенія

такихъ учебниковъ, которые были бы на высотѣ современной
науки; о значеніи популяризаціи ученыхъ изслѣдованій, объ
отвѣтственности популяризатора передъ школой и обществомъ
и под. Особенно подробно авторъ останавливается на фило-
софскомъ кругозорѣ знаменитаго покойнаго лингвиста А. А.
Потебни и на задачѣ распространенія его „научнаго слова"
его учениками, почитателями и послѣдователями его ученія.
Съ точки зрѣяія этой я апостольской" миссіи, какъ выра-

жается вездѣ въ своемъ трудѣ (л. 7 об., л. 8 и мн. др.)
нашъ авторъ, разбирая „Синтакеисъ" Овсянико-Еуликовсваго,
онъ и измѣряетъ достоинства и недостатки труда ОвсЯнико-
Еуликовскаго степенью близости этого послѣдняго къ под-

линному ученію А. А. Потебни въ различныхъ отдѣлахъ син-

таксиса. Д. Н. Овсянико • Куликовскій —ученикъ покойнаго
профессора А. А. Потебни; по своей спеціальности онъ лин-

гвистъ, изучавшій эту науку долгое время во Франціи подъ

руководствомъ знаменитаго Darmesteter'a и ВгёаГа.
Спеціалистъ по иранской вѣтви индоевропейсвихъ язы-

ковъ (по преимуществу —по „зенду"), Дмитрій Николаевичъ
Овсянико-Куликовсвій былъ приглашенъ Историко-филологи-
ческимъ факультетомъ Императорскаго Новороссійскаго уни-

верситета въ 1882-мъ году на вакантную каѳедру сравни-

тельная языковѣдѣнія и тогда-же въ качествѣ приватъ-до-

доцента выступить съ общимъ вурсомъ по сравнитель-

ному языковѣдѣнію и со спеціальнымъ: „Иранское языковѣ-

дѣніе". Получивъ профессуру въ Харьковѣ, Д. Н. Овсянико-
Куликовскій до конца своего профессорства былъ сослужив-

цемъ своего бывшаго учителя, знаменитаго Харьвовскаго про-
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•фессора А. А. Потебни.   Труды же послѣдняго,   по преиму-

ществу по русскому языку и русской народной поэзіи, были
въ свое время какимъ-то „откровеніемъ"   (онъ былъ профес-
соромъ  по каѳедрѣ  русскаго языка  и  словесности — спеціа-
листъ по русскому языку), п. ч. эти труды,   вмѣстѣ съ тру-

дами  западно-евронейскихъ  лингвистовъ,   принадлежавшихъ

къ школѣ только что зарождавшихся тогда   „младограммати-

ковъ",  въ концѣ   70-хъ годовъ  и   въ началѣ   80-хъ годовъ

прошлаго   вѣка,   стояли  на  рубежѣ  старой   „философской"
грамматики (Лацаруса,   ІНтейнтаія   и др.)   и новой лингви-

стики (Потта, Остгофа,  Brugmann'a и др.).   Очень понятно,

что Потебнѣ  пришлось   овладѣть  новымъ  лингвистическимъ

міросозерцаніемъ, а потому его лингвистическіе труды пред-

ставляютъ еще во многихъ мѣстахъ сочетанія   „философской
грамматики" съ ея „субстанціями", „апперцепціями" и про-

чими аттрибутами философскаго мышленія съ новыми идеями

лингвистики,   такъ глубоко продуманными   Потебней   и такъ

удачно примѣненными  къ русскому  языкознанію,   становив-

шемуся уже подъ его перомъ твердою ногою на діалектолого-
историческую почву. Все это вмѣстѣ взятое сдѣлало его уче-

ные труды  по русскому языку мало доступными   по ихъ из-

ложенію  для русской публики   и русскихъ ученыхъ:   въ его

ивложеніи мы постоянно встрѣчались съ необычной для насъ

философско - лингвистической   формой,   и   потому   его   труды

требовали „толкованія" и „популяризации". И, действительно:
было  что  толковать,  и  что распространять!   Потебня зало-

жилъ основы того  лингвистическаго міросозерцанія,  которое,

въ свою очередь, явилось впослѣдствіи „лингвистической ап-

перцепціей"   и помогло намъ выдѣлить  въ должной дозѣ ту

„лингвистическую психологію", которою въ свое время пользо-

вались   въ чрезмѣрныхъ   дозахъ  Лацарусъ и Штейнталь,   а
также Гумбольдтъ. Понятно, что Д. Н. Овсянико-Куликовскій,
понимая все значеніе трудовъ Потебни и будучи энтузіастомъ
его идей (см. Предисловіе къ „Синтаксису"   Овсянико-Кули-
ковскаго и у нашего автора объ этомъ на стр. 12 об. и 13),
задумалъ популяризовать и,   въ цѣляхъ   просвѣщенія истин-

нымъ научнымъ свѣтомъ нашей средней школы, внести идеи

Потебни путемъ учебника въ нашу школу.

Задача, по истинѣ,   высокая  и достойная,   но также и

трудная: популяризаторъ   и толкователь   ученія  и изложенія
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своего учителя, ОвсяниЕО-КуликовсЕІй вмѣстѣ съ тѣмъ былъ
отдѣленъ отъ своего учителя и его идей довольно значитель-

нымъ временемъ, періодомъ одного цѣлаго поколѣнія, и самъ

Овсянико-Куликовскій прекрасно это понималъ, когда писалъ

свой „Синтаксисъ" (Сравни его статью: „Потебня, какъ язы-

ковѣдъ и мыслитель". Кіев. Старина. 1893 г. №№ 7—9).
Это все и заставило Овсянико-Куликовскаго, при всемъ его

преклоненіи передъ ученіемъ своего учителя, вносить въ это

ученіе нѣкоторыя измѣненія, который являлись исповѣдью

научнаго лингвистическаго слова, раздававшагося уже послѣ

выхода въ свѣтъ классическаго труда Потебни: „Изъ Запи-
сокъ по русской грамматикѣ". Харьковъ 1874 (1-ое изданіе.
2-ое изданіе — Харьковъ 1889 г.'—уже съ пополненіями и по-

правками). Всѣ эти труды нашъ анонимный авторъ прекрасно

изучилъ и вездѣ цитируетъ, но, къ сожалѣнію, не принялъ

во вниманіе, что въ теченіе одного цѣлаго поколѣнія трудъ

Потебни уже во многомъ устарѣлъ, т. к. молодая лингвисти-

ческая дисциплина быстро росла и двигалась впередъ, не

щадя своихъ старыхъ сокровищъ, если эти послѣднія оказы-

вались малоцѣнными. Въ одномъ мѣстѣ своего труда нашъ

авторъ и замѣтилъ это очень удачно, хотя и не понялъ зиаченія
этого для науки и школы. (См. л. 26 об,). Такимъ образомъ,
Овсянико-Куликовскій не просто повторялъ своего учителя,

а шелъ и дальше его въ ногу со своей эпохой. Всѣ отклоненія
отъ ученія ПотебЕи нашъ авторъ наивно признаетъ „измѣ-

ною" своему учителю со стороны ученика-апостола. (См. мои

замѣчанія на л. 57).
Къ концу жизни Потебни лингвистика могла уже начер-

тать на своемъ знамени и физіологію звуковъ, и жторическт

сштаксисъ, и историческую діалектологію русскаго языка.

Въ ученіи Потебни блистали къ этому времени только его

основы... Остальное измѣнилось... Вотъ нашъ авторъ, не учи-

тывая этого, сдишкомъ строго, до жестокости строго (См.
„Прокрустово ложе" у него л. 85 об,), относится къ линг-

висту новаго времени, хотя и ученику знаменитаго Потебни,
къ Овсянико-Куликовскому (л. 39 об.). (См. также л.л. 40
об., 41. 41 об. 43. 45. 45 об. 48. 51 об. и др.).

Собственно развитіе предложенной темы начинается у

нашего автора съ ІХ-ой главы и идетъ въ слѣдующемъ по-

рядкѣ:
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Глава IX. „Основный синтавтическія понятія" Овсянико-
Куливовсваго   и ихъ связь   съ ученіемъ Потебни.  (лл. 44—

61 об.).
Глава Х-ая. Части рѣчи и члены предложенія; взглядъ

на нихъ Овсяниво-Куливовсваго и Потебни. (л.л. 51 об.— 59).
Глава ХІ-ая. Сказуемое въ освѣщеніи Овсянико-Кули-

ковскаго и Потебни. Составное сказуемое и его компоненты,

(л.л. 59—69 об).
Глава ХИ-ая. Сказуемое въ освѣщеніи Овсянико-Кули-

ковсваго и Потебни. Простое сказуемое, (л.л. 69 об. — 79).
Глава ХШ-ая. Взглядъ Овсянико-Куликовскаго и По-

тебни на выраженіе и устраненіе подлежащаго. (л.л. 79— 84).
Глава ХГѴ-ая. Завлюченіе. (л.л. 84—89).
Глава XY -ая. „Научный" или „наувообразный" школь-

ный учебнивъ синтаксиса Овсяниво-Еуливовскаго и совре-

менная научная грамматива. (л.л, 89—100 об.).
Ганѣе этого отдѣла авторъ нашъ въ своемъ трудѣ ре-

ферировалъ историчесвій и психологичесвій методы Потебни
и ОвсяниЕО-Куливовсваго,

Вся эта вторая часть работы нашего автора обнаружи-
ваем очень симнатичныя особенности: глубовую вдумчивость,

способность въ анализу и, что особенно важно, рѣдкую лю-
бовь въ своему дѣлу: авторъ смотритъ на себя, вакъ на бу-
дущаго преподавателя руссваго языка въ нашей средней
школѣ (см. л. 89), и, согласао съ этимъ, авторъ ревностно
стремится уяснить себѣ труднѣйшіе вопросы русскаго син-

таксиса: въ своей догивѣ онъ безпощаденъ, и это было бы
особеннымъ достоинствомъ его, если бы онъ обнаружилъ боль-
шую степень подготовви въ смыслѣ знакомства съ новѣйшими

учеными трудами. А то, у автора встрѣчаются крупные
дефекты, напр., о „членораздѣльности" звувовъ вмѣсто „члено-

раздѣльности языковыхъ выраженій" —л. 16 об., 32 об., 42,
о томъ, что „глаголъ — первая по времени грамматическая

категорія" — л. 17, недоразумѣніе относительно возможности

историческаго синтаксиса —л. 20 об., о близости санскрита
къ и-е праязыку—л. 23, о подвижности синтактическихъ

формъ въ ученіи Потебни и въ связи съ этимъ недоразумѣпіе,

приписанное Потебнѣ, о томъ, будто послѣдній противопола-

гаетъ синтаксисъ исторіи языка, между тѣмъ вавъ Овсяяико-
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Куликовскій „измѣняетъ" задачамъ своего „апостолированія"

я признаетъ синтаксисъ въ его исторіи. (См. л.д. 27. 27 об.

и мои замѣчанія на полям). Срв. л.л. 28, 31 примѣчаніе

и др. Также непонятна „историчность" нашего автора внѣ

времени и пространства, въ эпоху миѳологическаго мыш-

ленія и проч.— см. л. 70 об. и мои замѣчанія на поляхъ.

Равнымъ образомъ авторъ какъ будто смѣшиваетъ „лек-

сическое" (матеріальное) значеніе слова и семазіологію—

л. 95 и мои замѣчанія. Нужно поставить въ вину автору

также и ссылку на 2-ое изданіе „Лекцій" Соболевскаго, тогда

какъ уже давно (1907 г.) вышло 4-ое изданіе... Наконецъ,

слѣдуетъ упомянуть и объ орѳографическихъ ошибкахъ автора.

(См. вездѣ мои замѣчанія и отмѢтеи на поляхъ, а также

послѣсловіе автора на л. 100 об.). Укажу также на витіева-

тость изложенія во многихъ мѣстахъ сочиненія нашего ав-

тора. (См. мои отмѣтки на поляхъ работы).

Однако, не смотря на всѣ указанные выше недостатки,

я думаю, что въ авторѣ прежде всего слѣдуетъ поощрить

рѣшимость избрать тему по лингвистикѣ на соисканіе награды:

это вънаше время— очень рѣдкое явленіе! Затѣмъ, слѣдуетъ

отмѣтить особенное стремленіе автора къ поискамъ за исти-

ной и любовь къ дѣлу; далѣе, желаніе внести въ нашу

среднюю школу свѣтъ науки и, наконецъ, большой и кропот-

ливый трудъ его, поднятый имъ для рѣшенія предложеннаго

вопроса. Въ виду всего этого я позволяю себѣ ходатайство-

вать передъ Ист.-фил. факультетомъ о награжденіи автора

золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ ІУ курса славяно-рус-

скаго отдѣленія Вячеславъ Васильевичъ Неболюбовъ награж-

денъ золотою медалью.



— 25 —

3- Отзывъ ординарного профессора Н. Н. Ѳирсова осочиненіи
на тему: Историко-географическій очеркъ Казанской губер-

нги съ учрежденія ея въ 1108 году до конца царствованія
Петра Великаго" съ девизомъ: „Мѣсто пренарочито, и крас-

но велми, и скоропажно, и пчелисто, и всяцеми сѣмяны ро-

димо, и овощми преизобгільно, и звѣристо, и рыбно и вся-

каго много угодья"... Еазанскій Лѣтописецъ, М 205.

Сочиненіе неизвѣстнаго автора, подъ заглавіемъ: „Исто-
рико-географическій очеркъ Казанской губеряіи съ учрежде-

нія ея въ 1708 году до конца царствованія Петра Вели-
каго" и съ девизомъ „Мѣсто пренарочито, и красно велми"
и пр.~ очень большая работа. Онасостоитъ изъ слѣдующихъ

отдѣловъ. Географическій и этнографическій очерки пред-

шествуетъ чрезвычайно обширному „вступленію" , трактую-

щему 1) о колонизаціи, 2) о соціальномъ строѣ и податной

системѣ, 3) объ административномъ устройствѣ и 4) о на-

родныхъ движеніяхъ. Все это— въ предшествующія времена

и примѣнительно не къ петровской Казанской губерніи, а

ко всему Московскому Государству.

Это все — и два вышеуказанныхъ очерка, и „вступленіе" —■

является какъ бы введеніемъ въ изложеніе самой темы сочи-

ненія, введеніемъ въ его „главную часть": „Историческій
очеркъ Казанской губерніи съ момента ея учрежденія въ

1708 г. до смерти Петра Великаго". Къ чтенію этой „глав-

ной части" приходится обратиться, когда доберемся до 331
страницы, съ которой она начинается. Въ „главной части"
нѣсколько главъ: 1) Территоріальныя измѣненія Казанской
губерніи съ 1708 г. по 1725 г.", 2) „Инородческое и рус-

ское населеніе края", 3) „Церковь и духовенство", 4) „Земле-
владѣніе, экономическій строй. Положенія крестьянъ и посад-

скихъ".

Главнѣйшій недостатокъ этого сочиненія состоитъ въ

томъ, что большая часть его написана не на тему. Такъ
„вступленіе" автора, совершенно безъ ущерба для понимаеія
„главной части", можетъ быть сокращено въ нѣсколько разъ.

Читатель отъ такого сокращенія работы только выиграетъ,

ибо для него въ сочиненіи о Казанской губерніи въ эпоху

Петра  Великаго   нѣтъ   ни   малѣйшей   необходимости  пред-
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варительно читать длиннѣйшее переложеніе о податной
системѣ Московскаго государства или объ образованы при-

казовъ и т. под. Само собой ясно, что, рѣшивъ соорудить

большое крыльцо къ небольшому зданію, авторъ принуж-

денъ былъ брать для этой постройки матеріалъ лежавшій
поближе, а это и были почтенный диесертаціи нашихъ уче-

ныхъ историковъ; изъ нихъ-то авторъ и беретъ свѣдѣнія

очень торопящейся и не всегда разборчивой рукой, вслѣд-

ствіе чего большая часть его сочиненія и представляетъ спѣшно

составленную компиляцію о разныхъ вопросахъ Москов-
скаго государственнаго и общественнаго строя. Географиче-
ски и этнографическій очерки тоже компиляція, но, разу-

мѣется, она имѣетъ свой полный резонъ въ сочиненіи по

исторической географіи, каковымъ является настоящая работа.
Можно только пожалѣть, что авторъ не всегда указываетъ тѣ

книги, изъ которыхъ онъ беретъ свои свѣдѣнія (напр., въ

географическомъ очеркѣ).

Не свободна разбираемая часть работы и отъ другихъ

недостатковъ. Такъ, говоря о народныхъ движеніяхъ въ По-
волжьѣ, авторъ нерѣдко ограничивается общими, мало -что раз-

ясняющими, мѣстами и пропускаетъ факты, болѣе или менѣе

важные. • А между тѣмъ, если онъ уже затронулъ эту тему

хотя бы во „вступлевіи", онъ долженъ былъ бы стремиться

къ возможно большей фактичности, точности и краткости.

Не упоминая о другихъ многихъ пробѣлахъ (при обиліи лиш-

няго) этой главы, не можемъ не отмѣтить, что* авторъ обхо-
дитъ молчаніемъ такой характерный фактъ, какъ попытки

Заруцкаго образовать въ Нижнемъ Поволжьѣ такъ называе-

мое Низовое государство (хотя о таковомъ мечтаніи въ дру-

гой связи у автора мелькомъ и упоминается), или такой, —

еще болѣе важный, фактъ, какъ участіе въ Разиновщинѣ

инородцевъ. Съ другой стороны, совершенно неправильно за-

мѣчаніе автора о стремленіи политически обособить Повол-
жье во время Пугачевщины. Такой задачи въ этотъ моментъ

въ Поволжьѣ не ставилось. Сепаратистьія тенденціи замѣтны

были тогда лишь на Яикѣ, да въ Башкиріи. Въ своемъ „всту-

пленіи" не воспользовался авторъ въ полной мѣрѣ и налич-

ной ученой литературой, въ которой нашелъ бы и факты, и,

главное, объясненія, для него далеко не лишнія. Такъ, напр..
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ему, поводимому, совершенно остались неизвѣстными изслѣ-

дованія цроф. мѣстной Духовной Академіи И." М. Покров-
сваго— „Русскія епархіи въ XVI—XIX вв., опыта церковно-

историческаго, статистическаго и географическаго изслѣдова-

нія" и „Казанскій Архіерейскій домъ, его средства и штаты.

Церковно-археологическое, историческое и экономическое из-

слѣдованіе". Эти изслѣдованія были бы очень полезны для

автора. Но при увазанныхъ недостаткахъ, сочиненіе неизвѣ-

стнаго автора обладаетъ и солидными достоинствами. Недо-
статки его бодѣе относятся къ его „вступительной" части,

достоинства же принадлежать „главной части", каковое об-
стоятельство, конечно, должно перевѣшивать при общей оцѣн-
кѣ разсматриваемаго труда.

Если „вступительная" часть составлена главнымъ обра-
зомъ на основаніи пособій, то та часть, которая собственно
и служитъ отвѣтомъ на данную факультетомъ тему, пред-

ставляетъ самостоятельное изслѣдованіе по источникам!. Ав-
тора въ весьма широкой мѣрѣ воспользовался Полныиъ Со-
браніемъ Законовъ, Докладами и Приговорами Правительству-
ющаго Сената, Письмамии Бумагам и Петра Великаго, „Цвѣ-
тущимъ состояніемъ Россіи" Кириллова и другими источни-

ками и далъ чрезвычайно тщательное и детальное описапіе
Казанской губерніи за петровскую эиоху.

Внимательное изученіе цифрового матеріала, заключа-

ющегося въ источникахъ, даетъ автору возможность дополнить

и мѣстами исправить итоги предшествующихъ изслѣдователей.

Вообще главною частью своей работы авторъ дѣлаетъ вкладъ

въ нашу научную историко- географическую литературу о

Повольжѣ, литературу, до сихъ поръ весьма и весьма небога-
тую. Это обстоятельство и заставляетъ меня ходатайствовать
передъ Историко-филологическимъ факультетомъ о поощревіи
автора, употребившаго такъ много рвенія и настойчивости
въ исполненіи взятой имъ на себя научной задачи. Считаю
необходимымъ прибавить, что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда

авторъ въ сущности далеко уходилъ изъ предѣловъ своей
темы, онъ работалъ съ большой пользой для себя; ибо онъ

все же болѣе или менѣе основательно изучилъ цѣлый рядъ ка-

питальнѣйшихъ изслѣдованій по тѣмъ или другимъ важнымъ

вопросамъ  Русской  Исторіи,   какъ  то:   Лаппо-Данилевскаго
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(Организація прямого обложенія въ Московскомъ Государ-
ствѣ), Милюкова (Государственное хозяйство въ эпоху Петра
В.), Дитятина (Устройство й управленіе городовъ), Кизеве-
тера (Посадская община), Клочкова (Населеніе при Петрѣ

В.) и многихъ другихъ.

На основаніи всего свазаннаго, я полагалъ бы, что Ис-
торике - филологическій факультета воздастъ трудолюбивому
автору сочиненія по дъ девизомъ: „Мѣстопренарочито и красно

велми" только должное, если присудитъ ему высшую наг-

раду, т. е. золотую медаль.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса историческаго

отдѣленія Историко-филологическаго факультета Евгеній Ива-
новичъ Чернышевъ награжденъ золотую медалью.

4. Отзывъ профессора И. И. Ягодинскаго о сочиненіц: „Лейб-

ницъ  и Бейлъ", подъ  девизомъ:   П&ѵхес, аѵ&уоолоі  хоѵ йд&ѵаі

ддёуоѵгаі <pvaet.

ХѴІІ-й вѣкъ въ научномъ отношеніи отличался большой
производительностью. За тотъ періодъ времени, который онъ

охватываетъ, можно отмѣтить множество талантовъ, проявив-

шихъ себя въ области самой разнообразной умственной дѣя-

тельности. Математика, естествознаніе, право, исторія и рели-

гія, не говоря уже о философіи, нашли тогда себѣ блестя-
щихъ выразителей. И вотъ среди этихъ талантливыхъ дѣя-

телей на ноприщѣ чедовѣческаго прогресса, во второй поло-

винѣ ХУП-аго вѣка, двѣ фигуры выдвинулись особенно. Это—
Лейбницъ и Бейль. Это —два искателя истины, одинъ — фи-
лософъ, другой — скептикъ и составитель знаменита™ Diction-
naire historique et critique, вступившіе между собой сначала

въ негласную, а потомъ въ открытую идейную борьбу. Ходъ
и сущность этой борьбы по вопросамъ  философской системы
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Лейбница до сихъ поръ еще мало извѣстнн, и потому, при

отсутствіи спеціалъныхъ монсграфій, весьма интересно и важ-

но изучить хотя бы тѣ источники, которые рисуютъ отноше-

нія Лейбница и Бейля, по текстамъ изданныхъ ими печат-

ныхъ трудовъ, а затѣмъ по опубликованной впосдѣдствіи част-

ной ихъ перепискѣ.

Такого рода изученіе требуетъ большого труда, усидчи-

вости, и кромѣ того способности путемъ философскихъ кон-

цепцій приводить къ единству разнообразные идейные факты
и явленія. Дѣло въ томъ, что полемика Лейбница съ Бей-
лемъ по глубинѣ такъ значительна, что обнимаемый ею мате-

ріалъ при достаточно гаирокихъ перспективахъ легко можетъ

сдѣлаться благодарнымъ предметомъ для самаго серіознаго
ученаго труда.

Еакъ же понималъ свою задачу представившій сочине-

ніе авторъ и какъ онъ съ ней справился?
Работа автора представляетъ изъ себя большой томъ, со-

стоящій изъ вступленія, • двѣнадцати главъ и заключенія, все-

го съ примѣчаніями и приложеніями до 618 страницъ въ че-

твертую долю листа, переписанныхъ частью на машинѣ, ча-

стью отъ руки. Авторъ начинаетъ съ изученія переписки

Лейбница и Бейля и, указавъ на ея важность, говоритъ, что

ихъ полемика „послужила преимущественно предметомъ ",
предлагаемаго имъ очерка, хотя было обращено вниманіе и

„на матеріалъ для характеристики отношенія между учета-

ми" этихъ философовъ по Теодицеѣ (5). Отмѣтивъ затѣмъ,

что въ русской литературѣ „весьма мало имѣется свѣдѣній

о жизни... Бейля и о его философскомъ ученіи", авторъ въ

общихъ чертахъ излагаетъ далѣе въ порядкѣ главъ планъ

своей работы.
Первая изъ этихъ главъ трактуетъ біографію Бейля

(11—43). Авторъ обращаетъ вниманіе на религіозныя сомнѣ-

нія и религіозный индифферентизмъ Бейля при нѣкоторой

склонности скептика къ опытному знанію. Внѣшнія черты жизни

Бейля излагаются авторомъ кратко, но достаточно живо и

выразительно, чтобы представить себѣ среду, въ которой раз-

вивалъ свою литературную дѣятельность знаменитый творецъ

„Историческаго и критическаго словаря". Вторая глава раз-

сматриваетъ Бейля какъ философа (44—60). Авторъ думаетъ,
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что тавимъ  образомъ   болѣе будутъ понятны я тѣ идеи, кото-

рый онъ высказывадъ въ своей полемикѣ съ Лейбницемъ" (46).
Охаравтеризовавъ вкратцѣ историческое положеніе Бейля, въ

качеетвѣ скептика въ области религіозно философской мысли

ХѴІІ-го вѣка,   авторъ   замѣчаетъ,  что Бейль  не былъ чело-

вѣкомъ, систематически  излагавшимъ  свои метафизическіе и

теоретико-познавательные взгляды, но что, не смотря на это,

все же можно видѣть, къ какому изъ лагерей мыслителей онъ

болѣе склоненъ былъ примкнуть, какая философская система

наиболѣе  отвѣчала  его требованіямъ  и что онъ далъ своего

въ этой области"    (51— 52).   Такимъ лагеремъ   была  школа

атомистовъ,   въ ученіе   которыхъ Бейль ввелъ поправку: онъ

полагалъ, что каждый атомъ одушевленъ (53). Такіе одушев-

ленные атомы  не могутъ мыслить отдѣльно:  мыслятъ только

ихъ аггрегаты. „Какимъ образомъ соединеніе одушевленныхъ

атомовъ производитъ мысль, этого, замѣчаетъ авторъ работы,
Бейль   не объяснилъ"   (54).  Бейль  принималъ  это какъ ги-

потезу, и эта гипотеза не была у него единственной. Другое
предположеніе,   созданное  Бейлемъ для объясненія научныхъ

фактовъ   того времени,  было понятіемъ  о такъ называеныхъ

intelligences moyennes, (55).   Здѣсь имѣлся  ввиду вопросъ о

связи души и тѣла. По мнѣнію Бейля тогда, когда мы имѣ-

емъ фактъ вліянія души на тѣло или обратно, Богъ произво-

дитъ соотвѣтствующія явленія  въ душѣ и тѣлѣ, но не самъ,

а  черезъ   посредство  этихъ   intelligences  moyennes.   Бейль
приводилъ историчесвія,  философскія   и богословскія данныя

въ подтвержденіе своей теоріи, ссылаясь при этомъ даже на

ангеловъ хранителей. Безъ такого рода гипотезы Бейль отка-

зывался понимать, какъ, напримѣръ, зародившійся изъ сѣмени

организмъ можетъ гармонически развиваться при помощи од-

нихъ движеній. Прибѣгать  въ Богу, какъ  къ непосредствен-

ной причинѣ   даннаго факта, казалось Бейлю не философич-
нымъ.   Съ этой  точки  зрѣнія Бейдь опровергалъ въ своемъ

„Словарѣ" ученіе нѣмецкаго врача XVI вѣка Sonnert'a, счи-

тавшая,   что  душа  изъ  сѣмени  сама  организуетъ матерію
своего  тѣла  (57 — 8), и такимъ  образомъ не ыогъ, конечно,

пройти молчаніемъ напечатанный въ 1695 г. очеркъ системы

Лейбница,   поднимавшей  вопросъ  о  живыхъ  атомахъ  и въ

частности о связи души   и тѣла.   Полемика Бейля съ Лейб-
ницемъ   сама   собой  назрѣвала.   Въ третьей главѣ (60 — 84)
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авторъ даетъ характеристику философскихъ взглядовъ Лейб-
ница „чтобы... видѣть, какова была сумма тѣхъ идей, которыя

Бейль подвергъ своей критикѣ" (66). Для этого авторъ вы-

бираетъ упомянутый очеркъ новой системы природы и. ука-

завъ на обстоятельства, способствовавшія его появленію, по

подлиннику почти И8ъ параграфа въ параграфъ, излагаетъ

его содержапіе. Авторъ серьезно смотритъ на свой трудъ и

потому, приступая къ анализу полемики Лейбница съ Бей-
лемъ, хочетъ провести его обстоятельно во зсѣхъ отноше-

віахъ. Онъ посвящаетъ исторіи переписки философовъ всю

четвертую главу (85 — 102). Изъ этой главы видно, что пере-

писка не представляетъ чего нибудь строго систематическаго

по отношенію къ обсужденію поставленных! въ ней вопро-

совъ, ирн чемъ отчасти это зависитъ отъ того, что нѣкото-

рыя изъ писемъ Бейля къ Лейбницу до сихъ поръ еще не

найдены. Внутреннее содержаніе переписки раскрывается въ

представленной работѣ, начиная со слѣдующей, пятой главы

(102 — 121). Неизвѣстный авторъ излагаетъ ходъ основныхъ

идей полемики Лейбница съ Бейлемъ по письму 1698 г. Два
письма представляютъ наибольшій философскШ интересъ въ

переаискѣ: одно вызвано статьей Бейля въ первомъ изданіи
его „Словаря", а другое —во. второмъ. Авторъ останавливает-

ся сначала на первомъ нисьмѣ. Онъ отмѣчаетъ, что Лейб-
ницъ, возражая Бейдю, попутно развиваетъ свою систему,

почему съ удобствомъ можно слѣдить за взглядами того и

другого мыслителя (106). Сиоръ изложенъ путемъ выдержекъ

изъ мнѣній каждаго философа въ переводѣ. Объяснены глав-

ныя темы спора: сущность предустановленной гармоніи, объ-
ясненіе закона инерціи, различіе между добровольными и

самопроизвольными движеніями (114), понятіе чуда, предвѣ-

дѣніе будущаго (115), возможность перемѣны въ простой
субстанціи (117 — 119). Послѣдній вопросъ рѣшается благо-
даря указанію на однообразность дѣйствій простыхъ существъ,

т. е. на то, что они дѣйствуютъ по одному и тому же за-

кону. Это разъясненіе Лейбница однако только намѣчается

въ первомъ письмѣ. Дальнѣйшія разъясяенія даны въ слѣ-

дующемъ, содержаніе которато авторъ излагаетъ въ шестой
главѣ (121— 151). Полемика по поводу вторичной критики

Бейля, помѣщенной во второмъ изданіи его „Словаря" 1701 г.,

отличается большей серийностью. Лейбницъ готовился къ ней.
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Онъ написалъ черновикъ своихъ возраженій по ходу текста

статьи Бейля, озаглавленный Extrait du Dictionnaire... avec

mes remarques и, сокративъ эти возраженія, составилъ потомъ

изъ нихъ отвѣтъ Бейлю. Главный пунктъ спора заключался въ

томъ, что Бейль считалъ гипотезу предустановленной гармоніи
недоказанной (128). Бейль думадъ, что предположенія Лейбница
о машинѣ чѣловѣческаго тѣіа, слишкомъ чудесны, даже для

могущества Божія. Можно ли, напримѣръ, сдѣлать хотя бы
корабль, способный самъ по себѣ идти въ опредѣленную

гавань? — Лейбницъ на такой вопросъ отвѣчалъ, что есть

разница между конечнымъ и безконечнымъ умомъ. Если бы
число составляющихъ матерію атомовъ было конечно, то, по

мнѣнію Лейбница, имѣющій возможность обозрѣть ихъ огра-

ниченный умъ могъ бы создать такого рода корабль. При не-

ограниченности числа атомовъ такому уму является въ про-

тивовѣсъ безконечность и могущество Бога, для котораго нѣтъ

чудесъ. Чудеса представляются только тогда, когда вещи раз-

сматриваются внѣ связи, а въ мірѣ все связано (133). Этимъ
объясняется сложность дѣйствій каждой вещи, каждаго тѣла,

которое есть не что иное, какъ зеркало вселенной. Дѣйствія

къ тому же вытекаютъ извнутри вещей, такъ что вещи не

могутъ вліять другъ на друга. Отсюда объясняется фикція
гипотетическаго корабля Бейля изъ понятій общей связности,

разума и цѣли. Такимъ образомъ, по мнѣнію Лейбница, его

„гипотезу относительно тѣлесной массы слѣдуетъ сравнять не

съ кораблемъ, направляющимся самъ собою въ гавань, а съ

перевозомъ, прикрѣпленнымъ къ веревкѣ, пересѣкающей рѣ-
ку" (137). Опровергнувъ возраженіе Бейля относительно по-

нятія матеріи, Лейбницъ переходитъ къ опроверженію затруд-

неній по вопросамъ ученія о душѣ. „Бейль сравниваетъ душу,

взятую отдѣльно и не получающую ничего извнѣ, съ атомомъ

Эпикура" (138). Лейбницъ говоритъ, что онъ также разсма-

триваетъ души, какъ атомы - субстанціи, но только такіе
атомы всегда находятся въ состояніи измѣненія, и при томъ

разнообразная (140), ибо въ мышленіи заключается сложное

стремленіе. Разнообразныя мысли души могутъ считаться

орудіями выполненія вложенныхъ въ нее завоновъ (143) и

эти орудія самопроизвольны (144). Онѣ, а не множество суб-
станцій, необходимы для проявленія функцій души. Такъ, по

мнѣпію автора работы,   намекаетъ  здѣсь Лейбницъ на гипо-
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тезу Бейля  объ   intelligences  moyennes  (145).  Въ дальнѣй-
шемъ ходѣ полемики  Лейбницъ,  указывая  на существованіе
несознаваемыхъ душевныхъ  явленій, опровергаетъ утвержде-

віе Бейля,  что, для осуществленія цѣлей, душѣ необходимо
знать будущее. Разсматривая въ концѣ главы отношеніе Лейб-
ница  и Бейля  къ вопроеу о связи души и тѣла, авторъ на-

ходитъ, что возможность предустановленной гармоніи призна-

валась  обоими  философами,   но  что  въ пониманіи природы

этой связи между посдѣдними было глубокое ризличіе; Бейль
въ качествѣ атомиста считалъ матерію реальностью, а Лейб-
вицъ феноменомъ   (149 — 150). Въ седьмой главѣ (151— 159)
авторъ  разсматриваетъ  по даннымъ  упомянутаго Extrait du
Dictionnaire  возраженія  Лейбница со поводу взгляда Бейля
на несовмѣстимость   существования  чувствъ  въ душѣ живот-

ныхъ  и неразрушимости  ихъ души,  Лейбницъ  думаетъ, что

душа животныхъ безсмертна и что изъ этого, вопреки Бейлю,
не вытекаетъ  никакой  опасности для религіи, ибо всѣ души

сохраняютъ „свою сущность, но одни только духи сохраняютъ

свою личность" т. е.   знаніе   того „я", которое дѣлаетъ вос-

пріимчивымъ къ наградѣ и наказанію. Восьмая глава работы
(159т287) заключаетъ „посильную характеристику взглядовъ

Лейбница и Бейля по вопросу о предустановленной гармоніи
и по вопросу  о сущеетвованіи души  у животныхъ въ связи

съ современнымъ рѣшеніемъ этихъ проблемъ". Это наиболѣе
любопытная глава.   Здѣсь авторъ  высказываетъ свои личные

взгляды  и приходить  къ  слѣдующимъ  заключеніямъ:   1) въ

основ* своего ученія Лейбницъ прибѣгаетъ къ понятію Боже-
ства, предмету вѣры, подчиняетъ этимъ философію религіи и

дѣлается мало доказательнымъ.   2) Бейль этого не замѣтилъ.

Онъ всетаки самъ  былъ человѣкомъ вѣры. 3) Значеніе кри-

тики Бейля   по вопросу   о связи   души  и тѣла будетъ ясно,

если взглянуть „на него   при свѣтв современнаго психологи-

ческаго ученія", т. е. съ точки зрѣнія психофизическаго па-

раллелизма (166). 4) Монизмъ признаетъ равноправность про-

явленія души   и тѣла,   Лейбницъ   же считаетъ тѣло феноме»
номъ, разлагая   его на рядъ представленій. 5) Бейль въ ка-

чествѣ атомиста  ближе подходилъ къ современному понима-

нію вопроса, хотя онъ и не далъ рѣшенія его въ ясно выра-

женной   формѣ (174).   6) Что касается   души животныхъ, то

въ настоящее время есть два типа взглядовъ: одни признаютъ,

3
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что психика животныхъ отличается отъ нашей только коли-

чественно, другіе полагаютъ, что душа человѣка отличается

отъ души животныхъ еще и качественно, потому что живот-

ныя не обладаютъ разумомъ (173). 7) Тѣ, кто держится пер-

ваго мнѣнія, признавая данные эволюціонной теоріи, болѣе

правы, и Лейбницъ принадлежите къ ихъ чнслу (184), тогда

какъ Бейль былъ порабощенъ предвзятыми мнѣніями.

Девятая глава работы (189 — 211) говоритъ о полемикѣ

Лейбница съ Бейлемъ по Теодицеѣ. Скептицизмъ Бейля въ

области вѣры особенно рѣзко проявлялся по вопросу о суще-

ствованіи зла въ мірѣ (193 —4). . Лейбницъ возражалъ про-

тивъ этого, чему способствовали внѣшнія обстоятельства (196—
7), породившія, наконецъ, появленіе Теодицеи, гдѣ воедино

были собраны всѣ богословско*философскія возраженія Лейб-
ница Бейлю. Авторъ работы взялъ на себя трудъ „предста-

вить сжато только суть разбираемыхъ въ Теодицеѣ, наиболѣе

близкихъ къ философіи вопросовъ" (200). Для выполнения

такой задачи онъ предварительно излагаетъ богословскія по-

ложенія Теодицеи по одному изъ относящихся къ ней латин-

скихъ кабросковъ Лейбница, гдѣ суммарно перечисляются и

описываются свойства природы Бога н человѣка (210). Желая
показать противорѣчіе разума съ откровеніемъ, Бейль въ со-

чиненіи „Отвѣтъ на вопросы провинціала" въ 7 положеніяхъ
изложилъ христіанское вѣроученіе, а затѣмъ противопоста-

вилъ имъ 19 философскихъ тезисовъ. Эти 26 положеній Лейб-
ницъ послѣдовательно подвергалъ критикѣ въ своей Теодицеѣ.
Авторъ работы посвящаетъ изложенію этой критики десятую

(214 —'327) и одиннадцатую главы (227 — 277), при чемъ наи-

большее вниманіе удѣляетъ философіи, которая принимаетъ

здѣсь ясно выраженную религіозную окраску въ обсужденіи,
напримѣръ, такихъ вопросовъ: предназначено ли Богомъ все

въ мірѣ для людей или нѣтъ? (234). Хорошо ли поступилъ

Бог*, давши дюдямъ добрую волю и утвердивъ зло въ мірѣ

въ качествѣ ея объекта? (237 — 239). Авторъ подробно при-

водите возражения Лейбница на эти и подобные имъ вопросы.

Нѣтъ возможности передать всего богатства идей, которыя

«аключаютъ въ себѣ споры Лейбница съ Бейлемъ. Обратимъ
вниманіе лишь на содержаніе двѣнадцатой главы (278 —

291), гдѣ авторъ говоритъ о результатахъ толъко-что изложен-

ной богословской полемики. По мнѣнію автора работы, Бейль
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обвинядъ Бога ва допущеніе въ мірѣ зла, тогда какъ при

своемъ могуществѣ Онъ могъ и долженъ былъ поступить со-

вершенно иначе. Лейбницъ защищалъ Бога, полагая, что Его
благость именно должна обусловливать существованіе зла въ

мірѣ, въкачествѣ необходимаго элемента для оттѣненія добра
(280—281). Причина различія взглядовъ Бейля и Лейбница
лежала въ самыхъ точкахъ ихъ отправленія: у одного на

первомъ планѣ бнлъ человѣкъ, у другого весь міръ въ сово-

купности, у одного на первомъ ыѣстѣ стояло благо индиви-

дуальное, у другого — общее (283). Лейбницъ болѣе правъ

(284). Бейль думалъ иначе потому, что колебался признать у

животныхъ душу одной и той же природы съ душой человѣ-
ка. Ему казалось, что животныя не достойны заботъ Бога.
Авторъ работы, впрочемъ, полагаетъ, что и Лейбницъ, говоря

о необходимости зла въ мірѣ мало имѣлъ обоснованій для

утвержденія, что Богъ, заботясь о благѣ, принималъ во вни-

маніе всяческую тварь (288). Хорошо, по мнѣнію автора ра-

боты, только то, что Лейбницъ опровергаетъ сущестіюваніе
зла въ мірѣ невѣдѣніемъ плана Божественнаго міроуправле-
нія. Это религіозное убѣжденіе (290). Въ заключеніи своего

сочиненія (291 — 299) авторъ указывает!., что полемика Лейб-
ница съ Бейлемъ относится къ періоду разъясненій, которыя

Лейбницъ дѣлалъ по отношенію къ своей системѣ (294).
Критика Бейля способствовала появленію такихъ разъясненій
по вопросу о предустановленной гармоніи (295— 6) и несо-

знаваемыхъ душевныхъ явленій. Авторъ говорить, что нѣко-

торыя изъ высказанныхъ въ перепискѣ съ Бейлемъ идей Лейб-
ница, напр., идеи о существованіи психологическихъ закоиовъ,

о душевной жизни животныхъ и т. д. важны и до настоя-

щаго времени.

Вслѣдъ за послѣдней частью работы, авторъ даетъ при-

ложенія: переводы источииковъ и двѣ хронологическія таб-
лицы: трудовъ Бейля и переписки съ нимъ Лейбница. Ав-
торъ полагаетъ, что „часть источниковъ, надъ которыми шла

работа, заключаете въ себѣ несколько любопытныхъ подроб-
ностей".

Таковъ трудъ неизвѣстнаго автора. По серіозности по-

становки дѣда, по плану изслѣдованія онъ заслуживаетъ пол-

наго одобренія. Посмотримъ на его достоинства и недостатки.

3*
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Къ числу недостатковъ труда слѣдуетъ отнести прежде

всего нѣкоторую неравномѣрность изложенія: конецъ сочине-

нія написанъ хуже начала; видна торопливость въ обработкѣ

фразъ и въ выраженіи мыслей. Вторымъ болѣе важнымъ не-

достаткомъ труда слѣдуетъ считать попытку автора объяснить

значеніе гипотезы Лейбница о предустановленной гармоніи
съ точен зрѣнія психофизіологическаго монизма. Такого рода

монизмъ есть реставрация идеализма Спинозы, ученіе кото-

раго для Лейбница въ періодъ полемики съ Бейлемъ было

одной изъ прошлыхъ ступеней въ развитіи его философских!
взглядовъ. Еромѣ того, реставрація идей Спинозы совершает-

ся теперь въ области психологіи, а то, что годно для нси-

хологіи, нельзя безъ оговорки примѣнять къ метафизикѣ.

Между тѣмъ авторъ только въ одномъ примѣчаніи вскользь

упоминаетъ о Спинозѣ и совсѣмъ не объясняетъ, почему точ-

ка зрѣнія психофизіологическаго монизма лучше точки зрѣ-

нія Лейбница въ метафизивѣ. Нельзя же, производя смѣщеніе

точекъ зрѣнія, утверждать, что хорошо все то, что ново!.

Третьимъ серьознымъ недостатком! въ сочиненіа является от-

сутствіе детальности въ использованіи чернового наброска

Лейбница Extrait du Dictionnaire. Авторъ взялъ изъ него то.

что составило содержаніе седьмой главы сочиненія, а между

тѣмъ набросокъ заключаетъ въ себѣ еще и другой философ-
сеій матеріалъ, напр., касающійся важнаго понятія „conatus".

Вообще слѣдуетъ сказать, что, не обративъ достаточнаго вни-

манія на этот! Extrait, авторъ лишилъ свою работу одной

изъ интересныхъ главъ, въ которой могъ бы прослѣдитьваріа-
ціи мыслей Лейбница, выраженныхъ сначала въ Extrait, а

потомъ во второмъ письмѣ кь Бейлю. Не нужно было также

автору пользоваться выдержками изъ Extrait въ примѣча-

ніяхъ къ изложенію перваго письма Лейбница къ Бейлю.
Это—нарушеніе генетическаго метода.

Къ числу второстепенныхъ недостатковъ работы неизвѣ-

стнаго автора принадлежать встрѣчающіяся кое гдѣ неточно-

сти въ цитатахъ, пропуски указаній на страницы, нѣкоторая

пестрота слога въ 1-ой главѣ отъ обилія непереведевныхъ фран-

цузскихъ названій, неточности и шероховатости перевода,

особенно въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приложеній, которыя вдо-

бавокъ не отличаются полнотой, представляя частью лишь чер-

новыя выдержки подлиннивовъ, наконецъ,   то обстоятельство,



— 37 —

что первыя главы сочиненія авторъ посвящаетъ Бейлю. Согла-
сно темѣ на первое мѣсто было бы лучше поставить Лейб-
ница, сдѣлавъ ради этого соотвѣтствующее перемѣщеніе текста.

Перейдемъ теперь къ достоинствами работы. Они вполнѣ
выкупаетъ ея недостатки. Авторъ съумѣлъ удачно разобраться
въ матеріадѣ работы, ограничивъ его тавъ. что съ одной
стороны обработка не превысила его силъ, а съ другой въ

результатѣ получился полный и цѣльный отвѣтъ на тему. Въ
первомъ же отдѣлѣ сочиненія (4-первыхъ главы) это сказы-

вается ясно: сконцентрировавъ свои интересы на неболь-
шомъ воличествѣ нсточниковъ, авторъ даетъ тавія свѣдѣнія

о Бейлѣ, которыхъ нѣтъ даже въ наиболѣе подробныхъ вур-

сахъ по исторіи философіи. Во второмъ отдѣлѣ работы (слѣ-

дующихъ 4 главы) авторъ проявляетъ большую самостоятель-

ность. Не имѣя никакихъ образцовъ для исполненія задуман-

наго плана, онъ изучаетъ первоисточники, переводить ихъ и

по нимъ пишетъ исторію полемики Лейбница съ Бейлемъ,
вращаясь въ области самыхъ трудныхъ философскихъ вопро-

совъ, при чемъ дѣлаетъ выводы, имѣющіе серьозное значеніе.
какъ, наиримѣръ. выводы восьмой главы подъ цифрами 1, 2,
5, и 7. Слѣдуетъ замѣтить, что обработка писемъ Лейбница
въ Бейлю требовала знанія старо-французскаго языка, съ вото-

рымъ авторъ, судя по находящимся въ тевстѣ сочиненія пере -

водамъ, справился вполнѣ удовлетворительно. Что касается

третьяго отдѣла работы (4 послѣднихъ главв), то этотъ отдѣлъ,

уступая второму въ легкости по отношенію къ пользованію
источниками, которые авторъ имѣлъ подъ руками въ русскомъ

переводѣ, не уступаетъ ему нисколько въ смыслѣ трудности

отвлеченно- философсваго мышленія. Овладѣвъ болыпимъ мате-

ріаломъ, авторъ въ данномъ сіучаѣ привлекъ къ нему на помощь

еще латинскій первоисточникъ, неиспользованный до сихъ поръ

въ подобнаго рода изслѣдованіи. Выводы послѣдней главы вто-

рого отдѣла объ отяошеніи точекъ зрѣнія Лейбница и Бейля
по вопросу о существованіи зла въ мірѣ такъ же цѣнны,

какъ и указанные выводы восьмой главы. Продуктивностъ ра-

боты автора объясняется надлежащей его философсво-литера-
турной подготовкой. Изъ ссылокъ въ работѣ и разныхъ дру-

гихъ ея мѣстъ видно, что авторъ достаточно ознакомился съ

сочиненіями Лейбница и Бейля, пользовался главными изда-

ніями этихъ сочиненій и читалъ о Лейбницѣ и Бейлѣ лучшія
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книги, какъ, напримѣръ, трактаты Куно Фишера, Cassierer'a,
Фуше де Карейля, Серебреникова и Delvolve'a. Работа автора

свидѣтельствуетъ о любви къ дѣду, желаніи вдумчиво отнестись

къ нему, умѣніи выразить нужную мысль, стремленіи исполь-

зоватъ все, что только можно. Послѣднее между прочимъ под-

тверждаютъ придоженныя къ работѣ примѣчанія и переводы.

Въ примѣчаніяхъ авторъ пользуется второстепенными письма-

ми Лейбница къ Бейлю и попутно приводитъ цитаты изъ дру-

гихъ его сочиненій; среди переводовъ по обработкѣ имѣетъ

несомнѣнную цѣнность приведенное цѣликомъ второе письмо

Лейбница къ Бейлю.
Въ виду всего изложеннаго, а также потому, что ав-

торъ написалъ трактатъ, который по исправленіи можетъ

явиться одной изъ хоропшхъ книгъ въ области философскихъ
изслѣдованій, я полагалъ бы возможнымъ ходатайствовать
передъ факультетомъ о присуждении автору высшей награды —

золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса славяно-рус-

скаго отдѣленія Историко-филологическаго факультета Вадимъ
Михаиловичъ Ермолаевъ награжденъ золотою медалью.

5. Отзывъ ординарного профессора А. А. Остроумова о работѣ

на тему: „Иаблюденіе надъ развитіемъ одного изъ системъ

органовъ стерляди" подъ девизомъ: „Въ индивидуальномъ раз-

витіи организмовъ повторяется исторія шъ племенною раз-

витія*.

Девизъ поставленный авторомъ гармонируетъ какъ нелья

болѣе съ избранной системой головной почки стерляди, раз-

витіе которой составляетъ предметъ его работы.

Авторъ, прислѣдилъ всю судьбу органа, можно сказать,

шагъ за шагомъ, съ момента его возникновенія сначала по

часамъ, затѣмъ по недѣлямъ и по мѣсяцамъ. Онъ показываетъ,

какъ индифферентный зачатокъ дифференцируется въ эфемер-
ную систему,  начинающую  функціонировать,   а  черезъ  нѣ-
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сколько дней, не болѣе недѣли, уже обнаруживающую при-
знаки редукціи: эволютивный процессъ смѣняется ннводютив-
нямъ. Происходите замѣщеніе древняго органа, органа пред-
ковъ новымъ органомъ, болѣе совершенными вмѣсто предпочки

начинаете функціонировать первичная почка.

Авторъ раздѣлилъ всю исторію взятой имъ системы на
13 стадій, изъ которыхъ 9 первыхъ приходятся на процессы
эволюцій, а остальные 4 на процессы инволюціи, осуществя-
ющейся болѣе медленнымъ темпомъ.

До сихъ поръ эта система стерляди такой обработкѣ не
подвергалась. Что касается другихъ ганоидъ, то относительно
нѣкоторнхъ изъ нихъ имѣются въ дитературѣ болѣе полныя
обработки, но только автору представленной въ факуіьтетъ
работы удалось дать цѣльную картину всего процесса.

Автору пришлось положить много труда, чтобы достиг-
нуть полу ченнаго результата. Изслѣдованіе велось различными
пріемами. Производились наблюденія органа in toto, при уда-
леніи эктодермы, съ бинокулярнымъ микроскопомъ въ отра-
женномъ свѣтѣ. Такимъ пріемокъ автору удалось въ быстро
протекающемъ процессѣ установить стадіи и переходы между
вими. Эти наблюденія дали серію очень показательныхъ ри-
сунковъ постепенной дифференцировки и роста органа. За-
тѣмъ, само собою разумѣется, зародыши и мальки изслѣдо-

вались на серіяхъ поперечныхъ и продольныхъ срѣэовъ съ
примѣненіемъ различныхъ способовъ окраски (гематоксилинъ,
Bleu de Lyon съ пикриновой кислотой, борный карминъ и
по Маііогу). Наконецъ, была произведена реконструкщя
седьмой стадіи изъ восковыхъ пластинокъ. Эта восковая
модель, зарисованная авторомъ въ двухъ видахъ, даетъ на-
глядное представленіе о взаимныхъ отношеніяхъ между по-
лостью тѣла, камерами, канальцами и собирательнымъ про-

токомъ.

Авторъ внимательно изучилъ подлежащую литературу и
усвоилъ терминологий Felix'a. При изсдѣдованіи срѣзовъ ав-
торъ отмѣчаетъ цито-и гисто-логическую дифференцировку
развивающегося органа, указываетъ на характерное распре-
дѣленіе желточныхъ зеренъ, на массовое появленіе митозовъ
и ихъ исчезаніе, чѣмъ особенно отмѣчается моментъ образо-
вания просвѣта въ пронефросѣ. При развитіи первично- почеч-
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наго протокола отмѣчено его отношеніе къ клоачной полости

и характерное положеаіе самой клоаки. Въ морфологическом^
отношеніи ему приходится констатировать особенность струк-

туры головной почки стерляди не только по отношенію къ

остальнымъ ганоидамъ, но и по сравненію съ осетромъ (Ас?р-
enser sturio), пронефросъ котораго описанъ Jurgensen'oM-b.

Изъ недостатковъ работы я могу указать лишь на не-

ровность изложенія и на то, что нѣкоторые изъ рисунковъ

остались не отдѣланными.

Принимая во вниманіе несомнѣнную любовь автора къ

научнымъ изслѣдованіямъ и его работоспособность, проявлен-

ныя въ представленной работѣ, я .предлагаю факультету по-

ощрить автора присужденіемъ  ему высшей награды—золотой
медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Физико-мате-
матичесваго факультета бтдѣленія естествеаныхъ наукъ Ни-
колай Николаевич Павленко награжденъ золотою медалью.

6. Отзывъ заслуженнаго профессора Ф. М. Флавнцкаго о сочи-

пеніи на тему по химіи   „Изслѣдованіе молярнаго   сжатгя

по удѣльиому вѣсу- насыщенных?  и  пересыщенныхъ раство-

ровъ", подъ девизомъ: „Будущее химіи въ растворахъ".

Бопросъ объ удѣльномъ вѣсѣ ненасыщенныхъ водныхъ

растворовъ разработанъ на столько подробно и тщательно, что

получается возможность посредствомъ ареометровъ опредѣлять

количественное содержаніе раствореннаго вещества и съ

точностью достаточной для рѣшенія практическихъ задачъ.

Совершенно въ иномъ положеніи находится вопросъ объ
удѣльномъ вѣсѣ насыщенныхъ и пересыщенныхъ растворовъ.

При крайней ограниченности данныхъ въ этой области, они не

представляютъ и той степени полноты и точности, какія до-
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стигвуты для ненасыщенныхъ растворовъ. Тѣмъ не менѣе

автору разсматриваемаго сочиненія удалось подвергнуть обра-
боткѣ данная для 20 насыщенныхъ и 6 пересыщенныхъ

растворовъ.

Имѣющійся числовой матеріалъ для этихъ растворовъ

авторъ обработалъ въ нанравленіи химической теоріи раство-

ровъ. Для этого составъ растворовъ выражался химической
формулой М+п 0 М 0 , т. е., принимая въ растворѣ одну моле-
кулу раствореннаго вещества, вычислялось число молекулъ

воды—п 0 . Далѣе вычислялись по приведеннымъ авторомъ фор-
муламъ молярныя сжатія раствореннаго вещества А и раство-

рителя вЪ растворѣ В, а также депрессіи моларнаго сжатія
чистой воды D. Химическая теорія разсматриваетъ растворы,

какъ продукта замѣщенія молекулъ растворителя одной моле-
кулой раствореннаго вещества. Число замѣщаемыхъ молекулъ

растворителя дается частнымъ отъ дѣленія депрессіи моляр-
наго сжатія чистой воды на молярное сжатіе раствореннаго

вещества и представляетъ коэфф. замѣщенія —kt измѣненіе

котораго съ концентраціей и температурой служитъ показа-

телемъ измѣненія свойствъ вещества въ растворахъ, сравни-

тельно съ однороднымъ состояніи.

Величина коэфф. измѣненія —к ± ві извѣстныхъ случаяхъ
можетъ обнаруживать образованіе гидратовъ, когда kt полу-
чается отрицательной величиной или менѣе единицы. Такіе
случаи авторъ нашелъ для насыщенныхъ при 18° растворахъ

хромовокальціевой соли и ея гидратовъ. Растворы эти замѣ-
чательны въ томъ отношеніи, что въ нихъ обнаруживается
индивидуальность, какъ по растворимости, тавъ и по коэфф.
замѣщенія. Это видно на основаніи сдѣдующихъ данныхъ,
вычисленныхъ авторомъ разсматриваемаго сочиненія.

а СаСЮ4 , 2Н 2 0        п0 =51,9        к, =1,745

Р        .    ■     ,            I    75,2         .    2,616

„      Н 8 0           ,    81,6         „    1,652

„      VtH.O        п    293,0       ,    0,411

СаСг04   (безводн.)   „    370,0        „    0,334
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Противоположный этому случаю авторъ нашелъ для на-

сыщенныхт. (18°) растворовъ слѣдующихъ 8 солей,

(Fe, Mg, Ni, Со, Zn, Си, Mn, Cd) (NO,) 2 + 6H3 0.

Для этихъ шестиводныхъ азотнокислыхъ солей разныхъ

металловъ оказываются близкими какъ п 0 такъ и k t .

Когда извѣстенъ уд. в. однородной соли, тогда можно

получить отношение молярныхъ сжатій чистой воды— В 0 и

этой соли А 0 — В 0 / А0 —-кс . Разноси, к 0 — k t отвѣчаетъ сте-

пени различія даннаго реадьнаго раствора отъ идеальнаго,

гдѣ вещества образующія растворъ являются въ видѣ физико-
механичесвой смѣси, бево всяваго измѣненія. Съ этой стороны

обслѣдованы въ разсматриваемомъ сочиненіи насыщенные при

разныхъ температурахъ растворы семи солей: хлористыхъ,

азотнокислыхъ и сѣрнокислыхъ солей натрія и валія и азотно-

баріевой соли.

При маломъ измѣненіи съ температурой к 0 разность

к 0 — k t зависитъ главными образомъ отъ измѣнёнія к^. Раз-
ности к 0 — к, съ повшпеніемъ температуры вообще уменьша-

ются, доходя при азотно-вислыхъ соляхъ калія и натрія до

нуля, такъ что при 80°— 90" въ насыщенныхъ растворахъ

эти соли и вода находятся какъ бы въ физико-механической
смѣси.

Послѣ изслѣдованія насыщенныхъ растворовъ, авторъ

переходить къ пересыщеннымъ растворамъ слѣдующихъ шести

солей: сѣрномагніевой, хлорноватокаліевой, уксуснонатріевой,
азотносвинцовой, а также валійныхъ и амміачныхъ квасцовъ.

Изложенію результатовъ вычисленій для пересыщенныхъ

растворовъ авторъ предпосылаетъ довольно подробную исторію
вопроса объ этихъ растворахъ. На основаніи историчесвихъ

данныхъ, авторъ приходить въ выводу, что вопросъ о пере-

сыщеніи правильнѣе всего рѣшенъ русскими учеными —Щер-
бачевымъ, Потыдицынымъ и Вырубовымъ. Они объясняютъ

явленіе пересыщенія неоднородностью раствореннаго вещества,

когда оно можетъ давать несколько гидратовъ или находиться

въ разныхъ аллопропичесвихъ состояніяхъ.

Что касается вычисленій величинъ молярнаго сжатія
пересыщенныхъ  растворовъ, то  это  производилъ  авторъ по
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той же системѣ, какъ и дая насыщенных* растворов*. Осо-
бенностью пересыщенных* растворов* автор* нашел* то, что
в* них* К иногда превышает* k0! чего не наблюдалось при

ШШѴ:"™^ равсматриваемаго сочиненія, надо
сказать что авторъ его тщательно изучил* литературу по
вопросу о насыщенных* и пересыщенных* растворах* и со-
брал* значительное число данных* для вычислешя величин*
молярнаго сжатія. Вычислен!* производились со, стршЛ^про-
вѣркой их* повторными вычислении. К* тексту «оемм
чиненія автор* приложил* 8 таблиц*, Расноложенн.«* бмЬе
удобно, чѣм* это сдѣлано в* текстѣ и кромѣ ^ш, "таблицу
кривых*, выражающих* пзмѣнеше коэфф. замѣщешя-k в*
водных* насыщенных* и пересыщенных* растворах*,  в* за
висимости от* температуры.                                    „„«ичяяго

Принимая во вниманіе тщательное выполненіе серьезнаго
вычислительнаго труда  и правильность выводов*, нахожу ав-
тора сочиненія под* девизом* „Будущее химш в* растворах*
достойным* награды золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студент* ІУ курса Физико-мате-
матическаго факультета отдѣленія естественных* наук*-Ар-
кад» Петрович* Рождественски награжден*, согласно пред-
ставленію факультета, серебряною медалью.

7. Отзывъ ордшаршго профессора В. Ф. Заяѣсиаго осочшенги
на тему: „Нѣмецкое воззрѣніе направо, ™«^"^"
мированную силу* подъ девизомъ „Salus popuh suprema lex

estou .

Авторъ сочиненія под* девизомъ „Salus populi suprema
lex esto" просдѣдилъ идею о правѣ сильнаго въ различных*
областяхъ   психическаго  творчества  нѣмецкаго   народа— въ
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сферахъ мышленія философскаго, • политическая и юридиче-

скаго— и пришелъ къ совершенно правильному выводу что

культа силы— и въ частности воззрѣніе на право, какъ на

трансформированную силу—представляете собою основную

характерную черту психологіи нѣмецкаг® народа („воззрѣніе

на право, какъ на трансформированную силу— продукта всего

нѣмецкаго народа", нестилистично выражается авторъ)

Авторъ отмѣчаетъ зачатки культа силы у Канта въ

„Metaphysik der Sitten" и въ „Zum ewigen Frieden" (стр.

1U— 11); цитируете Фихте, пророчествовавшаго, что „будете

время, когда нѣмцы прославятъ свое имя между всѣми наро-

дами— вѣдь нѣмецвая нація призвана возродить и оздоровить

весь міръ; ...... только на нѣмцевъ возложена миссія про-

гресса; лишь въ нѣмцахъ заключается вся надежда человѣче-

скаго рода на спасеніе изъ глубины зла".... (стр. 12)- ука-

зываете на проблески идеи о правѣ сильнаго у Шеллинга и

іегеля и подробно останавливается на философіи Штирнера

и Ницше— яркихъ выразителей повлоненія нѣмцевъ собствен-
ной силѣ.

Содержаніе сочиненій Штирнера и Ницше изложено по

лодлинникамъ и-въ общемъ и цѣломъ-передано совершенно

правильно и объективно; въ особенности внимательно изучены

взгляды Ницше, излагаемые авторомъ на тринадцати странщахъ

(19— 61), тавъ какъ философія Ницше есть дѣйствительно

послѣднее слово нѣмецкаго генія, идеологія народа-порабо-
тителя, антихриста и имморалиста.

Переходя отъ философскихъ воззрѣній германцевъ къ

тенденщямъ ихъ политической жизни, авторъ совершенно

правильно указываете, что „исторія нѣмецваго народа-исто-

рія истребленія и угнетенія другихъ народовъ я (стр. 32);

вкратцѣотмѣчаетъ нѣкоторые этапы скорбнаго историческая

пути среднеевропейскихъ славянъ, частію истребленныхъ

частш германизированныхъ (стр. 32); обращаетъ достодолж-

ное вниманіе на искусную политику предоставленія престоловъ

11кГ^™ Ъ *ТтЙТХЪ Г0СУДаР ствахъ-нѣмецкимъ *нязь-
камъ (стр, 32) и дѣлаетъ глубоко вѣрное замѣчаніе, что

нѣмцы-въ противоположность русскимъ, французамъ и англи-

чанамъ— никогда не вели войнъ за освобожденіе другихъ на-

родовъ, преслѣдуя всегда исключительно завоевательную и по-

работительную политику (стр. 18, 150).
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Характеристика нѣмецкихъ философских* воззрѣшй и
политических* тенденцій представлаетъ собою въ разбираемой
ѵаботѣ нѣчто въ родѣ введенія и занимает* 38 страниц*.
Послѣ того идет* главная часть сочиненія—изложеше взгля-
дов* вѣмецкихъ юристовъ, признающих* право трансформи-
рованною силой; выполненію этой задачи посвящается 111
стоаницъ и затѣмъ слѣдует* заключеніе; вся же работа обни-
мает* собою 168 полулисіовых* страниц* весьма уборястаго

ЬМИзложеніе воззрѣній нѣмецкихъ юристовъ указаннаго
нанравіенія должно быть признано весьма удовлетворитель-
ным* причем* автор* расположил* этих* юристов* въ по-
пади соотвѣтствующемъ постепенному наростанш въ их*
умах* интенсивности убѣжденія, отождествляющаго право съ

ЕИЛ° Означенное воззрѣніе исходить .отъ Іеринга. Іерингъ
неоднократно высказывается въ этом* смыслѣ: право есть
политика силы; государство есть внѣшній аппарат* прину-
жденія; „в* исторіи"— право первоначально является въвидѣ

голой силы я т. д.
Тѣмъ неменѣе однако Іерингъ обращает* должное вни-

маніе и на внутренній элемент* в* правѣ— внутреннее стре-
ыленіе людей к* поддержанію общественная порядка— и за-
являет*, что без* этого внутренняя побуждена в* людях*—
никакое право не было быв* силах* создать прочный обще-
ственный порядок*; никакое насиліе и никакія обѣщанія не
в* состояніи были бы, напримѣръ,   создать хорошую мать и

Послѣдователи же Іеринга постепенно придавали все
меньше и меньше значенія этому внутреннему элементу въ
правѣ, выдвигали на первый план* роль внѣшняго прину-
жденія и постепенно дошли до признанія силы единственным*

источником* права.                                                           .

Изложивъ содержаніе воззрѣній нѣмецкихъ последовате-
лей Іерянга, каковы— Гарумъ, Стинцингъ, Штурм*, Меркель,
Гагенсъ, Лейтнеръ, Гейлингеръ и Герцфельдеръ, автор* не
безъ основанія сопричисляет* к* ним* японца Като, написав-
шая на нѣмецкомъ языкѣ трактат* о „борьбѣ за право
сильная", въ которомъ онъ всецѣло основывается на взгля-
дахъ нѣмецкихъ ученых* разбираемаго направленія.
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Въ заключеяіи (стр. 150 — 168) авторъ, указавъ, что

старые нѣмецкіе писатели—какъ Гете, Шиллеръ и другіе —

не разъ высказывали мысль о необходимости подчиненія гру-

бой силы высшимъ моральнымъ принципамъ, видитъ въ этомъ

„залогъ будушаго исправлееія нѣмцевъ" и высказываетъ на~

дежду, что со временемъ наступить между цивилизованными

народами вѣчный миръ, причемъ международный недоразумѣ-

нія будутъ улаживаться мирнымъ путемъ третейскаго разби-
рательства (стр. 167).

Справедливость требуетъ отмѣтить, что рядомъ съ круп-

ными достоинствами — разбираемая работа имѣетъ и весьма

существенные недостатки.

А) Наиболѣе слабымъ мѣстомъ является у автора кри-

тика излагаемыхъ имъ- воззрѣній различных^ философбвъ и

юристовъ,

Въ этой вритикѣ, которая оказалась автору совершенно

не по силамъ, не было никакой надобности; достаточно было
изложить генезисъ взгляда на право, какъ на трансформиро-
ванную силу и установить связь • этого воззрѣнія съ философ-
скими системами и политическими тенденциями нѣмецкаго

народа; все это авторомъ и сдѣлано и если бы онъ не вдал-

ся въ критику излагаемыхъ ученій —отъ этого сочиненіе толь^

во выиграло бы.

А между тѣмъ авторъ, съ добросовѣстностью старатель-

наго ученика, счелъ своей обязанностью — ивложивъ взгляды

каждаго изъ разбираемыхъ писателей — тотчасъ же дать и

критику этихъ взглядовъ.

Нѣкоторыя критическія аамѣчанія автора весьма справед*

ливы и умѣстны; однако въ общемъ и цѣломъ его критика

совершенно неудовлетворительна; нѣкоторыя же мѣста не

удачны до наивности.

Напримѣръ критика взглядовъ Галлера сводится у автора

къ одному только слову— я неправда" (стр. 8); о Дарвинѣ го-

ворится, по энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона,
нѣчто совершенно невразумительное (стр. 8); критика Шел-
линга заключается въ пяти строчкахъ (стр. 14), Гегеля— въ

двухъ строчкахъ (стр.15); критика крайняго индивидуализма
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Штирнера сводится къ двум* фразам*— „в* обществѣ такой
личности нѣтъ мѣста" и „что касается вражды Штирнера
къ государству, то она не могла инѣть успѣха" (стр. 18);
критика Ницше занимает* восемь строкъ, причемъ встрѣ-

чается такая мало-литературная фраза— „По наготѣ и цинич-
ности своих* сужденій он* превосходит* всякое воображеніе.
Вот* ужъ этотакъ истый представитель нѣмецкой идеологіи!"
(стр. 31); критика Герцфельдера начинается таким* разсу-
жденіемъ— „государственная власть"... „не сила, разъ ее
признаютъ всѣ (по тѣм* или иным* основаніямъ), состоит*
не только въ проявленіи воздѣіствій на других* лицъ, но ей
послѣдними приписываются такого рода права" (стр. 130);
критика Еато заключается въ сдѣдующемъ— „Поэтому напрасно
Като пускается въ историческія насдѣдованія, чтобы подтвер-
дить свою мысль, что вездѣ и всегда дѣйствуетъ право силь-
наго. Существует* вовсе не право сильнаго, а право, создан-
ное многовѣковою культурою людей" (стр. 144).

Б) Язык* автора совсѣмъ не выработан*, въ изложеніи
совершенно отсутствует* плавность; рѣчь его суха, отрывиста,
грубовата и мѣстами сильно отдает* газетным* жаргоном*,
доходя иногда до исваженій русскаго языка.

Как* примѣръ подобных* искаженій приведу слѣдующія

фразы и отдѣльныя слова: „врозь" (стр. 2); „урожденнаго вла-
дыки" (стр. 29); то-то и то-то „проявлялось раньше и помимо
нѣмецкихъ мыслителей" (стр. 3); „задолго до и въ теченіи
пята вѣковъ послѣ P. X.".. (стр. 32). Это— обороты рѣчи

не русскіе; такіе пріемы „вынесенія за скобки" свойственны
языкам* англійскому и нѣмецкому— напримѣръ по нѣмецки:

„ob und wie weit ist es ausfuhrbar"; по англійски: „to go
in and out", „to laugh at or to be flattered with them" и т. п,

Дадѣе, неправильны фразы— „право каждаго индивида
простирается так* далеко, что и их* сила" (стр. 5); „не-
смотря на отсутствіе... правильных* методов* познанія" (стр,
5, примѣчаніе); „дѣлает* массу заблужденій" (стр. 104);
„это же он* и имѣетъ все время в* виду, только что выра-
жается не тѣми словами" (стр. 131); „много и других* оши-
бок* высказывает* автор*" (стр. 144); „вышеупомянутые
ученые"... „без* сомнѣнія и они имѣютъ частицу правды"
(стр. 146).
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Газетный жаргокъ съ его ходящими хлесткими фразами
либеральна™ пошиба сквозитъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„внутренняя государственная жизнь нѣмцевъ всегда оста-

вляла желать много лучшаго.... вліяніе на строй жизни прус-

скихъ аграріевъ.... темнота тамояшяго населенія, самоуправ-

ство юнкеровъ" (стр. 2); „аграріи" вообще почему то не

даютъ покоя автору; мы встрѣчаемся съ ними на стр. 32,

35— „Европа задыхалась"..... „было выгодно аграріямъ", „сы-

новья аграріевъ"; даже въ Россіи онъ нашелъ аграріевъ—

„соеловныя и аграрный отношенія между русскими гражда-

нами" (стр. 35); это русскіе то дворяне, безмездно освободив

шіе милліоны крестьянъ, безропотно, безъ единаго слова про

теста понесшіе на этомъ освобожденіи 15 милліардовъ рублей

убытку— аграріи! Тута же, на стр. 35, мелькаютъ выхвачен-

ный изъ газетныхъ листковъ фразы о „дальневосточной аван-

тюрѣ", „угнетеніи инородцевъ" и т. д.

„Далневосточная авантюра" была продиктована совер-

шенно естественнымъ стремленіемъ Россіи найти выходъ хоть

къ какому нибудь незамерзающему океанскому порту, каковое

стремленіе до сихъ поръ такъ и остается неудовлетвореннымъ;

угнетеніе инородцевъ въ Россіи выражается, какъ извѣстно,

между прочимъ дерзостнымъ стремленіемъ русскихъ людей

добиться равноправія въ Финляндии, отобрать въ пользу рус-

скихъ воиновъ захваченныя „внутренними" нѣмцами русскія
земли и хоть немного облегчить иго, наложенное на русскаго

обывателя спекуляціей „международныхъ"' банковъ.

Газетный читатель сказался въ авторѣ и въ слѣдующей,

напримѣръ, фразѣ: „у нѣмцевъ нѣтъ такихъ величайшихъ

мыслителей, какъ Гуссо, Дарвинъ, Толстой" (стр. 150). А

Лейбницъ? А Кантъ? Это во первыхъ. А во вторыхъ — Тол-

стой великъ какъ романистъ, но ничтоженъ какъ философъ:
Руссо же совсѣмъ не „величайшій" мыслитель, не философъ,
а только талантливый политическій памфлетиста.

Наконецъ, многія фразы въ разбираемой работѣ оказы-

ваются нелѣпыми по смыслу и уродливыми по формѣ. На-
примѣръ — „содержаніе правосознанія творится дѣйствіями

лицъ" (стр. 105); "мы пользуемся многими невѣсомыми бла-
гами и безплатно,   напримѣръ со стороны государства" (стр.
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В) Затѣмъ, нельзя не отмѣтить наличность у автора

ошибокъ, свидѣтелБствующихъ о недостаточном* знакомствѣ

еъ исторіей.
Напримѣръ, на стр. 32 авторъ говорить, что „въ 1273

году была покорена нѣмцами и венграми Чехія".

Это совершено невѣрно. Въ 1273 году въ Чехіи царст-

вовалъ Пшемыслъ - Оттокаръ II, которому принадлежала не

только вся современная Чехія, но еще и Моравія, Верхняя
и Нижняя Австрія, Штирія, Еаринтія, Крайна, часть Фріула
и Истрія.

Въ борьбѣ съ Рудольфом* Габсбургскимъ Пшемысдъ-
Оттокаръ II лишился Австріи и соединенныхъ съ нею земель.

но сохранил* Чехію и Моравію (1276). Въ 1278 году Пше-
мыслъ-Оттокаръ II погибъ въ великой битвѣ при Дюррен-
крутѣ; ему наслѣдовалъ малолѣтній сынъ его—Вячеславъ II:
Чехія завоевана нѣмцами не была и сохранила свою незави-

симость до 1526 года. Въ XIV столѣтіи Чешскій король

Карлъ (1346— 1378), второй король Люксембургской династіи,
былъ Императоромъ Германскимъ подъ именемъ Карла ІѴ-го
(избранъ въ 1346, единогласно привнанъ всѣми курфюрстами
въ 1349 году).

На стр. 36 авторъ пишетъ, что въ 1887 году возобно-
вилась дружба Германіи съ Россіей.

Это тоже невѣрно. Въ указанное время подготовлялся

франко-русскій союзъ, который и былъ заключенъ въ 1888
году.

Г) Къ числу недостатков* работы надо отнести еще не-

умѣстное и ничѣмъ не мотивированное изложеніе совершенно

неинтересныхъ разсужденій о правѣ Виноградова (стр. 151 —

157) и Петражицкаго (стр. 157—163).

Указанные недостатки разбираемаго сочиненія объясня-
ются въ значительной мѣрѣ спѣшностью работы, благодаря
краткости, имѣвшагося въ распоряженіи автора, времени и

многочисленности источниковъ; авторъ цитируетъ 56 сочине-

ній, изъ нихъ 28 на русскомъ языкѣ, 26 на нѣмецкомъ и 2
на французсвомъ.

4
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Еромѣ того— критика работъ первоклассныхъ мыслителей
не можетъ считаться задачей посильной для студента и, кавъ
выше мною указано, автору слѣдовало отъ нея совершенно
воздержаться," такъ какъ заданная тема предполагала работу
чисто историческаго характера.

Расматривая разбираемое сочиненіе съ этой послѣдней

точки зрѣнія, мы должны признать, что авторъ со своей зада-
чей справился весьма удачно; имѣя это въ виду и принимая
во вниманіе, что вышеуказанныя достоинства работы въ пол-
ной мѣрѣ искупаютъ ея недостатки, я полагаю, что сочине-
нія подъ девизомъ „Salus populi suprema lex esto" на тему
„Нѣмецкое воззрѣніе на право, кавъ на трансформированную
силу" — заслуживаетъ награжденія золотою медалью.

Авторъ этого сочиненія студентъ III курса юридиче-
скаго факультета Михаилъ Степановичъ Овчинпжовъ награ-

жденъ золотою медалью.

8. Отзывъ  приватъ-доцента  Н. И. Миролюбова   о сочиненіи
на тему: „Еассаціонный Судъ а ,   подъ  девизомъ: „Истина —

высшгй законъ правосудія,  и стремленіемъ   къ ней   должны
быть проникнуты всѣ мѣры ею и .

Сочиненіе на тему: „Кассационный судъ", представленное

въ Юридическій факудьтетъ, подъ вышеуказаннымъ девизомъ,

на соисканіе награды, является довольно обширнымъ изслѣ-

дованіемъ, составляющимъ 60 письменныхъ листовъ убори-
стаго письма.

Сочиненіе это дѣлится на 18 главъ, разныхъ по объему
и эначенію.

Въ первой главѣ этого сочиненія, подъ заглавіемъ я Ин-
ститута пересмотра судебныхъ приговоровъ, его необходи-
мость, ограниченность и постановка въ Англіи и на конти-
ненте", авторъ выясняетъ сначала общій вопросъ о пересмотр ѣ

судебныхъ приговоровъ. его необходимости и значеніи,— затѣмъ



— 51

довольно подробно отмѣчаете особенности разныхъ видовъ

пересмотра въ Англійскомъ законодательствѣ и, наконецъ,

кратко характеризуете существующее виды пересмотра въ

континенжальныхъ законодательствахъ.

Во 2-й главѣ авторъ даетъ краткій историческій очеркъ

происхожденія и развитія и современнаго положенія инсти-

тута кассаціи во Франціи, послужившаго образцомъ для дру-

гихъ континентальеыхъ законодательству въ томъ числѣ и

для русскаго.

Въ 3-й главѣ авторъ, отмѣтивъ моментъ появленія кае-

саціоннаго суда въ Россіи, далѣе въ вратвихъ чертахъ

излагаетъ сущность кассаціи и отмѣчаетъ ея отличіе отъ

ревизіи, какъ послѣдняя представляется по законодательст-

вамъ Австріи и Германіи, и въ концѣ главы точно устанав-

ливаете различіе кассаціи въ интересахъ закона (во Франціи)
отъ кассаціи въ интересахъ данннаго дѣла (въ Россіи).

Въ 4-й главѣ авторъ кратко перечисляете всѣ судебные
приговоры, подлежащіе по русскому законодательству обжа-
лована въ вассаціонномъ порядкѣ.

5-я глава посвящена авторомъ довольно подробному раз-

смотрѣнію вопроса о вассаціонныхъ поводахъ (46 — 67 стр.).
Авторъ дѣлитъ эти поводы на двѣ группы: .1) нарушенія за-

кона матеріальнаго и 2) нарушенія закона процессуальна™,

при чемъ подробнѣе останавливается на характеристик по-

слѣдней группы нарушеній; здѣсь онъ отмѣчаетъ дѣйствіе въ

западно-евронейскихъ законодательствахъ (Франціи, Австріи,
Венгріи и Германіи) двухъ системъ: перечневой и смѣшан-

ной, даетъ онредѣленіе той и другой и отмѣчаетъ сравни-

тельное ихъ достоинство. Переходя въ русскому законода-

тельству, авторъ останавливается на обсужденіи этого вопроса

въ вомиссіи по составленію проекта уст. уг. суд. и на окон-

чательныхъ ея выводахъ, выраженныхъ въ ст. 174 и 912
Уст. Уг. Суд., и здѣсь онъ отмѣчаетъ въ отношеніи процес-

суальныхъ нарушеній отсутствіе перечневой системы, въ за-

мѣнъ которой увазанъ общій признакъ: „существенность"
формъ и обрядовъ судопроизводства, безъ точнаго и яснаго

опредѣленія того, что понимать подъ понятіемъ „ существен-

ности", чѣмъ и обусловливается, по мнѣнію автора, неустой-
чивость нашей аассаціонной практики.

4*
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Въ слѣдующихъ главахъ (6—9) авторъ говоритъ о кругѣ

дицъ, имѣющихъ право кассаціи приговоровъ,— объ объемѣ
и характерѣ этого ихъ права. Такъ въ 6-й главѣ авторъ

перечисляетъ весь кругъ лицъ, которыя по русскому закону

управомочны на подачу кассаціонной жалобы, и указываетъ

предѣлы ихъ полномочія. Въ частности, въ 7-й главѣ авторъ

подробно касается вопроса о правѣ подсудимаго на кассацію
оправдательныхъ приговоровъ, излагая его съ точки зрѣаія

нѣкоторыхъ дѣйствующихъ законодательствъ, въ томъ числѣ

и русскаго, а также съ точки зрѣнія нашего Сената, Гер-
манскаго Keichsgericht'a, Муравьевской комиссіи и научной
теоріи, при чемъ устанавливаетъ и предѣлы такой кассаціи.
Въ 8-й главѣ авторъ очень подробно (89 —105 стр.) оста-

навливается на вопросѣ о кассаціи оправдательныхъ приго-

воровъ по протесту прокурора, излагая его съ точки зрѣнія

дѣйствующихъ законодательствъ Франціи, Италіи, Германіи
и Россіи и примыкая въ рѣшеніи его къ большинству пред-

ставителей теоріи уголовного процесса, по мнѣнію которыхъ

рѣшеніе этого вопроса въ русскомъ законодательствѣ является
непраьильнымъ, а потому авторъ въ концѣ своего' изложенія
этого вопроса приходитъ de lege ferenda къ выводу, что „оп-

равдательные приговоры, особенно вынесенные присяжными

засѣдателями, должны пользоваться полной неприкосновенно-

сти) " (стр. 102).
Въ главѣ 9 й авторъ кратко излагаетъ вопросъ о кас-

саціи въ интересахъ закона съ точки зрѣнія дѣйствующихъ

законодательствъ Франціи, Австріи и Венгріи, причемъ рѣше-

ніе этого вопроса въ нашемъ иравѣ повеллой 1877 года (ст.
259 I Учр. Суд. Уст.) считаетъ неудачнымъ.

Въ 10-й главѣ, самой обширной (111—143), авторъ

очень подробно говоритъ объ органахъ кассаціоннаго пере-

смотра, останавливается особо на уясненіи значенія, въ дѣлѣ

правосудія, единства кассаціоннаго суда, —излагаетъ подробно,
какъ рѣшался этотъ вопросъ въ комиссіи по составленію
проекта Судебныхъ Уставовъ и какъ разрѣшенъ въ послѣд-

нихъ,—какъ далѣе принципъ единства кассаціоннаго суда въ

Россіи поколебленъ новеллами 1877 года (учрежденіемъ отдѣ-

леній кассаціонныхъ департаментовъ Сената) и 1889 года

(учрежденіемъ губернскихъ присутствій) и послѣдовавшими

законами о введеніи Судебныхъ Уставовъ въ Закавказьи, Си-
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бири и Средней Лзіи, гдѣ кассаціонныя функціи ввѣрены

Судебными Падатамъ. Западно-Европейскія законодательства
въ отношеніи этого вопроса авторъ дѣлитъ на двѣ группы:
первая (Франція, Италія, Венгрія) держится принципа един-
ства кассаціоннаго суда,— другая (Германія, Австрія) допу-
скаетъ отступленія отъ этого единства чкассаціоннаго суда.
Въ концѣ главы авторъ подробно доказываем несостоятельность
новеллъ 1877 г. и 1889 г., а равно и закона о передачѣ
кассаціонныхъ функцій Судебнымъ Палатамъ. Эта глава яв-
ляется одной изъ лучпшхъ въ данномъ сочиненіи.

Въ главахъ 11— 13 авторъ говоратъ о порядкѣ и усло-

віяхъ подачи кассаціонныхъ жалобъ, въ частности: о содер-
жали жалобъ, мѣстѣ подачи, срокѣ и залогѣ, при чемъ о
послѣднемъ совершенно правильно отзывается словами Кони,
Случевскаго и Фойнипкаго, какъ мѣрѣ, „ затрудняющей до-
ступъ къ правосудію и приносящей интересы справедливости
въ жертву соображеніямъ фискальнаго свойства" (стр. 151).

Въ 14— 15 главахъ идетъ рѣчь о порядкѣ и предѣлахъ

кассаціоннаго разбирательства, при чемъ авторъ, говоря о
порядкѣ разсмотрѣнія жалобъ въ Пр. Сенатѣ въ засѣданіяхъ:
распорядительному отдѣленій и присутствія Департамента—
совершенно правильно констатируетъ недостатки какъ въихъ
организаціи, такъ и въ порядкѣ разсмотрѣнія ими жалобъ,
особенно оттѣняя недостатки распорядительнаго засѣданія; а
въ главѣ 15-й, говоря о предѣлахъ разсмотрѣнія жалобъ,
которые указаны въ 919—920 ст. Уст. Уг. Суд. и которые
ограничиваютъ, въ ущербъ правосудію, права Сената, авторъ
также правильно, съ указаніемъ на дѣйствующія западно-ев-
ропейскія законодательства (Австріи, Венгріи и Германіи),
приходитъ къ выводу о необходимости расширенія правъ Се-
ната въ отношеніе пересмотра судебныхъ приговоровъ и въ
интересахъ обвиняемыхъ, не обжаловавшихъ приговора, и по
отношенію къ основаніямъ, въ жалобѣ не указаннымъ.

Въ 16—17 главахъ авторъ излагаетъ вопросъ о послѣд-
ствіяхъ кассаціоннаго обжалованія и силѣ кассаціонныхъ
рѣшеній, при чемъ въ 16-й главѣ частнѣе говоритъ: 1) о
послѣдствіяхъ лишь одного принесевія кзссаціонной жалобы
и 2) о послѣдствіяхъ самаго кассаціоннаго пересмотра, и въ
послѣднемъ случаѣ— о значеніи ревизіоннаго характера пере-
смотра  рѣшеній, въ связи съ рѣшеніемъ  этого  вопроса  въ
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германскомъ, австрійскомъ и итаіьянскомъ законодательст-

вахъ; а въ 17Э главѣ авторъ подробно останавливается на

разсмотрѣніи вопроса, насколько и въ какихъ предѣлахъ

обязательны кассаціонныя рѣшенія Пр. Сената (930 и 933
ст. Уст. Уг. Суд.), и въ результатѣ устанавливаетъ совер-

шенно правильно то положеніе, что рѣшенія Сената обяза-
тельны только для даннаго дѣла и для даннаго суда, а общее
руководящее ихъ значеніе обусловливается не rati one imperii,
a imperio rationis, какъ это устанавливается и законодатель-

ствами Франціи, Германіи и Австріи.

Въ послѣдней 18-й главѣ авторъ подробно и на при-

мѣрахъ изслѣдуетъ вопросъ о роли и значеніи кассаціон-
наго суда въ процессѣ правообъединенія и правообразованія.

Изъ вышеизложеняаго краткаго содержанія даннаго со-

чиненія явствуетъ, насколько широко авторъ затронулъ и

изслѣдовадъ вопросъ о кассаціонномъ судѣ, при чемъ въ

болыпинствѣ случаевъ онъ даетъ правильное и ясное освѣ-

щеніе всѣхъ сторонъ затронутаго вопроса; кромѣ того, ав-

торъ обнаружилъ знакомство со всею извѣстною русскою

литературою по данному вопросу и въ извѣстной степени и

съ иностранною, и умѣніе систематизировать этотъ литера-

турный матеріалъ и надлежащимъ обравомъ его использовать.

Сочиненіе написано яснъшъ и литературнымъ языкомъ.

Но при этихъ достоинствахъ сочиненія обнаруживаются
и его недостатки, какъ то: ненужная, излишняя дробность
дѣленія сочиненія на отдѣлѣ (18 главъ), — недостаточное зна-

комство автора съ иностранною литературою по данному во-

просу, — невсегда цитированіе по первоисточникамъ, — ссылка,

при изслѣдованіи вопроса, только на нѣкоторыя западно-евро-

лейскія законодательства, напр. Гѳрманіи, Австріи и Франціи,
и игяорированіе почти всѣхъ остальныхъ законодательствъ, —■

неправильность нѣкоторыхъ утвержденій, напр., того поло-

женія, что ревивіонный порядокъ разсмотрѣнія сущеетвуетъ

теперь у насъ только въ духовныхъ консисторіяхъ и въ воен-

ныхъ судахъ (стр. 6-я), — неуказаніе порядка разсмотрѣнія

кассаціонныхъ жалобъ въ другихъ кассаціонныхъ судахъ,

кромѣ Сената, и проч.

Но и при этихъ недостаткахъ данное сочиненіе не те-

ряетъ своего  серьевнаго значенія,   а потому  я полагалъ бы.
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въ поощреніе  усердія автора,  справедливым* наградить его

золотой медалью.

Авторъ этого сочиненія студент* IV курса Юридиче-
ского факультета Николай Степановичъ Роит награжден*

золотой медалью.

9 Отзывъ пртатъ-доцента И. А. Антропова о сочиненги на
тему „Реформа мирового судоустройства по закону Ібгюня
1912 года" подъ девизомъ: „Мелкія дѣш и маловажных пре-
ступленія, въ сущности, дѣла и преступления самоважнѣй-

шгя" (П. S. Обнинскъй).

Сочиневіе подъ девизомъ: „Мелвія дѣла и маловаашыя
преступленія, въ сущности, дѣла и преступленія самоваж-
нѣйшія" представляет* изъ себя обширный трактат* в*
526 листов* большого формата, писанный на пишущей ма-
шинкѣ. Именно, I—III стр. оглавленія, + (518 стр — 7 стр.,
оставшіяся пустыми, как* то стр. 70, 90, 140, 196, 278,
374 и 466) 511 стр. самаго текста работы + 12 стр. указа-
теля литературы и источников*.

Внѣшне  сочиненіе   дѣлится   на  4   части   в*  составѣ

XVIII глав*.
Содержаніе этого сочиненія   въ самых* кратких*  аори-

сахъ слѣдующее.
Первую, самую значительную по объему, помещающуюся

на 149 (152— 3 стр. пустыя) страницах*, часть работы ав-
торъ посвящает* „историво-критическому обзору" организа-
ции и дѣятельности суда по мелким* дѣламъ и маловажным*
преступленіям* до реформы 15 іюня 1912 года.

Эта первая часть состоит* из* цѣлыхъ 8 глав*.
В* первой главѣ, изложенной на 12 стр. и почему-то

озаглавленной Дореформенная мировая юстиція и проэвты
ея преобразования", хотя—как* извѣстно— до 1864 г. миро-
вой юстиціи въ Россіи не было, не могло быть и „проэктовъ
ея преобразованія и , а были лишь (см. у автора же стр. 136)
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проэкты ея введенія, —послѣ нѣсколькихъ цитатъ изъ Сал-
тыкова, Аксакова и др. о пестротѣ и плачевномъ состояніи
дореформенной судебной организации, излагается въ кратцѣ

ходъ работъ, приведшихъ къ опубликованію Суд. Уставовъ.
Й8ложеаіе ведется на основѣ извѣстныхъ сочиненій Филип-
пова, I. Гессена и др. о судебной реформѣ.

Считая, что организація и деятельность мирового ин-

ститута Суд; Уставовъ является „фундаментомъ, на которомъ

покоится изучаемая имъ реформа 15 іюня 1912 года" авторъ

и обращается иъ главѣ 2-ой къ обрисовкѣ мирового суда по

Суд. Уставамъ 1864, посвящая ей 12 стр. Въ гла°в6 этой

пересказываются въ ясной систематической формѣ статьи

Учр. Суд. Уст. 64 года, касающіяся мирового суда, а также

даются нѣкоторыя выдержки изъ законодательныхъ моти-

вов!. Указывается здѣсь и вѣдомство мирового суда по гр. и

у г. дѣламъ.

Въ главѣ 3-ей, обнимающей 14 стр., авторъ находить

необходимымъ изложить постепенное введете дѣйствія Суд.
Уставовъ въ центральной Россіи и даже на окраинахъ, отме-
чая при этомъ вкратцѣ тѣ измѣненія, которымъ подвергаются

судоустройственныя нормы общаго учрежденія. Другая часть

этой главы посвящена новелламъ 26 с. 1879 г. (прим. къ

37 стр. Уч. С. Уст.) и 20 мая 1885 года.

Слѣдующая 4 глава даетъ на 30 стр. характеристику

25-лѣтней дѣятельности мирового института. На основѣ об-
стоятельного изученія богатой литературы, относящейся къ

этому періоду, а также и обслѣдованія данныхъ статистики

Мин. Юстиціи автору удается набросать яркую картину дѣя-

тельности мирового суда за это время. Авторъ отказывается

слѣдовать за извѣстнымт публицпстомъ Обнинскимъ въ его

рѣзкой критикѣ практики выборнаго начала.

Находя цѣлый рядъ тѣневыхъ сторонъ въ дѣятельности

мирового суда, которыя по его мнѣнію частью объясняются
причинами, лежащими внѣ его организации, частью же вызы-

вались недостатками именно этой организаціи, въ особенности
требованіемъ имущественнаго ценза отъ аспирантовъ въ мировые

судьи, авторъ все же находитъ возможнымъ полагать, „что

не въ самомъ выборномъ принципѣ, а въ его осуществленіи"
лежитъ причина некоторой неудовлетворительности 25-лѣтней

практики мирового суда. Мрачныя стороны этой практики не
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могутъ поколебать однако— по мнѣнію автора— громаднаго

значенія 25-лѣтней дѣятельности мировыхъ судебныхъ уч-

режден^.
Далѣе, на 19 стр. 5-ой главы изслѣдуются причины

крушенія мирового института въ 1889 году и замѣна его су-

дебно - административными учрежденіями. Авторъ считаетъ,

что въ концѣ 80 г.г. въ виду обнаружившихся недостатковъ

суда мирового и полнаго банкротства сословнаго волостного

суда передъ правительствомъ стояла двоякая задача (стр.81):
1)  усовершенствовать мировую юстицію, и

2)  распространить ея дѣйствіе на крестьянство.

Отвѣтъ,  который дало правительство  на этотъ запросъ

законами 12 іюля и 22 декабря 1889 года кажется лишь сь

виду „неожиданно-страннымъ". На дѣлѣ же— полагаетъ ав-

торъ — правительстве 80 г.г. не могло дать иного отвѣта.

Притязанія дворянства взять въ свои руки власть надъ кре-

стьянами —воть — по мнѣнію автора — главная причина кру-

шенія въ 1889 г. мирогого института. Онъ оспариваетъ

взглядъ, по которому такой причиной были соображенія фи-
нансоваго свойства— именно необходимость „облегчить уѣзду

тяжесть платежей" —какъ гласила извѣстная резолюція Им-
ператора Александра III, рѣшившая участь мирового суда

еъ 1889 году.

Въ сдѣдующой 6-й главѣ излагается организация и ком-

петенція созданныхъ законами этого года судебно-администра-
тивныхъ учрежденій. При этомъ особое вниманіе удѣляется

участковому земскому начальнику, который считается „гдав-

нымъ наслѣдяикомъ мирового судьи". На 14 стр. этой главы

нѣтъ ни одной ссылки на литературу. Вся она посвящена

болѣе или менѣе систематичному пересказу соотвѣтственныхъ

статей закона.

Въ главѣ 7-ой авторъ даетъ характеристику судебной
деятельности судебно - административныхъ учрежденій. Онъ
считаетъ веобходимымъ сдѣлать это потому, что „въ ряду

причинъ, вызвавшихъ реформу 15 іюня 1912 года, виднѣйшее

мѣсто занимаете" какъ разъ неудовлетворительность этой
дѣятельности. 35 стр. этой главы должны быть признаны од-

ной изъ наиболѣе удачнихъ частей сочиненія какъ по пол-

нотѣ оффиціальнаго и литературнаго матеріала, такъ и по

его тщательной обработкѣ   и послѣдовательной группировкѣ.
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Слѣдуетъ сдѣлать лишь одно замѣчаніе: стр. 134 — 135 про-

тиворѣчатъ стр. 75,—касательно характера реформы воло-

стного суда по закону 1889 года.

Послѣдняя 8 глава I части посвящена разбору проэкта

реформы мировой юстиціи, выработанному Муравьевской ко-

миссіей 1894 года.

Вторая часть сочиненія, озаглавленная „Проекте о пре-

образованіи мѣстнаго суда въ закоподательныхъ палатахъ",
образуется изъ 4 гдавъ: IX, X, XI и XII, общимъ объемомъ
въ 124 стр. Первая изъ этихъ главъ трактуетъ о законо-

проэктѣ министра юстиціи о реформѣ мѣстнаго суда, внесен-

номъ въ Государственную Думу перваго созыва. На 17 стр.

слѣдующей главы X сообщается о судьбѣ этого законопроэкта

въ Гос. Думѣ второго созыва. Глава XI на своихъ 52 стр.

даетъ яркую и вполнѣ вѣрную картину третьей Гос. Думы
за разборомъ проэкта о мѣстномъ судѣ. Послѣдняя глава этой
части отдается изображенію судебъ проэкта въ Государетвен-
номъ Совѣтѣ, его комиссіи, а также и въ согласительной ко-

миссіи палатъ. Изложеніе во всей II части ведется не только

на основаніи законопроэкта, правительственных* матеріаловъ
и записокъ къ нему, но также и при вполнѣ достаточвомъ

и умѣломъ использованіи думскихъ и совѣтскихъ докладовъ

и соотвѣтственныхъ частей стенографичсскихъ отчетовъ.

3-ья часть работы посвящена выявленію „догматической
сущности" совершившагося преобразованія мирового судо-

устройства по закону 15 іюня 1912 года. Самъ авторъ ста-

витъ этой части его изложенія такую двоякую цѣль:

во 1) „описаніе тѣхъ догматических* формъ". въ кото-

рыя вылились основвыя подоженія этого преобразованія и

во 2) „выясненіе мотивовъ, руководившихъ законодате-

лемъ, при установлении той или иной отдѣльной нормы судо-

устройственной организации" (стр. 279).
И слѣдуетъ сказать, что поставленныя авторомъ заданія

онъ вполнѣ и достигаетъ въ этой части его сочиненія, въ

особенности въ ея двухъ первыхъ главахъ. Именно, въ

главѣ XIII дается очеркъ организаціи первой инстанціи ми-

рового суда и института почетныхъ мировыхъ судей по закону

15 іюня 1912 года. Авторъ останавливается въ ней также и

на реформѣ волостныхъ судовъ. Слѣдующая 2-ая глава этой
части —XIV   по  общему  счету— трактуетъ   объ   устройстве
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апелляціонной инстанціи, организаціи надзора за мировыми

судьями, ихъ отвѣтственности, а также отмѣчаетъ н кругъ

ведомства новаго мирового суда. Наконецъ, главку въ 5 не-

полныхъ страничекъ — именно XV— авторъ отводитъ указанію
тѣхъ отличій, которыя намѣчаются новымъ закономъ для ми-

рового института въ окраинныхъ губерніяхъ. Новый законъ

излагается въ 3-ьей части почти всегда параллельно со ста-

рымъ, чѣмъ ярче оттѣняется объемъ и содержаніе реформы.
Почти по каждому затрагиваемому вопросу авторъ приводитъ

и мотивы къ законопроэкту, гл. обр., изъ подетатейныхъ
объясненій. А отчасти, хотя далеко неполно, онъ пользуется

и сенатской практикой къ старому закону, что даетъ ему

возможность отмѣтить, въ чемъ дѣйствительная новизна ре-

формы и въ чемъ законъ 15 іюня 1912 года лишь санкціо-
нируетъ право, развитое Сенатомъ.

Послѣдняя IV часть сочиненія, озаглавленная „Политико-
правная оцѣнка реформы", занимаетъ мѣсто послѣднихъ

143 стр работы. Цѣлъю этой части авторъ ставитъ критиче-

ское разсмотрѣніе организаціи мирового суда по закону
15 іюня 1912 года. Но въ дѣйствитедьности именно этому

разсмотрѣнію удѣляется, къ сожалѣнію, лишь послѣдная 18
глава изслѣдованія. Двѣ же первыя главы этой части авторъ

посвящаетъ установлению критеріевъ оцѣнки. Такъ, въ главѣ

XVI онъ стремится выявить основныя принципы раціональ-
наго судоустройства вообще. Для этого онъ изучилъ главныя

русскія работы по судоустройству —курсы Малышева, Фой-
ницкаго, Васьковскаго, статьи А. В. Завадскаго, работы Ми-
хайловскаго, I. Гессена и др.

Въ литературѣ этой авторъ сумѣлъ критически разо-

браться, поставилъ въ связь политико-правныя ученія про-

пессуа листовъ съ теоріей Петражицкаго и, не давъ, конечно,

ничего принципіально новаго, пришелъ все же къ вполнѣ

опредѣленнымъ выводамъ. Именно, онъ высказывается за су-

дебную организацію, построенную на слѣдующей комбинаціи
основныхъ принциповъ политики судоустройства вообще. „ Су-
дебная власть самостоятельная, обособленная отъ другихъ

властей государства; судья несмѣняемый, изъятый изъ сферы
іерархическаго подчиненія, хорошо матеріально вознаграж-

даемый, поставленный въ раціональныя условія надзора и от=
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вѣтственности; судья съ широкимъ научнымъ образованіемъ,
какъ общимъ, такъ и спеціальньшъ (юридическимъ), обла-
дающей значительнымъ житейсвимъ опытомъ и юридической
практикой; судья, избранный на безсрочное время специаль-
ной. ,. „смѣшанной" коллегіей, состоящей изъ представите-
лей общества и юристовъ-практжовъ; коллегіадьное отира-

вленіе правосудія; апелляционная инстанція, построенная на
принципахъ ввалифщированнаго состава и „ однородности";
единая вассаціонная инстаиція" (стр. 434)— вот-ь требованія
раціопальнаго, по мнѣнію автора, судоустройства.

Въ главѣ ate XVII онъ, выясняя особенности мировой
юстиціи, приыыкаетъ къ извѣстному взгляду проф. Греде-
скула на мѣстннй судъ, какъ на судъ обособленный, необхо-
димый въ виду наличности въ жизни главнымъ образомъ бѣд-
нѣйшихъ классовъ народа „неюридичныхъ", по существу бы-
товыхъ мелкихъ сдѣлокъ, не выносящихъ дорогого и чуждаго

имъ далекаго общаго суда. Въ итогѣ рагсуждеяш, направляе-
мых* теорій Гредескула, нашъ авторъ приходитъ въ тому
выводу, что особенности мировой судебной организаціи, „ло-
гически и причинно связанныя—по его мнѣнію— -съ природой
подвѣдомственныхъ ей дѣлъ" требуютъ, чтобы 1) мировой
судья былъ мѣстный житель, къ которому должны быть
предъявлены квалифицированныя требованія знанія, опыта,

правственныхъ качества и который долженъ быть поставлепъ

въ исвлючительныя условія, обезпечивающія независимость и
безпристрастіе, и въ 2) чтобы мировымъ судомъ былъ „судъ
единоличный, не сливагощій съ общими судебными учрежде-

ниями въ апеляціонной инстанціи".
Наконецъ, въ послѣдней ХѴШ главѣ авторъ, руковод-

ствуясь признанными въ двухъ предъидущихъ главахъ кри-

теріями, подвергаетъ правно-политической оцѣнкѣ главнѣйтія
положенія совершившагося преобразозанія. Оцѣнка его та-

кова: „Завонъ 15 іюня, во многомъ — по мнѣнію автора —

противорѣчитъ основнымъ принципамъ ращопальнаго судо-

устройства: трудно говорить I), о независимости судебной власти,
о правильныхъ началахъ 2) надзора и 3) отвѣтствепности.
когда дѣйствуетъ новелла 20 мая 1885 года, нельзя закры-
вать глаза на дефекты въ области 4) образовательнаго и 5)
нравственнаго цензовъ; нельзя не протестовать протикъ 6)
выборной системы..., когда въ основу ёя кладется а) имуще-



— 61 -.

етвепиый цензъ, b) срочность избранія,— когда, въ качествѣ

избирательной воллегіи, призываются с) уѣздныа земскія со-
бранія; нельзя не возражать противъ 7) вороннаго предсѣ-

дателя апелляционной инстанціи и т. д." „Во, однако, все
это, едва-ли, можетъ" —говорить авторъ: „заслонить основной
огромный смыслъ совершившейся реформы,— законодательство,
несомнѣнно, стало на правильный путь возврата въ цѣяннѣй-

шимъ устоямъ Судебныхъ Уставовъ* — именно въ обособлен-
ному отъ общихъ судовъ единоличному выборному суду для
„мелкихъ сдѣловъ", и „маловажныхъ преступленій".

Обращаясь въ оцѣнвѣ разбираемаго сочиненія, слѣдуетъ

увазать, что Оно обладаете цѣлымъ рядомъ врупныхъ до-

стоинства

Во 1) представленное сочиненіе не тольво даетъ пол-
ностью то, что и требовалось отъ взявшагося заданную тему
студента, — именно: ознавомленіе съ проэвтомъ, его парла-
ментскимъ ходомъ, очервъ новаго закона н его правнот-поли-
тичесвую оцѣнву,—но и многое, далеко выходящее за эти

требованія
Именно, почти треть работы — оволо ІОѲ стр. изъ Т части

и стр. 50 главы XVI— смѣло могла бы отсутствовать въ ней,
ни мало не затрагивая ея полнош. Одиаво большая часть
этой трети все же умѣстная и, будучи поставлена авторомъ
въ тѣсную связь съ главной темой, даетъ ей даже болѣе

ярвія очертанія.
Во 2) авторъ, не побоявшись затратить время на изу-

ченіе организаціи и судебъ волостного суда, начиная съ
1861 года, излагаетъ въ различныхъ мѣстахъ своего сочиненія
организацію и дѣятельность его. И почти всюду, гдѣ онъ
даетъ тавое изложеніе, оно является вполнѣ умѣстнымъ, вну-
тренно связаннымъ съ развитіемъ главной темы, воторую оно

рельефнѣе выдѣляетъ.

Въ 3) авторъ основательно изучилч не тольво самый
законъ 15 іюня 1912 года, но столь же детально усвоилъ и
проэвтъ вомиссіи 1894 года, а также ознавомилса въ доста-
точной мѣрѣ и съ стенографичесвими отчетами о засѣданіяхъ

нашихъ завонодательныхъ палатъ.

Въ 4) имъ изучена почти вся руссвая литература о ми-
ровомъ судѣ, воторой начиная съ Судебной Реформы наво-

пилось довольно много.



— 62 —

Въ 5) обстоятельно изучены авторомъ и основныя рус-

екія работы по судоустройству вообще.
Наконецъ, въ 6) къ числу достоинствъ должны быть от-

несены и обработанность и легкость стиля работы, а, по боль-
шей части, и точность выраженій и оборотовъ.

Въ иротивовѣсъ достоинствамъ работа страдаетъ, однако,

рядомъ крупныхъ недостатковъ.

Во 1) крупнымъ недостаткомъ должно признать налич-

ность прямыхъ опшбокъ противъ законодательства. Такъ, на

стр. 23, невѣрно указана цѣна иска по личнымъ обязатель-
ствамъ и договорамъ и о движимости. Такой цѣной по Суд,
Уставамъ являлась сумма въ 500 р., а не 300 р. (Но не

опечатками это?). На стр. 441 также неправильно изложенъ

§ 49 австрійской Iurisdictionsnorm 1895 г. А между тѣмъ

вполнѣ точныя свѣдѣнія авторъ могъ бы почерпнуть хотя бы
изъ имъ же часто цитируемаго курса (стр. 168—169) проф.
Васьковскаго. Указать автору на руескій источникъ я счи-

таю необходимымъ потому, что онъ, очевидно, не знаетъ нѣ-

мецкаго языка, не смотря на его усиленныя ссылки, гл. обр ,

на нѣмецкихъ ученыхъ въ XVI главѣ его работы.
Во 2) крупнымъ недостаткомъ, конечно, должно быть

признано переименованіе (стр. 407 прим.) австрійскаго уче-

наго Canstein'a въ Ganstein'a (что взято, очевидно, безъ ука-

зания источника, изъ прим. 3 стр. 165 курса того-же Вась-
ковскаго). Но если это, быть можетъ, слѣдуетъ считать опи-

ской (не опечаткой, т. к. это слово вписано рукою), то у

автора имѣется вѣдь не только это переименованіе, а и само-

стоятельное творчество новаго ученаго изъ ... перваго слова

заглавія работы дѣйствительно существу юща го писателя.

Именно, въ прим. на стр. 402 мы находимъ такую фразу,
опять таки, очевидно, взятую изъ прим. 1 стр. 163 курса

того-же Васьковскаго и снова безъ указангя источника заим-

ствованія: „Въ пользу едино личнаго отправленія правосудія
высказывались, въ свое время, Бентамъ и Контъ, а теперь,

большая группа нѣмецкихъ ученыхъ: Adickes, Grundlinien,
Vagner, Mugel, Fischer и др."— Ясно, что первое слово из-

вѣстной работы Adickes'a— Grundlinien dnrehgreifender Iu-
stizreform —подъ перомъ автора превращается въ новаго уче-

наго, дѣйствительно увеличивая („большая группа" у нашего

автора вмѣсто   „стали  раздаваться голоса"   у Васьковскаго)
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количество защитнивовъ едино ничнаго начала. Ясно также,

что кой-кавія зяанія нѣмецааго язика предохранили бы его

отъ этой грубой ошибки. См. здѣсь же „Vaguer" вмѣсто

слѣдуемаго: Wagner.
Въ 3) сушественнамъ является и безпомощность автора

въ болѣе или ыенѣе сложныхь вопросахъ толкованія. Такъ,
слово „положительно" ст. 130 Уст. Гр. Суд. 1864 г. авторъ

на стр. 44 понимаетъ въ смыслѣ совершенно. Этимъ, между

прочимъ, онъ съ головой выдаетъ свою малую подготовлен-

ность въ области судопроизводства. Если бы авторъ зналъ,

напр., элементарное „Руководство къ толкованію".. Васьков-
скаго, то онъ, конечно, не могъ бы сдѣлать этой ошибки.
Кромѣ того, какъ изъ этой книжки, такъ и почти изъ любого
изъ старыхъ учебниковъ процесса авторъ могъ бы узнать,

что практика никогда не понимала ст. 130, такъ, какъ онъ

ее понялъ. А тогда онъ не сдѣлалъ бы и тѣхъ невѣрныхъ
заключевій, которыя у него имѣются на стр. 44.

Наконецъ, въ 4-хъ, къ числу круяныхъ же недостатковъ

я отношу и неумѣнье автора надлежаще цитировать: нѣмыми

ссылками, допустимыми въ научной работѣ лишь въ рѣдчай-

шихъ исключительныхъ случаяхъ, прямо таки пестрнтъ его

сочиненіе. Напр., совершенно неизвѣстно, — откуда почерпнуты
свѣдѣнія на стр. 44 или 58. См. еще 49, 53, 86, 376, 402,
407 и мн. др. стр.

Въ виду наличности отмѣченныхъ крупныхъ недостат-

ковъ рецензируемая работа, конечно, не можетъ быть при-

знана очеркомъ, имѣющимъ научное значеніе. Рекомендовать
къ печати такую работу —абсолютно невозможно.

Далѣе, въ сочиненіи имѣется также и довольно много

мелкихъ недочетов*, какъ то опечатокъ, неясностей и отдѣль-

ныхъ неточностей. См. напр., стр. 35, 45, 60, 68, 71, 112,
314, 319, 453 и др. Кромѣ того авторъ пользуется иногда,

по меньшей мѣрѣ, странной терминологіей. См. стр. 89, 132
и др., гдѣ в судебно-административныя учрежденія" 1889 г.

именуются „мировыми" вмѣстно „мѣстными" или Губернское
присутствіе называется „верховнымъ учрежденіемъ мировой
юстиціи" и т. д.

Подходя къ вопросу о наградѣ, я нахожу, что отмѣченныя

выше крупный достоинства работы: широкій захватъ и обстоя-
тельность обработки темы, вполнѣ достаточное знакомство съ



— 64 —

источниками и съ литературой вопроса, а также умѣлое, послѣ-

довательное и мѣстами красивое развитіе изложенія —давали

бы автору ея несомнѣнное право на золотую медалъ. Но это
несомнѣнное право становится сомнительнымъ въ виду при-

сущихъ работѣ серьезныхъ дефектовъ. Оно возбуждаетъ со-
мнѣнія, колеблется, и все же— по моему убѣжденію— едва- ли

должно быть отнято у автора окончательно.
Дѣло въ томъ, что какъ ни печальны промахи, описан-

ныя выше (snb 2) и какъ ни груба ошибка въ отношеніи ав-
стрійскаго законодательства (sub 1), эта ошибка и эти про-
махи лежатъ т. ск. за предѣлами обязательной, требовавшейся
данной темой работы. Дѣло въ томъ, что если авторъ не
приводилъ бы ни одной цитаты изъ иностранной литературы,

не ссылался бы ни на одного изъ нѣм., фр. и итальянскихъ
ученыхъ, не разсматривалъ бы ни одного изъ иностранныхъ

ваконодательствъ, —что онъ, къ сожалѣнію, неумѣло дѣлаетъ, —

то данная работа отъ этого только выиграла бы,,
И если, съ одной стороны, даже одни недочеты, указан-

ные sub 3) и sub 4), все же лишаютъ представленную ра-
боту настоящаго научнаго характера, то, съ другой еторошн,

едва-ли возможно требовать отъ студенческой работы строгой
научности.

Въ виду этого, находя, что отвѣтъ автора сочиненія подъ

девизомъ: „Мелкія дѣла в ... и т. д. на предложенную факуль-
тетомъ тему данъ обстоятельно и полно, что имъ въ доста-

точной мѣрѣ использована непосредственно относящаяся къ

вопросу русская литература и что авторъ сумѣлъ изложить

свой отвѣтъ въ продуманной критической формѣ, я полагаю,

что авторъ этого сочиненія заслуживаетъ высшей награды, —

именно золотой медали.

Авторъ этого сочиненія студентъ IV курса Юридическаго
факультета Іосифъ Абрамовичъ Гродзенскт награжден! зо-

лотою медалью.
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10. Отзыѳъ  профессора   Н. Д. Бушмакина   о сочтеніи подъ

заглавіемъ: „Анатомія canalis femoro-popliteus* съ девизомъ:

„Feci, quod potui-faciant meliora potentes".

Работа на тему: „Анатомія canalis femoro-popliteus"
представленная Медицинскому факультету на соисканіе на-

грады подъ девизомъ: „Feci, quod potui— faciant meliora po-

tentes", состоитъ изъ двухъ тетрадей; въ одной изъ нихъ

содержащей 38 стр въ четвертую долю листа, одну таблицу

и три раскрашенныхъ рисунка, данъ отвѣтъ на заданную

тему въ другой — представлены протоколы проиаведенныхъ

изслѣдованій.

Въ введеніи авторъ говоритъ о цѣляхъ и планѣ своей

работы. Главною своею задачею онъ ставитъ выясненіе во-

проса о характерѣ выходного отверстія бедреноподволѣннаго

канала; кромѣ того, авторъ неоставляетъ также безъ внима-

нія и другія детали въ строеніи этого канала: его стѣнки,

величину, направленіе, форму, разстояніе отъ лобковыхъ ко-

стей и т. д.

Въ послѣдующемъ довольно подробномъ обзорѣ авторъ

приводитъ свѣдѣнія о бедреноподколѣнномъ каналѣ изъ до-

ступной ему апатомической литературы; къ сожалѣнію ему не

удалось достать работу Гунтера, имя котораго и носилъ опи-

сываемый кааалъ по старой анатомической номенклатурѣ и

который, какъ известно, первый произвелъ перевязку бедреной
артеріи подъ m— lus   sartorius.

Изъ всѣхъ призеденныхъ авторовъ одинъ лишь проф

Іаренецкій держался мнѣнія, что выходное отверстіе бедр.но-

подколѣннаго канала лежитъ въ мышечной части большого

приводящаго мускула; всѣ же остальные почти единогласно

утверждаютъ, что отверстіе это сухожильно. Это мнѣніе на-

столько общепринято, что вошло почти во всѣ ходячія руко-

водства какъ по описательной, тавъ и по топографической

анатомш (Pansch, 3, рновъ, Corning, Rauber и мн. др).

Авторомъ было изслѣдовано 40 яижнихъ конечностей

взрослыхъ, изъ которыхъ 30 принадлежали мужскимъ трупамъ

и 10 женскимъ; отъ дѣтскихъ трупиковъ автору пришлось

отказаться въ виду слабой выраженаости у нихъ бедрено-
подколѣннаго канала.
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Свои изслѣдованія авторъ начиналъ съ передней поверх-
ности бедра, отыскивая здѣсь входное отверстіе канала и вы-
дѣляя его переднюю стѣнку— lamina vastoadductoria; пере-
ходя затЬаъ къ задней поверхности, онъ очищалъ отъ жиро-
вой клѣтчатки подволѣнную впадину и достигалъ сзади до при-
водящей большой мышцы бедра. Съ дѣлью выяснить харак-
тер?, выходного отверстія канала авторъ раздѣлялъ прокси-
мальную порцію большой приводящей мышцы, прикрѣпляю-
щейся къ шероховатой линіи бедра, отъ дистильной, закан-
чивающейся въ длинномъ сухожиліи, доходящемъ до медіаль-
наго надмыщелка бедра.

По наблюденіямъ автора входное отверстіе канала на
лѣвой сторонѣ находится обыкновенно нѣсколько ниже, чѣмъ
на правой' сторонѣ; у женщинъ это отверстіе находится на
равммяніи 17—21 сайт, отъ tuberculum pubicum, у мущинъ
19—21 сант. Авторъ даже пытается установить среднее раз-
стояніе входнаго отверстія канала отъ tuberculum pubicum,
опредѣляя его въ 21 сант. Но эта цифра, выведенная путемъ
вычисленія, не можетъ имѣть, конечно, никакого практиче-
скаго значенія, такъ какъ разстояніе входнаго отверстія ка-
нала до tuberculum pubicum зависитъ отъ длины бедра и ко-
леблется въ широкихъ размѣрахъ. Изъ приложенной авторомъ
таблицы видно, что изъ 32 конечностей разстояніе это рав-
нялось 21 сант. лишь на четырехъ конечностахь.

Далѣе автору удалось выяснить слѣдующія детали въ
строеніи канала: латеральную стѣнку канала образуютъ не
вгашечные пучки широкой мышцы бедра, а сухожильная пла-
стинка, покрывающая эту мышцу. Въ образованіи lamina
vastoadductoria принимаютъ участіе въ болыпинствѣ случаевъ
(въ 23-хъ изъ 34) два мускула: m-lus adductor magnus et
longus.

Форма входного отверстія треугольна.
Lamina  vastoadductoria  оказалась   продыравленной од-

нимъ отверстіемъ въ 7 случаяхъ  изъ 34-ехъ, двумя —въ 14,
тремя въ 7, четырьмя въ 4-ехъ, и въ двухъ случаяхъ оказа-
лась сплошной безъ всякихъ отверстій.

Когда существовало одно отверстіе, обыкновенно распо-
ложенное въ самомь низу пластинки, то пропускала n, sa-
phenus и въ бодыпинствѣ случаевъ съ нимъ проходила и art.
gtinu  suprema.   Въ случаяхъ присутствія нѣсколькихъ отвер-
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J?ri6Br, ==--x-:s пят
раженное, предвазначалось для n . saphenuk             У
веостій\ДТЪчя Сп?ЧаЯХЪ ІаШІПа vastoadductoria не имѣла от-
Н?жп1          saPbenus  выходилъ изъ septum intnrmusculare
Нижнее, выходное отверстіе канала было всегда сухожиіно'

Изъ работы видно, что авторъ внолнѣ удо^од^™
справился со своей задачей, нредставивъ Zfi oSt на

заданную тену и дав* нѣкоторыя новыя детаТвъ опн5н"
бедренонодколѣннаго канала. Литературный Дхгыі™ ™
ступни а           изученъ имъ        ^   Изслѣдованія на іоѵТ

™™" a?PUU*  ВелИСЬ Умѣло и «отчество ихъ для пос/ав-
к лы со±И ДУЖН°   ПР̂ ЗНаТЬ  ВП0ЛНѢ Достаточные    Пр™-/колы составлены подробно.                                             у

Къ недостаткам* црвнадлежитъ внѣшняя сторона лѣла

Работа носитъ слѣды торопливости, встрѣчаются шерохова

тости выраженій и неудобные обороты.                    шерохова-

вымъ  l»Zt7 ВСеГ° вышеизложеннаго я полагалъ-бы возмож-
ным*  наградить  автора представленной работы золотой ме-

Авторъ этого  сочиненія   студентъ   III кѵпса   Ммитгии

лотою медалью
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ

Императорснаго Казанскаго Университета.

1)  Его Императорское  Величество, Государь Импера-
торъ Николай Александрович ъ. сои8волившій при-

нять званіе почетнаго члена, будучи Наслѣдникомъ престола

съ 5 іюня 1890 года.                                                          '

2)  Ея Императорское Величество, Государыня Импе-
ратрица Шар г я Ѳеодоровна, соизволившая принять

званіе почетнаго члена, съ 1 апрѣля 1902 года.

3)   Его Императорское Высочество, , Великій княвъ

Георггй Михайловичу съ 16 февраля 1889 г.

4)  Его Величество, Король Черногоръя Николай J,

соизволившій принять званіе почетнаго члена, будучи Черно-
горскими Еняземъ, съ 29 апрѣля 1893 года.

5)   Его Императорское Высочество, Принцъ А ле-

ке андръ Петровичъ Олъденбургскій ,' съ 8 марта

1897 года.

_     6)  Его  Императорское    Высочество,    Великій  Князь
Николай1 Николаевичи, съ 13 декабря 1914 года.
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7)  Заслуженный ординарный профессоръ Казанской Ду-
ховной Академіи, действительный Статскій Совѣтникъ Петръ
Васильевичъ ЗшменскЫ, съ 24 августа 1892 г.

8)  Ординарный профессоръ Императорскаго Московскаго
Университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Дмитріи
Николаевич* Лнучтъ, 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   Будуэнъде-Еуртенэ,   съ   6   октяоря

1901 г

11)  Заслуженный ординарный профессоръ Императорска-

го Казанскаго Университета, Дѣиствительный СтатскшОо-
вѣтникъ Карлъ Августовичъ Лрнштейнъ, съ 20 мая 1902 г,

12)  Ординарный профессоръ Императорской Военно-Ме-
дицинской Академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Иванъ Петровичъ Павлооъ, съ 27 октября 1904 года.

13)  Почетный академикъ Константинъ Константиновичъ
Арсенъевб, съ 26 ноября 1907 года.

14)  Предсѣдатель Императорскаго Московскаго Археоло-
гическая Общества, Графиня Прасковья Сергѣевна Уварова,
съ 29 мая 1910 года

15)  Членъ Государственнаго Совѣта, заслуженный орди-
нарный профессоръ, докторъ уголовнаго права Николай Сте-
пановичъ Таганцевъ, съ 6 апрѣля 1913 года.

16)   Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Наукъ, докторъ греческой словесности, Василій Васильевич*
Латышевъ, съ 10 мая 1914 года.
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17)   Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Наукъ Алексѣй Александровичъ Шахжтовъ, съ 10 мая

1914 года.

18)   Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Наукъ, Заслуженный Ординарный профессора Владиміръ
Михайловичи Бехтерева, съ 10 мая 1914 года.

19)  Профессоръ Вѣнскаго Университета, Членъ Академіи
Наукъ Константинъ Иречекъ, съ 10 мая 1914 года.

20)  Профрссоръ Бернскаго Университета Евгеній Губеръ,
съ 10 мая 1914 года.

21)  Профессоръ Парижскаго Университета J. Dejerine,
съ 10 мая 1914 года.

22)   Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Наукъ, Горный инженеръ Александръ Петровичъ КарпинскЫ,
съ 23 мая 1914 года

23) Марія Складовска-Кюри, съ 23 мая 1914 года.

24)  Профессоръ Королевскаго Учреждевія въ Лондонѣ

лордъ Реши, съ 23 мая 1914 года.

25)  Ординарный Академикъ Императорской Академін
Наукъ, заслуженный ординарный профессоръ Владиміръ Вла-
диміровичъ ЗаленскШ, съ 23 мая 1914 года.

26)  Заслуженный ординарный профессоръ Император-
скаго Московскаго Университета Николай Егоровичъ Жуков-
скЫ, съ 23 мая 1914 года.
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27)  Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Баукъ, заслуженный ординарный профессоръ Андрей Сергѣ-
евичъ Фаминцинъ, съ 23 мая 1914 г.

28)  Ординарный Академикъ Императорской Академіи
Наукъ Александръ Михайловичъ Ляпуновъ, съ 23 мая

1914 года.

29)  Заслуженный ординарный профессоръ, Дѣйствитель-
ный Статскій Совѣтникъ Климентъ Аркадьевичъ Тимирязеву
съ 6 сентября 1914 года.



ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ

Императорскаго Казанскаго Университета.

1.   Ректоръ, заслуженный ординарный профессоръ по

каѳедрѣ римскаго права, докторъ гражданскаго права, д. ст.

сов. Григорій Ѳедоровичъ Дормидонтовъ (остав. на службѣ

иа основ. 105 ст. унив. уст. 1884 г. Ректоръ съ 10 октября
1909 г.).

Деканы факультетовъ.

2.  Историко-филологическаго, заслуженный ординарный
профессоръ по каѳедрѣ гречеекаго языка и литературы,

докторъ греческой словесности, д. ст. сов. Сергѣй Петровичъ
Шестаковъ (оставш. на службѣ на основ. 105 ст. ун. уст. 1884 г.

Деканъ съ 10 декабря 1911 г.).

3.  Физико-математическаго, заслуженный ординарный про-

фессоръ по каѳедрѣ физики, докторъ физики, ст. сов. Дмит-
рій Александровичъ Голъдгаммеръ (оставш. на службѣ на

основ. 105 ст. унив. уст. 1884 г. Деканъ съ 11 ноября 1913 г.).

4.   Юридпческаго, заслуженный ординарный профессоръ
по каѳедрѣ Государственнаго права, докторъ полицейскаго
права, д, ст. сов. Викторъ Викторовичъ Ивановскгй (оставш.
на службѣ на основ, 105 ст. унив. уст. 1884 г. Деканъ съ

21 января 191& г.).
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5.  Медицинскаго, заслуженный ординарный профессоръ
по каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, д. ст. сов. Николай
Александровичъ Миславскіи (оставш. на службѣ на основ.
105 ст. унив. уст. 1884 г. Деканъ съ 9 сентября 1910 г.).

6.   Проректоръ, и. д. ординарнаго профессора по каѳедрѣ

политической экономіи и статистики, магистръ политической
экономіи, кол. сов. Александръ Александровичъ Овчшнжовъ
(проректоръ съ 21 сентября 1913 г.).

7.   Профессоръ православнаго богословія, магистръ бого-
словія, священникъ Николай Васильевичъ Летровъ (онъ же

настоятель университетской церкви).

Заслуженные ординарные профессоры, оставшіеся на

службѣ на основ. 105 ст. унив. уст. 1884 года.

8.   По каѳедрѣ хирургической патологіи, докторъ меди-

цины, д. ст. сов. Николай Ѳедоровичъ Высоцкій.

і 9. Цо каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, д. ст. сов.

Карлъ Августовичъ Арнштейнъ.

10.  По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исто-

ріи, д. ст = сов. Дмитрій Александровичъ Еорсаковъ.

11.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, д. ст. сов, Фла-
віанъ Михайловичъ Фмвицкій.

12.  По каѳедрѣ чистой математики, докторъ чистой ма-

тематики, д. ст. сов. Александръ Васильевичъ Васшъевъ.
(Членъ Государственнаго Совѣта).

13.  По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, докторъ астро-

номіи, тайн. сов. Дмитрій Ивановичъ Дубяго.

14.  По каѳедрѣ римской словесности; докторъ древне-

классической филологіи, д. ст. сов. Дарій Ильичъ ЕагуевскЫ.



— 9 —

15.   По каѳеірѣ сравнительна™ языкознанія, довторъ срав-

нительная) язнковѣдѣнія, д. ст. сов. Василій Алексѣевичъ

Богородицкій.

16.  По каѳедрѣ церковной исторіи, докторъ богословія,
д. ст. сов. Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Кургановъ.

17.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Николай Александрович За-
сѣцкій.

18.   По ваѳедрѣ медицинской химіи, докторъ медицины,

д. ст. сов. Алексѣй Александровичъ ІІанормовъ.

19.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, д. ст. сов. Алексѣй Николаевичъ мирза

Каземъ-Бекъ.

20.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов. Петръ Андреевичъ
Николъскт.

21.   По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, д. ст. сов.

Михаилъ Яковлевичъ Кстустинъ (сверхштатный; онъ же со-

вѣщательный членъ Медицин. Совѣта).

Заслуженные ординарные процессоры.

22.  По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, докторъ медицины,

д. ст. сов. Ливерій Осиповичъ Даркшевичъ.

23.   По каеедрѣ теоріи и исторіи искусствъ, магистръ

теоріи и исторіи искусствъ, ст. сов. Алексѣй Максимовичъ
Миронова (испр. дол.)

24 По каѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Андрей Яковлевичъ Гордяігтъ.
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Ординарные профессоры, оставшіеся на службѣ на основ.
105 ст. унив. уст. 1884 г.

25.  По каѳедрѣ минералогіи и геояогіи, магистръ ми-

нералогіи и геогнозіи, ст. сов. Борись Константиновичъ По-
тновъ   (исправл. должность).

26.  По каѳедрѣ русской словесности, докторъ русскаго

языка и словесности, д. ст. сов. Евгеній   Ѳедоровичъ Будде.

27.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-
зіологіи, д. ст. сов. Алексѣй Александрович* Остроумовъ

Ординарные профессоры.

28.  По каѳедрѣ энциклопедии иисторіи философіи права,

докторъ политической экономіи, д. ст. сов, Владислав* Франце-
вичъ ЗалѣскЫ.

29.   По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины, д.

ст. сов. Иванъ Григорьевичъ Савченко.

30.  По каѳедрѣ русской исторіи, докторъ русской исторіи,
ст. сов. Николай Николаевичъ Ѳирсовъ.

31.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи~
зіологіи, докторъ медицины, ст. сов. Александръ Филипповичъ
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. Викторинъ Сергѣевичъ  Груздевъ.

34.  По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, ст. сов.

Александръ Григорьевичъ Ашбабовъ.
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35.  По каѳедрѣ зоодогіи, сравнительной апатоміи и фи-
зіодогіи, довторъ зоологіи, ст. сов. Евгеній Петровичъ Го-
ловит.

36.  По ваѳедрѣ физиви и физической географіи, магистръ

физики, ст. сов. Всеволодъ Алевсандровичъ Улъянинъ (не-
прав, долж.).

37.  По ваѳедрѣ гистологіи и эмбріологіи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Дмитрій Адевсандровичъ Тимофеев,

38.  По каѳедрѣ славянской филологіи, довторъ славян-

ской филологіи, ст. сов. Несторъ Мемноновичъ ДетровскШ.

39.  По каѳедрѣ судебной медицины, довторъ медицины,

ст. сов. Василій Петровичъ Неболюбовъ.

40.  По ваѳедрѣ ботаники, докторъ ботаники, ст. сов.

Владиміръ Васильевичъ Лепешкшъ.

41.  По ваѳедрѣ частной патологіи и терапіи, довторъ

медицины, ст. сов. Семенъ Семеновичъ Зимницкт.

42.  По ваѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Витольдъ Францевичъ Орловскт.

43.  По каѳедрѣ церцовнаго права, довторъ церковнаго

права, ст. сов. Владиміръ Константиновичъ Соколовъ.

44.  По каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ меди-

цины, ст. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Чистовичъ

45.  По каѳедрѣ системагичесваго и влиническаго ученія
о накожныхъ и сифилитичесвихъ болѣзняхъ, докторъ меди-

цины, ст. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Бурісдорфъ.

46.  По каѳедрѣ исторіи церкви, довторъ церковной исто-

ріи и магистръ богосдовія, ст. сов. Константинъ Васильевичъ
Харлампотчъ.
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47.   По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, ст. сов.

Иванъ Ивановичъ Ягодинскій (исправл. должн.).

48.  По каѳедрѣ механики теоретической и практической,
магистръ прикладной математики, стат. сов. Евгеній Але-
всандровичъ Болотовъ  (испр. дол.).

49.   По каѳедрѣ физіологіи, докторъ медицины, ст. сов.
Дмитрій Владиміровичъ Полумордвиновъ.

50.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи, докторъ всеобщей
исторіи, ст. сов. Михаилъ Михайловичъ Хвостовъ.

51.  По каѳедрѣ химіи, докторъ химіи, кол. сов. Але-
ксандръ Брминингельдовичъ Арбузовъ.

52.   По каѳедрѣ полидейскаго права, докторъ полицей-
скаго права, кол. сов. Владиміръ Ѳэдоровичъ Матвѣевъ.

53.  По каѳедрѣ философіи, магистръ философіи, кол.
сов. Александр* Дмитріевичъ Гуляевъ (испр. долж.,.онъ же
секретарь Ист.-филол. фак. съ 10 ноября 1912 г.).

54.   По каѳедрѣ фармакологіи съ рецептурою, токсико-
логіей иученіемъ о минеральныхъ водахъ, докторъ медицины,
ст. сов. Василій Николаевичъ Болдырева

55.  По ваѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографиче-
ской анатоміею и съ упражненіями въ операціяхъ на трупахъ,
докторъ медицины, вол. сов. Бивторъ Леонидовичъ Боголюбов*.

56   По каѳедрѣ агрономіи, магистръ агрономіи и сель-
скаго хозяйства, ст. сов. Александръ Николаевичъ Остряковъ
(исправл. должн.).

57    По каеедрѣ географіи и этяографіи, магистръ гео-
графіи, ст. сов. Бруно   Фридриховичъ   Адлеръ (испр. долж.).
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58.   По каѳедрѣ химіи, магистръ химіи, кол. сов. Але-
ксѣй Яковлевичъ БоюродскЫ (исправ. должн.).

59.  По каѳедрѣ анатоміи, доктора, мздицины, кол. сов.

Николай Дмитріевичъ Бушмакинъ сверхшт.).

60.   По каѳедрѣ классической филологіи, докторъ грече-

ской словесности, кол. сов.  Дмитрій   Петровичъ   Шестатвъ.

61.   По каѳелрѣ уголовнаго права и уголовнаго судопроиз-

водства, магистръ уголовнаго права , ст. сов. Валеріанъ
Николаевич! Ширяевъ (исправл. должн.).

Экстраординарные профессору:

62.    По каѳедрѣ гражданскаго права и гражданскаго

судопроизводства, магистръ гражданскаго права, баронъ Але-
ксандръ Александровичъ Симолинъ (исправл. долж.; секретарь

Юридич. фак. съ 5 февраля 1914 г.).

63.  По каѳедрѣ хирургической госпитальной клиники,

докторъ медицины, ст. сов. Алевсандръ Васильевичъ Вишневскш.

64.   По каѳедрѣ дѣтскихъ болѣзней съ клиникою, док-

торъ медицины, ст. сов. Викторъ Константинович!, Менъ-
шиковъ.

65.   По каѳедрѣ чистой математики, магистръ чистой ма-

тематики, ст. сов. Николай Николаевичъ Парфентьевъ (и с пр.

должя.. секретарь Фив.-математ. факультета съ 23 аарѣля

1913 г.).

66.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистръ всеобщей
исторіи, кол. сов. Митрофанъ Васильевичъ Бречкевичъ (исправл.
должность).

67.   По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистръ мине-

ралогіи, и геогнозіи, над. сов. Михаилъ Михайловичъ Воин-
скгй (испр. долж.).
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68.  По каѳедрѣ гигіены, докторъ мидицины, тит. сов.

Адекеандръ Ивановичъ Раммуль,

69.  По каѳедрѣ исторіи русскато права, магистръ госу-

дарственнаго права Сергѣй Петровичъ ПокровскЫ  (исправл.
должн.).

70.  По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, тит. сов. Левъ Львовичъ Фофановъ.

71.    По каѳедрѣ фармакогаозіи и фармаціи, докторъ

медицины, кол. сов. Владиміръ Васильевич! Нжолаевъ (секр.
медиц. факультета съ 9 нояб. 1915 г.).

72.  По каѳедрѣ медицинской химій, докторъ медицины

Анатолій Григорьевичъ Ракочи.

73.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительный анатоміи и фи-
зіологіи, докторъ зоолотіи, ст. сов. Ипполитъ Петровичъ За-
бусовъ.

74.   По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы, ма-
гистръ русской словесности, кол. сов. Петръ Петровичъ Шин-
далевъ (исправ. должн.).

Преподаватель восточныхъ языковъ въ званіи экстраорди-
нарна™ профессора.

75.   По каѳедрѣ турецво-татарскихъ нарѣчій, докторъ

сравнительнаго языкознанія, д. ст. сов. Николай Ѳедоровичъ
Катановъ (оеъ же ордин. проф. Каван, дух. Акад.).

Приватъ-доценты.

Есторжо-филолоіическаго факультета.

76.  По каѳедрѣ философіи, магистрантъ Николай Але-
ясандровичъ Вастъевъ.
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77.   Псгкаѳедрѣ   философіи,   магистрантъ   Александръ
исиповичъ Маковелъскігі.

78- По каѳедрѣ русскаго языка   и русской литературы

магистрант* Леонидъ Ипполитовичъ Пономаревъ,

79.  По каѳедрѣ  русскаго языка  и русской литературы

магистранте   Леонидъ   Константинович   Вльтскій  (онъ же

профстин  Командир, внутри Имперіи на 2 года съ содерж.

по 2000 руб. съ 1 января 1916 г.).

80.  По каѳедрѣ русскаго языка и русской литературы

магистрантъ Алексѣй Николаевичъ Боголюбова

81.   По каѳедрѣ исторіи западно-европейскихъ литера-

туру магистрантъ Вальтеръ-Артуръ-Алексаніръ Николаевичъ
-л. гіоср СО нъ .

82 По каѳедрѣ славянской филологіи, магистрантъ Аѳа-

насій Матвѣевичъ Селищевъ. (Командир, внутри Имперіи съ

1 шля 1916 г., а послѣ войны заграницу на 2 года съ содер.

по 2000 р. въ годъ).                                                               у

83. По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Иринархъ

Аркадьевичъ Стратоновъ. (Командиров, внѵтри Имперіи съ 1

іюля 1916 г. съ содерж. по 2000 р. въ годъ).

тт     84, п° каѳе ?рѣ Русской исторіи, магистрантъ Владиміръ
Ивановичъ Огороднжовъ.

85.    По каѳедрѣ русской исторіи, магистрантъ Петръ
іригорьевичъ Архангельскгй.

86.   По каѳедрѣ всеобщей исторіи, магистрантъ Николай

Павлович, ГраціансШ (Командир, внутри Имперіи, а послѣ

войны заграницу съ 1 іюля 1916 г. на 2 г. съ содерж. по

2000 р. въ годъ).
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87. По каѳедрѣ  всеобщей исторіи, магистранта Сергѣй

Платоновичъ Сингалевичъ.

88  По каѳедрѣ теоріи и исторіи искусству магистранта
Борисъ' Петровичъ Денже (онъ же старш. ассист.).

89.   По  каеедрѣ  исторіи  церкви,   магистръ   Николай
Васильевич Еикольскт.

Физико-математическим факультета.

си   По каѳеднѣ чистой математики, магистръ математи-
ческие наук" S  сов. Ромуальд, Осипович. Блажеевскги.

Q9   По каѳедвѣ чистой математики, магистрантъ, ст. сов.   .

Николе Ш^ Порфирьевг (он, же ассистента дон. к,

йен. об.).

93.  По каѳедрѣ чистой математики, магистранта, над. сов.

Серапіонъ Петровичъ Слугиновъ.

94.  Покаѳедрѣ чистой математики, магистранта Николай
Николаевич! Іовлевъ.

95.  По каѳедрѣ, чистой математики, магистръ Юрій Гер-
мановичъ Рабинович*.

96.  По каѳедрѣ   химіи, магистрантъ,  кол. асе.   Дмитрій
Мильтіадовичъ Марко.

97   По каѳедрѣ химіи, магистрантъ Адексѣй Ѳедоровичъ
Герасимов* (онъ же младшій ассист.).
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.    98. По каѳедрѣ хиыів, магистрантъ химіи, Алексѣй Ми-

хаиловичъ Василъевъ (онъ же младшій ассист.).

_ 99. По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, магистръ астро-

номш д геодезш, вол. сов. Владиміръ Андреевич Барановъ
(онъ же старшій ассистентъ).

100.   По каѳедрѣ астрономіи и геодезіи, магистръ астро-

номщ и геодезіи, сг. сов. Михаилъ Авраміевичъ Грачевь (онъ

же астрономъ-наблюдатель).

101.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатомі и ифи-

зюлогш, магистрантъ, тит. сов. Александръ Михайловичъ За-
eadcrctu (онъ же стар, ассист.).

102.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-

810ЛОГШ, магистрантъ, тит. сов. Сергѣй Игнатьевичъ Тит-
ѳеевъ (онъ же старш. ассист.).

103.   По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и

физюлопи, довторъ зоологіи, кол. ассес. Николай Александ-
ровичъ Лтановъ.

104.  По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и фи-

зюлопи, магистрантъ Александръ Николаевичъ Липипъ (онъ

же сверхшт. ассистентъ).

105.   По каѳедрѣ технологіи и технической химіи маги-

странтъ химіи, над. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковъ
(онъ же старш. ассист.).

106.    По каѳедрѣ  агрономіи, магистръ  агрономіи  тит

сов. шкторъ Петровичъ Ищерекоѳг.

107.  По каѳедрѣ агрономш, магистрантъ Борисъ Ивано-
вичъ Горизонтовъ.

і

108.   По каѳедрѣ мйнералогіи и геологіи, магистръ ми-

нералом и геогнозіи, кол. асе. Борисъ Петровичъ Кроток
(онъ же старшій ассист.).

2
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109.  По каѳедрѣ минералогіи и геологіи, магистранта,
вол. секр. Михаилъ Сергѣевичъ Прянишниковъ (онъ же

сверхштат, ассист.).

110.  По каѳедрѣ механики, магистрантъ, кол. сов. Але-
ксѣй Лаврентьевичъ Іаврентьевъ,

111.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи, магистрантъ,
тит. сов. Владиміръ Николаевичъ Сементовскгй (онъ же стар-

ше? ассист.).

112.  По каѳедрѣ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли-
мента Алексѣевичъ Хорватъ.

113.  По ваѳедрѣ физики, магистранта Сергѣй Алексан-
дровичъ Арцыбышевъ.

114.  По каѳедрѣ ботаники, магистрантъ, кол. асе. Ва-
лентинъ Ивановича Смирновъ (онъ же старш. ассист.).

115.  По каѳедрѣ ботаники, магистранта Алексѣй Петро-
вичъ Поиомаревъ (онъ же и. д. младш. ассист.).

Юридическаго факультета.

116.  По каѳедрѣ римскаго права, окончившій вурсъ въ

Институтѣ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ
КомтшскШ.

117.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Павловичъ Доманжо (онъ же старшій ассист.).

118.  По каѳедрѣ римскаго права, магистрантъ Василій
Ѳедоровичъ Глушковъ (онъ же младшій ассист.).

119.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства,
магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.
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„ от,„ 12°" По " аѳ адРѣ /головнаго права и судопроизводства,
магистрант* Гербертъ-Александръ Юліевичъ Машсъ.

121.  По каѳедрѣ  гражданского   права   и судопроизвод-

ства, магистрантъ Иванъ Александровичъ Антроповъ.

122.  По каѳедрѣ  гражданскаго права   и судопроизвод-

ства, магистрантъ Михаил* Михайлович* Агарковъ.

123.  По каѳедрѣ международнаго  права, заслуж. про<Ь

доктор* международная права, д.  ст.   сов. Владимір* Анто-
нович* УляницкШ.

124  По  каѳедрѣ   политической экономіи,   магистрантъ

Борис* Евгеніевичъ Будде.                                              р

Медицинского факультета.

125.   По каѳедрѣ нормальной анатоміи. доктор* меди-

цины Константин* Матвѣевичъ Яхонтовъ (онъ же старшій

ассистент* при каѳедрѣ).

126.  По каѳедрѣ гистологіи, доктор* медицины и полевой

хирургш, ст. сов. Александр* Генриховичъ Гебергъ (онъ же

прозектор*).                                                         •           х

127.   По каѳедрѣ гистологіи, доктор* медицины, над. сов.

Александр* Николаевич* Миславскт (он* же старшій асси-

стент* при каѳедрѣ).

128.   По каѳедрѣ патологической анатоміи, доктор* меди-

'UYtW%7* С0В' ѲеД° РЪ Николаевичъ  Чаруитнв   (онъ же про-

129.  По каѳедрѣу врачебной діаг.нЪ<*гМі,   докторъ меди-

цины, кол. сов. Константинъ Авраміевичъ Трачевъ.
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130.   По каѳедрѣ пеихіатріи, докторъ медицины, д. ст.

сов. Владиыіръ Ивановичъ Левчаткинъ.

131.  По каѳедрѣ кожныхъ и сифилитических* болѣзней,
докторъ медицины, ст. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово
(онъ же ассистентъ клиники).

132.   По каѳедрѣ факультетской терапевтической клини-

ки, доктиръ медицины, кол. асе. Михаил* Николаевич* Чебо-
ксаровъ (онъ же ассистентъ клиники).

133.   По каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники,

докторъ медицины, над. сов. Николай Константинович* Горя-
евъ (онъ же старшій ассистентъ при каѳедрѣ).

134.  По каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Генрихъ Александрович* Лю-
бенецкт (онъ же старшій ассистентъ при каѳедрѣ).

135.  По каѳедрѣ факультетской хирургической клиники,

докторъ медицины Василій Николаевич* Паринъ.

136.   По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

докторъ медицины, кол. асе. Паведъ Михайлович* Красит
(онъ же прозектор*).

137.   По каѳедрѣ офталмологіи, докторъ медицины, кол.

асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ же старшій
ассистентъ при каѳедрѣ).

138.   По каѳедрѣ офтадмологіи, докторъ медицины, кол.

сов. Василій Васильевич* Чирковскій (онъ же ассистентъ

клиники).

1S9. По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины, кол. асе. Николай Ивановичъ Горизонтом
(онъ же ассистентъ клиники).

140, По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

тор* медицины, ст. сов. Алекйѣй Ивановичъ Захарьевскій.
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141.  По каеедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Владиміръ Владимирович* Владимгрдвъ.

142.   По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзией', док-

торъ медицины, тит. сов. Михаилъ Сергѣевичъ МалиновскШ .

143.  По каѳедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, док-

торъ медицины Александръ Игнатьевич* Тимоееевъ (ояъ же

старшій ассист. при каѳедрѣ).

144.   По каѳедрѣ нервныхъ и душевных* болѣзней, док-

торъ медицины, кол. сов. Алексѣй Васильевич* ѲаворскШ

(онъ же старшій ассистент* при каѳедрѣ).

145.  По каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Александрович* Мелкихъ (онъ же про-

зектор*).

146.  По каѳедрѣ гигіены, докторъ медицины, над. сов.

Николай Ивановичъ Орловъ.

147.   По клинической хирургіи и рино-ларингологіи гос-

питальной хирургической клиники, докторъ медицины Михаилъ
Агаповичъ Чалусовъ.

148.  По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистр*

фармаціи, ст. сов. Август* Георгіевичъ Фишеръ.

149.   По каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, магистр*

фармаціи, кол. асе. Павел* Карлович* Торстъ.

150.   По каѳедрѣ эпизоотологіи, с* ветеринарной поли-

ціей, магистръ ветеринарныхъ наукъ, ст. сов. Николай Дми-
тріевиаъ Степаном (онъ же профессор* Ветеринарнаго ин-

ститута).

Лекторы:

151.  Нѣмецкаго языка, кандидатъ историко-филологиче-
ских* наукъ, кол. сов. Герман* Александровичъ Бергъ.
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152.  Французскаго языка, Леонъ Оеиповичъ Сжлерг.

153.  Англійскаго языка, бей Александръ Дмитріевичъ
Іенидунія.

154.  Италъянскаго языка, Вальтеръ-АртуръАлександръ
Николаевичъ Андерсоиъ (временно допущен,, онъ же прив.

доцентъ).

Лица, состоящія при учебно -вспомогательныхъ учрѳжденіяхъ.

Историко-филологического факультета.

155.   Старшій ассистентъ при музеяхъ искусствъ и
древностей, нумизматическомъ и отечествовѣдѣнія Борисъ
Петровичъ Денике (онъ же ярив. -доцентъ).

156.  Младшій ассистентъ при кабянетѣ эксперименталь-

ной фонетики Марья Ивановна Бергъ.

Физико-математическаго факультета .

Старшіѳ ассистенты (по штату 16).

157.  Астрономической обсерваторіи, магистръ астроно-

міи и геодезіи, кол. сов. Владиміръ Андреевичъ Барановъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

158.  Физическаго кабинета, тит. сов. Борисъ Ивановичъ
Смирницкіа.

159.  Магнитно-метеорологической обсерваторіи, при ка-

ѳедрѣ физики и физической географіи, кол. сов. Иванъ Але-
ксандровичъ Картшовскій.

160.  Лабораторіи органической химіи, губ. секр. Арка-
дій Алексѣевичъ Дунинъ.
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161.  Лабораторіи качественна™ анализа, кол. асе. Петръ
Евгеньевичъ Еыттымовъ.

162.  Лабораторіи неорганической химіи, тит. сов, Баси-
ли Васильевичъ Турьяновъ (Халдѣевъ).

163.   Минералогическаго кабинета, кол. секр. Георгій
Владиміровичъ Лндреевь.

164.  Ботаническаго кабинета, магистрантъ, кол. асе. Ва-
лентина Ивановичъ Смирновъ (онъ же приватъ-доцентъ).

165.  Ботанической лабораторіи Григорій Васильевичъ
Домрачевъ (исп. обяз., онъ же профес. стипенд.).

166.  Геологическаго кабинета, магистрантъ, кол. асе.

Борисъ Петровичъ Ерошовъ (онъ же приватъ-доцентъ).

167.  Зоологическаго кабинета, магистрантъ, тит. сов.

Александръ Михайловкчъ Зовадскій (онъ же приватъ-до-

центъ).

1 68.  Зоотомическаго кабинета, магистрантъ, тит. сов. Сер-
гѣй йгнатьевичъ Тимоѳеевг (онъ же приватъ-доцентъ).

169.  Физіологическаго кабинета Иванъ Андреевичъ Ве-
тохинъ.

170.  При лабораторіи технической химіи Владиміръ
Леонтьевичъ Евдокимовъ.

171.  Агрономическаго кабинета, магистрантъ, над. сов.

Александръ Николаевичъ Щербаковъ (онъ же приватъ-до-

центъ).

172.  Географическаго и этнографическаго кабинета, ма-

гистрантъ, тит. сов. Владиміръ Николаевичъ Сементовскій
(онъ же приватъ-доцентъ).
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Младшіѳ ассистенты (по штату 12).

173.  Астрономической обсерваторіи Авениръ Александро-
вичъ Яковкинъ.

174.  Физическаго кабинета, над. сов. Илья Аркадьевич!
Соколовъ.

lib. Магнитно-метеорологической обсерваторіи при ка-

ѳедрѣ физики и физической географіи Николай Ѳеогносто-
вичъ ІІушкинъ.

176.  Магнитно метеорологической обсерватории при ка-

ѳедрѣ физики и физической географіи Марта Александровна
Любенецкая (исполн. обязан.).

177.   Лабораторіи неорганической химіи, магистрантъ

Алексѣй Ѳедоровичъ Терасимовъ (онъ же приватъ-доцентъ).

178.  Лабораторіи органической химіи Александръ Ва-
сильевич! Карташевъ.

179.   Лабораторіи физической химіи, магистрантъ, Але-
ксѣй Михайлович! Басильевъ (онъ же приватъ-доцентъ).

180.   Лабораторіи количественнаго анализа Владиміръ
Альбертовичъ Вильде.

181.   Геологическаго кабинета, кол. секр. Викторъ Але-
ксѣевичъ Чердынцевъ.

182. Ботаническаго кабинета Семенъ Петровичъ Арефъевъ.

183.  Ботанической лабораторіи Алексѣй Петровичъ До-
номаревъ (исправл. должн.).

184.  Кабинета гистологіи и эмбріологіи Василій Ефре-
мовичъ Каменева (доп. къ времен, испол. вакантной долж-

ности младш. ассиет.).
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Сверхштатные ассистенты:

185. (4. VII. 1888 № 9817) 1 ) При астрономической об-
серваторіи.

1S6. (21. ,11. 1896 .№ 6456) При астрономической об-
•серваторіи.

187.  (81. VII. 1904 Кі 23618) Физіологическаго каби-
нета.

188.  (21. VI. 1911 № Ю911) Кабинета гистологіи и

эмбріологіи.

.189. (24. III. 1914 № 16785) Кабинета гистологіи и

амбріологіи.

190.  (25. IV. 1904 № 13237) Геометрическая кабинета
магистранта, ст. сов. Николай Ивановичъ Порфирьевъ (врем,

допущ. къ йен. обяз., онъ же приватъ-доцентъ).

191.  (7. VIII. 1905 Ѣ 15101) Лабораторіи неоргани-

ческой химіи.

192.  (16. VI. 1890 № 10090) Лабораторіи неорганиче-

ской химіи.

193.  (4. IV. 1908 Ѣ 9273) Лабораторіи аналитической
химіи.

194.  (11,   III.   1907   № 5434)   Минералогическая  ка-

бинета, магистрантъ, кол. секр.   Михаилъ Сергѣевичъ   Пря
нишниковъ (онъ же приватъ-доцентъ).

195.  (6. VI. 1910 Кг 16404) Геологическаго кабинета.

196.  (8. III. 1891 JY» 4475)   Ботанической лабораторіи.

197.  (11. III. 1907 JV» 5434) Ботанической лабораторій.

') Цифры въ скобкахъ  означают^  время  учрежденія   сверхштатно!
должности.
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198.  (21. I. 1908 № 1698) Ботавическаго кабинета.

199.  (26. V. 1909 № 11914) Ботаническаго кабинета.

200.  (30. XII. 1899 Жі 31348) Зоологическаго кабинета
Николай Иванович!. Еиселевъ (врем, приглаш, изх платы по

найму).

201.  (8. XII. 1907 № 27881) Зоологическаго кабинета
Владиміръ Онисимовичъ Елеръ.

202.  (26. IV. 1898 № 10517) Зоотомическаго кабинета
магистранта Александръ Николаевича Липинъ (онъ же прив.-

доцентъ).

203.  (11. III. 1907 № 5434)   Зоотомическаго кабинета.

204.  (20. V. 1885 Ѣ 8010) Технической химіи.

205.  (3. X. 1897  N» 26218) Агрономическаго кабинета.

206.  (14. I. 1900 № 1059) Географическаго кабинета.

207.  (9. VII. 1913 № 29070) Географическаго кабинета
Сергѣй Николаевичъ Лаптевъ.

208.  (16. VI. 1890 Kt 10090) Технической лабораторіи
Дмитрій Ивановичъ Ado.

209.  (27. XI. 1900 № 30620) Физическаго кабинета
Сергѣй Александрович!, Арцыбышевъ съ сод. изъ спец. сред.

(испр. должн.),

210.  (26. VI. 1894 № 12595) Магнитно-метеорологиче-

ской обсерваторіи.

211.  (7. IV. 1896 №8498) Магнитно метеорологической
обсерваторіи.

212.  (7. IV. 1896 № 8498) Магнитно-метеорологиче-
ской обсерваторіи.
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213.  (10. I.  1901 № 614) Органической химіи.

214.  (11. II. 1906 № 3136) Органической химіи.

215.  (4. YIII. 1905 № 14823) Органической химіи.

216.  (4. ІУ. 1908 № 9273)   Органической химіи Нико-
лай Петровичъ Музуровъ.

217.  (2. УП. 1913 № 27864) Физической химіи.

218.  (4. IV. 1885 № 5600) Зоотомическаго кабинета.

219.  (19. И. 1897 № 4640) Геологическаго кабинета.

220.  Вычислитель астрономической обсерваторіи Миро-
славъ Грабакъ (доп. врем, къ йен. обяз.).

221.  Механики Алексѣй Сергѣевичъ Ншолаевъ (доп. къ

испр. должн.).

222.   Ученый садовнжъ Валерій Аѳиногеновичъ Березинъ.

223.  Чучельникъ зоологическато кабинета исп. обяз. по

найму Яковъ Петровичъ Коксит.

При Энгелыардтовской обсерваторіи.

224.  Астрономъ-наблюдатель, магистръ астрономіи и

геодезіи, ст. сов. Михаилъ Авраміевичъ Трачевъ (онъ же

приватъ-доцентъ).

225.  Старшіі ассастентъ (вакансія).

226.  Младшій асейстентъ (вакансія).

Сверхштатные ассистенты.

227.  (31. III. 1908.   № 9042)   Кол. сов. Арсеній Але-
ксѣевичъ МшайловскМ.

і
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228.  (31. III.  1908 № 9042).

229.   (31. III. 1908 № 9042).

Юридическаго факультета.

• 230. Старшій ассистентъ при каѳедрѣ римскаго права,

магистрантъ Василій Павловичъ Доманжо (онъ же приватъ-

доцентъ).

231.  Младшій ассистентъ, магистрантъ Василій Ѳедо-

ровичъ Тлушковъ (онъ же приватъ-доцентъ).

Медицинскаго факультета.

Прозекторы (по штату 9).

232.  При каѳедрѣ нормальной анатоміи, над. сов., док-

торъ медицины Вячеславъ Андреевичъ Доповъ,

233.  При каѳедрѣ физіологіи, лѣкарь, кол. сов. Адольфъ-
Августъ Соломоновичъ Сегель (врем. доп. къ испр. обяз.).

234.  При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины и по-

левой хирургіи, ст. сов, Александръ Генриховичъ Тебергъ
(онъ же приватъ-доцентъ).

235.  При каѳедрѣ фармакологіи, лѣкарь Сергѣй Ар-
сентьевичъ Щербаков* (вреп. доп. къ испол. обяз.).

236.  При каеедрѣ общей патологіи, докторъ медицины,

кол. сов. Александръ Алексаадровичъ Мелкихъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

237.  При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, ст. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Чарушинъ (онъ же

прпватъ-доцентъ).
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238.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-

ческой анатоміей, докторъ медицины, кол. асе. Павелъ Ми-

хайловичъ К%асшъ (онъ же приватъ-доцентъ).

239.  При каѳедрѣ судебной медицины (вакансія).

240.  При каѳедрѣ гнгіены (вакансія).

Помощники прозектора (по штату 9).

241.  При каѳедрѣ нормальной анатомін, лѣкарь Кон-
стантияъ Вдадиміровичъ Ромодановскій.

242.  При каѳедрѣ физіологіи, -дѣкарь Константинъ Ми-
хайловичъ Быковъ.

243.  При каѳедрѣ гистологіи (ваЕансія).

244.   При каѳедрѣ патологической анатоміи, докторъ

медицины, тит. сов. Владиміръ Андреевичъ Донсковъ.

245.  При каѳедрѣ общей патологіи, докторъ медицины

Вячеславъ Михайловичъ Лристовскігс.
л

246.  При каѳедрѣ фармакологіи лѣкарь Владиміръ Ми-
хайловичъ Соколовг.

247.  При каѳедрѣ оперативной хирургіи съ топографи-
ческой анатоміей, докторъ медицины Иванъ Сергѣевйчъ

Малѵмовскій.

248.  При каѳедрѣ судебной медицины, лѣкарь Андрей
Дмитріевичъ Тусевъ.

249.  При каѳедрѣ гигіены (вакансія).

Сверхштатные:

250. (24. V. 1906 № 10206) При каѳедрѣ анатоміи.



— 30 —

251.   (15. IV. 1910 № 12186) При каѳедрѣ анатоміи
лѣкарь Алексѣй Дмитріевичъ СперанскЫ.

252.   (4. XII. 1905 № 26303) При каѳедрѣ физіологіи.

253.   (15. VI. 1894 № 11837) При каѳедрѣ  гистологіи.

254.  (18. VI. 1886 № 9411) При каѳедрѣ патологиче-

ской анатоміи лѣкарь Андрей Николаевичъ Челноковъ.

255.  (31. X. 1903 № 33941) При каѳедрѣ патологиче-

ской анатоміи.

256.  (31. VII. 1904 '№ 23618) Пря каѳедрѣ патологи-

чеслой анатоміи.

257.  (25. II. 1898 № 5294) При каѳедрѣ оперативной
хирургіи.

258.   (9. X. 1900 № 26511) При каѳедрѣ оперативной
хирургіи лѣкарь Владиміръ Ивановичъ Еотеловъ.

259.  (29. I. 1893 № 1917) При каѳедрѣ судебной ме-

дицины.

Ассистенты нлиникъ   по штату 13).

260.  Нервныхъ болѣзней, лѣкаоь, ст. сов. Всеволодъ
Прокопьевичъ Первушинъ.

261.   Кожныхъ и венерическихъ болѣзней, докторъ ме-

дицины, ст. сов. Александръ Ареѳьевичъ Хитрово (онъ же

приватъ-доцентъ)»

262.   Факультетской терапевтической, докторъ медицины,

кол. асе. Михаилъ Николаевичъ Чебоксаровъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

1
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263.  Госпитальной терапевтической, докторъ медицины,

кол. асе. Генрихъ Александрович ЖюбенецкШ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

264.   Хирургической патологіи, лѣкарь, кол. сов. Иванъ
Степавовичъ Рождественскій.

265.  Факультетской терапевтической клиники, лѣкарь,

над. сов. Александръ Кардовичъ Цинкъ.

266.   Госпитальной хирургической клиники, лѣкарь, кол.

асе. Илларіонъ Михайловичъ Бѣтцкъй.                                           *

267.   Офталмологической, докторъ медицины, кол. сов.

Василій Ваеильевичъ ЧирковскШ   (онъ же приватъ-доцентъ).

268.  Акушерско- гинекологической, докторъ медицины,

кол. асе, Николай Ивановичъ Горизонтовъ (онъ же при-

ватъ-доцентъ).

269.   Дѣтской, лѣкарь Владиміръ Николаевичъ Воробьевъ.

270.  При каѳедрѣ общей патологіи, лѣкарь Петръ Яков-
левичъ Майковъ.

271.   Психіатрической, лѣкарь, над. сов. Николай Але-
ксандровичъ Донсковъ.

272.   Частной патологіи и терапіи, лѣкаръ Дмитрій Ни-
колаевичъ Корелкинъ.

Сверхштатные:

273.   (4. V. 1896 № 11135) Нервныхъ болѣзней.

274.   (30. XI. 1901 № 33104) Нервныхъ болѣзней.

275.   (20. XI. 1896 №28655) Кожныхъ и венерическихъ

болѣзней.

і.
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276.  (9. XL 1897 № 29470) Факультетской терапевти-
ческой докторъ медицины, тит. сов. Петръ Иванович* Зар-
ницынъ.

277.  (6. VI. 1909 № 12891) Госпитальной терапевти-

ческой.

278.  (5. XII. 1908 № 31528) Факультетской хирурги-
ческой докторъ медицины Василій Николаевьчъ Парит (онъ
же прив.-доц.).

279.  (6. VI. 1909 № 12891) Госпитальной хирургической.

280 (9. 1. 1912 № 1115) Офталмологической клиники лѣ-

карь Николай Ѳедоровичъ Зайцевъ.

281.   (23. XI. 1894 № 21534) Акушерско - гинеколо-

гической.

282.  (20. XII. 1911 №43330) Акушерско-гинекологиче-

ской лѣкарь Вячеслав* Валеріановичъ Болондзь.

283.  (19. VI. 1899 № 14434) Дѣтскихъ болѣзней лѣ-

карь, тит. сов. Андрей Ѳедоровичъ Агафоновъ.

284.  (24. XI. 1900 № 30476) Факультетской терапев-
тической лѣкарь Артуръ Бреиингг.

285.   (П. II. 1897 № 3743) Факультетской терапев-

тической.

286.  (8. X. 1911 № 32906) Госпитальной терапевтической.

287.  (ВО. I. 1912 № 4541) Госпитальной хирургической.

Старшіе ассистенты при наѳѳдрахъ (по штату 10).

288.  При каѳедрѣ нормальной анатоміи, докторъ меди-
цины, Константинъ Матвѣевичъ Яхонтовъ (онъ же приватъ-

доцентъ).

289.  При каѳедрѣ гистологіи, докторъ медицины, над.
сов. Адександръ Николаевич* Миславскій (онъ же приватъ-

доцентъ).
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290.  При каѳедрѣ факультетской терапевтической кли-

ники, докторъ медицины, над. сов. Николай Константинович!
Горяевъ (онъ же приватъ-доцентъ).

291.   При каѳедрѣ госпитальной терапевтической кли-

ники (вакансія).

292.  При каѳедрѣ нервной клиники, докторъ медицины,

кол. сов. Алексѣй Васильевичъ Ѳаворскій (онъ же приватъ-

доцентъ).

293.   При каѳедрѣ акушерско-гиеекологической клиники,

докторъ медицины Александръ Игнатьевичъ Тимоѳеевъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

294.  При каѳедрѣ дѣтской клиники, докторъ медицины,

над. сов. Павелъ Ивановичъ Пичушт.

295.  При каѳедрѣ офталмологической клиники, докторъ

медицины, кол. асе. Валентинъ Емеліановичъ Адамюкъ (онъ
же приватъ-доцентъ).

296.  При каѳѳдрѣ кожно-венерической клиники, докторъ

медицины Михаилъ Семеновичъ Пильновъ.

297.   При каѳедрѣ медицинской химіи, лѣкарь Александръ
Николаевичъ Поляковъ.

Младшіе ассистенты при каѳедрахъ (по штату 7).

298.    При   каѳедрѣ   патологической   анатоміи, " докторъ

медицины Николай Ивановичъ Таратыновъ.

299.   При каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники,
лѣкарь Василій Ивановичъ Катеровъ.

3
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300.  При  каѳедрѣ  факультетской   хирургической   кли-

ники, лѣкарь Дмитрій Вонифатьевичъ Игнатовичь.

301.  При каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники,

дѣкарь Николай Алексѣевичъ Гуляевъ.

302.  При каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи, код. асе.

Александр! Еарлъ Фридрихъ Бенингъ.

303.  Прикаѳедрѣ медицинской химіи, лѣкарь Вячеславъ
Рафаиловичъ Дмитріевъ.

304.  Прикаѳедрѣ медицинской химіи, лѣкарь Юрій Ни-
колаевичъ Власовъ.

Сверхштатные:

305.   (14. VII. 1982 № 12048) При каѳедрѣ психіатріи.

306.   (25. X. 1896.   № 26356) При каѳедрѣ фармаціи и
фармакогнозіи, лѣкарь Вильгелъмъ Генриховичь Девргенъ,

307.  (8. III. 1888 № 3648) При каѳедрѣ фарыакологіи.

308.   (4. IV. 1885 № 5600) При каѳедрѣ фармакологіи.

309.   (6. VII. 1893 № 12289) При каѳедрѣ фармакологіи.

310.  (7. VII. 1906 № 12945) При каѳедрѣ фармакологіи.

311.  (22. VI. 1893 № 11791)   При каѳедрѣ   общей па-

тодогіи.

312.  (11. VI.   1908  Л» 14215)  При каѳедрѣ врачебной
діагностики лѣкарь Дмитрій Степановичъ Серебряковъ.

313.   (1. VIII.  1911 J6 24595) При каѳедрѣ врачебной
діагностики.
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814. (4. IV. 1885 № 5600) При каѳедрѣ гигіены лѣ-

карь Валеріанъ Владиміровичъ МилославскШ.-

315.  (3. III. 1912 № 10059) При каѳедрѣ частной па-

тологіи и терапіи.

316.  (7. П. 1913 №6089) При каѳедрѣ нервныхъ и

душевныхъ болѣзней, докторъ медицины Иванъ Дмитріевичъ
Баклушинскііі,

317.  (6. III. 1891 № 4294) При каѳедрѣ гигіены.

318.  (29. VII. 1888 Ѣ 11262) При медикогхимической
лабораторіи.                       >

319.  (3. XII. 1913 JV» 57414) При медико-химической
лабораторіи.

320.  (24. XI. 1900 № 30476) При каѳедрѣ нервныхъ

болѣзней, лѣкарь Василій Коястантиновичъ Ворошшовъ (онъ
же нрофес. стипенд.).

321.  (9. IV. 1909 № 8970) При каѳедрѣ аналитической
химіи.

Ординаторы.

По каоедрѣ врачебной діаіностики.

322. Лѣкарь  Екатерина Александровна Амлжина  съ

8 сентября 1916 г.

Сверхштатные:

323. (1. HI. 1888 № 3446) (вакансія).

.324. (24. XII. 1895) (вакансія).
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При каѳедрѣ частной патологіи и терапіи,

325.  (Вакансія).

Сверхштатные:

326.  (16. VII. 1887 № 10828) Лѣварь Николай Яко-
влевича Длодухинъ съ 7 февраля 1914 г.

327.   (19. VI. 1890 № 10276) Лѣварь Иванъ Дмитріе-
вичъ Енязевъ съ 6 февраля 191 3 г,

328.  (9. XI. 1897 № 29468) (вавансія).

Нервной клиники.

Штатные:

329.   Лѣкарь Михаилъ Васильевича Еочергинг съ 19
марта 1913 г. сверхштатный, съ 13 декабря 1913 г. штатный.

330.  Лѣварь Владиміръ Ѳедоровичъ Ивановъ съ 20 сен-
тября 1913 г. сверхштатный, съ 22 февраля 1914 г. штатный.

, 331. Женщина-врачъ Софья Ульриховна Штейнбергъ
съ 20 сентября 1913 г. сверхшт., съ 16 апрѣля 1915 г.

штатный.

332.  Лѣкарь Владиміръ Махайловичъ Аристовъ съ 25
сент. 1915 г.

Сверхштатные:

333.  (12. VII. 1889 № 11926) (вакансія).

334.  (6. X. 1893 № 17861) (вакансія).

335.  (25. I. 1899 № 1946) Лѣкарь Владиміръ Дмитріе-
вичъ Лапухинъ съ 7 іюля 1910 г. сверхшт., съ 23 дев. 1910
штат,, съ 7 іюля 1913 оставленъ сверхшт. на 1 г., еще оста-
вленъ на 1 г. по 7 іюля 1915 г. Въ 1914 г. призванъ въ

дѣйств. армію.

336.  (9. XL 1897 № 29469) (вакансія).
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По каѳедрѣ психіатрической клиники.

Штатные:
337.  (Вакансія).

338.  (Вакансія).

Сверхштатные:

339.  (18. X. 1885 № 15623) (вакансія).

340.  (3. V. 1887 Л: 6912) Лѣкарь Дмитрій Степановнчъ
Ллексѣевъ съ 28 сент. 1912 г.

341.  (10. XI. 1891 Ѣ 18893) (вакансія).

При каѳедрѣ факультетской терапевтической клиники.

Штатные:

342.  Лѣкарь Сергѣй Андреевича Молчановъ съ 18 апрѣля
1912 г. сверхштатный, съ 1 марта 1913 г. штатный.

343.  Лѣкарь Абубакиръ Батыргареевичъ Тереіуловъ съ

14 марта 1913 г. сверхштатный, съ 24 октября 1914 г.

штатный; оставл. еще на годъ по 14 марта 1917.

344.  Лѣкарь Леонидъ Ивановичъ Коробковъ, сверхштат.

съ 17 іюня 1913 г. Штатный съ 8 мая 1915 г., оставл. еще

на годъ.

345.  Лѣкарь Владиміръ Леонтьевичъ Елкинъ съ 13 де-

каб. 1913 сверхшт., съ 11 нояб. 1915 штат., оставленъ еще

на годъ съ 13 декабря 1916 г.

Сверхштатные:

346.  (18. VII. 1884 Ѣ 10056) Лѣварь Андрей Петро-
бичъ Воронжевъ съ 11 апрѣля 19f>2 г.
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347.  (6. XI. 1885 № 16611)  Лѣварь Евгевій Степано-
вичъ Алексѣевъ съ 13 сент. 1913 г.

348.  (30. XI. 1885 № 17954) (вакансія).

349.  (11. I. 1906 Л» 504) (вакансія),

Ло каѳедрѣ госпитальной терапевтической клиники.

Штатные:

350.  Лѣкарь Иванъ Николаевич Лопатит, съ 1 апрѣ-
ля 1913 г. сверхштат., съ 29 марта 1914 г. штатный.

351.  (вакансія).

352.  Лѣкарь Николай Павловичъ Еудряшевъ, сверхштат-
ный съ 30 іюня 1913 г., штатный съ 13 іюля 1915 г.

Сверхштатные:

353.   (17. IV. 1885 № 6388) Лѣкарь Геннадій Гри-
горьевичъ Тудковъ съ 11 іюля 1914 г.

354о (29. XII. 1888 № 19164) Лѣкарь Андрей Але-
ксандровичъ ^альцевъ съ 16 сентября 1916 года.

355.  (6. I.  1909 № 372).

356.  (6. I. 1909 № 372).

357.  (15. IV. 1910 £ 12184).

358.  (15. IV. Ш0 № 12184).

При каѳедрѣ факультетской хирургической клиники.

Штатные:

359.  Лѣкарь Константинъ Гавриловичъ Ярополъскігі съ
12 декабря 1911 г. сверхштатный, съ 18 мая 1913 г.

штатный.
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360. Лѣкарь   Андрей Александровича Вечтомовъ,   съ 2
іюня 1912 г. сверхштатный, съ 12 іюня 1914 г. штатный.

,     361. Лѣкарь Иннокентій Александровичъ Промптом съ

3 февр. 1915 г. сверхштат., съ 8 мая 1915 г. штатный.

362.  Лѣкарь Дмитрій Михайловичъ Емельяновъ съ 18
октября 1913 г. сверхштатный; съ 23 іюля 1915 г. штатный.

Сверхштатные:

363.  (3. IX- 1884 № 12133) (вакансія).

364.  (6. XI. 1885 № 16611).

365.  (20. I   1902 №  2407).

366.  (30. I. 1912 «№ 4542).

367.  (30. I. 1912 № 4542).

368.  (ЗОГі. 1912 №4542) Лѣкарь Михаилъ Осиповичъ
Фридландъ съ 14 янв. 1913 г.

По каѳедрѣ госпитальной хирургической клиники.

Штатные.

369.  Лѣкаръ Анатолій Всевелодовичь Зороастровъ съ

1 января 1912 г.. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г. штатный.

370.  Лѣкарь Михаилъ Виколаевичъ Добросмысловъ съ

24 февраля 1912 г. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г.

штатный.

371.   Лѣкарь Сергѣй Михайловичъ Алексѣевъ съ 23
января 1915 г. сверхштатный, съ 23 іюля 1915 г. штатный.
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Сверхштатные:

372.  (6. XI. 1885 Л°  16611).

373.  (21. ІУ. 1895 Ш 8768).

374.  (30. XI. 1901 № 33104) Лѣкарь Александр* Ива-
новичъ Чирихинъ съ 26 мая 1913 г.

375.  (30. XI. 1901 № 33104) Лѣкарь Петръ Васильевич*
Леѳишскій съ 27 мая 1912 г.

376.  (12. XI. 1907 № 25683).

377.  (12. XI. 1907 № 25683).

При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней.

Штатные:

378.  Лѣкарь Николай Дмитріевичъ Ксунфъ съ 15 марта

1912 г. сверхштатный, съ 15 февр. 1913 г. штатный.

379.  Лѣкарь Ѳедоръ Васильевич* Карелит съ 6 фев-
раля 1913 г. сверхштатный, съ 24 февраля 1914 г. штатный.

380.   Лѣкарь Михаилъ Николаевич* Ашанинъ съ 13

сентября 1913 г. сверхштат., съ Ібапрѣля 1915 г. штатный.

381.  Лѣкарь Павелъ Петровичъ Пировскихъ сверхштат-

ный съ 6 февраля 1913 г., штатный съ 23 іюля 1915 г.

Оставленъ еще на годъ но 6 февр. 1917 г.

Сверхштатные:

382.  (12. ТІ. 1886 Ѣ 9156) Лѣкарь Николай Василье-
вичъ Черныхъ съ 13 сент. 1913 г.

383.  (24. XII. 1887 № 18851).
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384.  (18. I. 1893 № 1093).

385.  (4. IV. 1885 № 5600).

386.  (29. XII. 1893 № 22687) Лѣкарь Александр* Сер-
гѣевичъ Еандаратскій съ 6 февр. 1913 г.

387.  (20. XII. 1897 № 33401).

При офталмолоъической клиникѣ.

Штатные:

388.  Лѣкарь Романъ Анатоліевичъ Батщмуковъ сверх-

штат, съ 18 апрѣля 1912 г., штатный съ 12 октяб. 1912 г.

Оставленъ еще на 1 годъ по 18 апрѣля 1916 года. Оста-
вленъ по 18 апрѣля 1917 г.

389.  Лѣкарь Марія Ивановна Купргянова съ 19 марта

1913 г. сверхштатный, съ 18 октяб. 1913 года штатный.
Оставлена по 19 марта 1917 г.

390.  Лѣкарь Анатолій Андреевичъ Аггеевъ сверхштатный
съ 20 сентября 1913 г., штатный съ 13 іюля 1915 г. Оста-
вленъ по 20 сентября 1917 г.

391.  (Вакансія).

Сверхштатные:

392.  (4. IV. 1885 № 5600).

393.  (28. III. 1889. Л» 5570) Лѣкарь Александръ Ни-
кифоровичъ Еругловъ съ 20 сент. 1913 г.

394.  (22. IV. 1885 № 6604).

395.  (11. I. 1899 № 620) Лѣкарь Борисъ Ивановичъ
Лебедевъ съ 20 сент. 1913 г.
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При акушерско-гинеколотческой клинжѣ.

Штатные:

396.  Лѣкарь, тит. сов. Николай Александрович Лъвовъ
съ 24 декабря 1911 г. сверхштат., съ 28 февраля 1914 г.

штатный.

397.  Лѣкарь Иванъ Ѳедоровичъ Еозловъ съ '27 января

1912 г. сверхштатный, съ 17 мая 1914 г. штатный.

398.  (Бакансія).

399.  Лѣкарь Иванъ Петровичъ Лоповъ съ 25 сентября
1915 г.;

Сверхштатные:

400.  (22. IV. 1886 № 6512) Лѣкарь Іосифъ Рамуаль-
довичъ Ключевскій съ 25 апрѣля 1913 г.

401.  (29, I. 1887 № 1625) Лѣкарь Александръ Квин-
тидіановичъ Софотеровъ съ 24 февраля 1914 г.

Г І~ІД0 2 - (18 - V 1893 № 1094)  Лѣкарь  Николай Кузьмичъ
Саранскііі съ II сентября 1913 г.

t      '403. (15. VI. 1894. .№ 11839) Лѣкарь Енай Лейбовичъ
Поляковъ съ 15 февр. 1916 г.

404.  (12. И. 1897 № 3877) Лѣкарь Іуда Абрамовичъ
Лебчшъ съ 16 сент. 1916 г.

405.  (10. X. 1906 № 20715).

406.  (10. X. 1906 № 20715).

При дѣтской клиншѣ.

Штатные:

407.  Лѣкарь Ѳедоръ Дмитріевичъ Агаѳоновъ съ 3 мая

1912 г. сверхштатный, съ 22 февр. 1914 г. штатный.
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408.  Лѣкарь Иванъ Ивановичъ Стекловъ съЗмая 1912 г.

сверхштатный, съ 7 декабря 1912 г. штатный.

409.  Лѣкарь Елена Карловна Арнштейт съ 20 сен-

тября 1913 г. сверхштатный, съ 16 апрѣля 1916 г. штатный.

410.  Женщина-врачъ Людмила Михайловна Казанская
(по мужу Бершова) съ 16 марта 1915 г. сверхштат., съ 16
апрѣля 1915 г. штатный.

Сверхштатные:

411.  (12. VII. 1889 № 11926)   Лѣкарь Николай Нико-
лаевичъ Бухаловъ съ 7 марта 1914 г.

412.  (6. X. 1893. №17861) Лѣкарь Евгенія Самуиловна
Ероль съ 9 октября 1915 г.

413.  (9. XT. 1897   № 29469)  Лѣкарь Екатерина Ива-
новна Адо съ 9 октября 1915 г.

414.  (25. I. 1899   № 1946)   Лѣкарь   Александръ   Але-
ксандрович Бѣляевъ съ 11 мая 1912 г.

Хирургической патологіи.

415. (Вакансія).

Повивалъныя бабки при акушерской клииикѣ:

416.  Старшая повивальная бабка Анна Дмитріевна Осто-
лоповская.

417.  Младшая  повивальная бабка  Глафира Николаевна
Соколова                         , '
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Фельдшера и фельдшерицы.

При клиижѣ нервныхъ болѣзней:

418.  Неимѣющій чина Михаилъ Евѳимовичъ Арнолъдовъ.

419.  Антонина Михайловна Молчанова.

При клиникѣ кожныхъ и венерическихъ болѣзней:

420.  Кол. per. Виталій Васильевича Вялыхъ.

421.  Серафима Александровна Еолокольникова.

При факультетской терапевтической клиникѣ:

422.  Кол. per. Игшолитъ Адексѣеввчъ Ивановъ.

423.  Елена Николаевна Владимірова.

При факультетской хирургической клиникѣ:

424.  Маріамна Миновна Калачникова.

425.  Елизавета Павловна Студенецкая (исп. обяз.).

При глазной клиникѣ:

426.  Надежда Евдампіевна Миропольская.

обяз.).
427. Нина Александровна Эрляндцъ (врем. дон. къ исп.

При акушерско-гинекологической клиникѣ:

428.  Софья Николаевна Чумакова.

429.  Марья Петровна Еоганъ.
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При дѣтской клиншѣ:

430.  Александра Ивановна Александрова.

431.  Лидія Ивановна Данилова.

Надзирательницы факультетскихъ клиннкъ.

Терапевтической.

432.  Фельдшерица Таисія Николаевна Іремячкша.

Хирургической.

433.   Фельдшерица^ Камиллія Ивановна   Ляхъ   (доп. къ

исп. обяз.).

Глазной.

434: (вакансія).

Акушерско-іинеколоіической.

435.  Повивальная бабка 1-го разряда Евдокія Карновна
Вударина.

Нервной.

436.  Повивальная бабка Клавдія Ивановна Ревинкова.

Еожно-венерцческой.

437.  Сестра милосердія Александра Григорьевна Ильина.

Дѣтской.

438.  Акушерка Марія Ивановна Еривелъская.

439.  Фельдшерица Анна Степановна Богатырева.
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Бактеріологичѳскій Институтъ.

440.  Директора, заслуженный ординарный профессора,
д. ст. сов. Николай Ѳедорович* Вшсоцкій.

441.  Товарищъ директора, ординарный нрофессоръ, д., ст;

сов. Иван* Григорьевич* Савченко.

Члены конфѳрѳнціи:

442.  Заслуженный ординарный профессор!, д. ст. сов.

Ливерій Осипович* Даркшевичъ.

443.  Ординарный профессоръ, д. ст. сов. Николай Але-
ксандровичъ Геркенг.

444.   Ординарный профессоръ, ст. сов. Ѳедоръ Яковле-
вич*  Чистовичъ.

Сверхштатные ассистенты:

445.    (13. УП. 1902 № 19086, научн. отд.). Лѣкарь

Нетръ Яковлевич* Майковъ (врем. доп. къ исп. обяз. по найму,
онъ же старш. ассист.).

446.    (21. X. 1911 № 34648, сывор. отд.) Лѣкарь тят.

сов. Ѳедоръ Яковлевич* Китаевъ.

447.   (24. VI. 1903 № 19586). Докторъ медицины Вяче-
слав* Михайлович* Аристовскгй по научному и сывороточ-

ному отдѣленію (он* же помощник* прозектора).

448.   (24. VI. 1903 Щ 19586) Докторъ медицины, тит.

сов. Владиміръ Андреевич* Донсковъ по пастеровскому отдѣ-

ленію (онъ же помощник* прозектора).

449.   (24. VI. 1903 № 19566) (вакаяс.)
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450. Ветершаръ при институтѣ (исполн. обязан.), кол. сов.

Конставтинъ Захаровичъ Клепцовг (онъ же профессоръ Вете-
рияарнаго Института).

Библіотека.

451.  Библіотеварь, тит. сов. Николай Степановичъ Ва-
сильевъ.

Старшіе помощники библіотекаря.

452.  Борисъ Михайловичъ Еонстанскій.

453.  Неимѣющій   чина Гервасій Семеновичъ Володшъ.

454.  Губ. сек. Яковъ Александровичъ Соколовъ.

Младшіе помощники библіотекаря.

455.   Николай Ильичъ Бабинъ.

456.  Александра Степановна Васильева.

457.  Елена Капитоновна Соколова.

Префектура:

458.   Проректоръ, и. д. ординарнаго профессора, кол.

сов. Алевсандръ Александрович! Овтннищвъ.

Допущенные   къ испол.   обязан,   помощника  проректора  по

найму:

459.  Кол. сов. Иванъ Захаровичъ Карачаровскгй.

460.  Кол. per. Гурій Александровичъ Ивановъ.

s
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461.- Секретарь по студенческимъ дѣламъ, над. сов. Па-
велъ Никитича Муравцевъ.

По хозяйственной части, управлѳнію и делопроизводству.

462.   Секретарь Совѣта, магистрантъ богословія, над. сов.

Михаил* Алексѣевичъ Соловъевъ.

463.  Секретарь Правленія, над. сов. Петръ Ксенофонто-
вичъ ДелекторскШ.

464.   Экзекуторъ, кол. сек. Ѳедоръ Сергѣевичъ Николаем.

465.  Помощникъ экзекутора, губ. сек. Николай Ардаліо-
новичъ ІІетровъ.

466.   Университетскій  врачъ,   (вакансія).

467.  Казначей, тит.  сов.   Александра,  Алексѣевичъ Бо-
бровниковъ (онъ же и. д. начальника типографіи).

468.    Бухгалтеру  кол.  сек.   Иванъ  Сергѣевитъ   Груд-
цынъ.

469.   Помощникъ  бухгалтера,  кол. сек.  Леонидъ  Вяче-
славовичъ Спасскій.

470.  Архитектор*,   над.   сов.   Ипполитъ   Ипполитовичъ
Брюно (исп. об).

471.  Архивадііусъ,   кол. сев.   Александръ  Григорьевичъ
Муравьевъ.

472.  Письмоводитель Медицинскаго факультета, кол. per.

Николай Малахіевичъ Даниловъ.

473.  Смотритель факультетской клиники,   Август* Ада-
мовичъ Маасъ.

і
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Университетская аптека.

*

474, Проввзоръ, Петръ Антоновичъ Бечесловъ (Анто-
нова).

Аптекарскге ученики:

475   (вакансія).

476.  Александръ Ивановичъ Цыганоѳъ.

477.  Александръ Сергѣевичъ Ванюнинъ.

Цричты Универттетскихъ церквей.

478.  Настоятель Университетской Крестовоздвиженской
церкви, священникъ Николай Васильевичъ Петровъ (онъ же

профессора, богословія).

479.  Діаконъ Университетской церкви, Василій Нико-
лаевич АрхангелъскЫ.

480.  Діаконъ той же церкви,  Ѳедоръ Ильичъ Сахаровъ.

481.  Настоятель ново-клинической церкви во имя св.

Варсонофія, священникъ Николай Васильевичъ Іовлевъ.

482.  Діаконъ ново-клинической церкви, Іоаннъ Степано-
вич! Субботинъ.

483.  Настоятель старо-клинической церкви, во имя Божіей
Матери всѣхъ скорбящихъ, священникъ Викторъ Евламніе-
вичъ Дроздова.

484. Псаломщикъ Александръ Романовъ.



ипвйнвйикг

— 50 —

Оставленные при Университет* для приготовлѳнія къ профес-
сорскому званію.

По Историко-филологическому факультету.

485.   По каѳедрѣ философіи Константин! Ивановичъ
Сотонит съ 30 марта 1916 г. на свой счеть; съ 1 іюля
1916 г. командирован! для научныхъ ванятій въ Петроградъ
и Москву на два года съ содержаніемъ по 1500 руб. въ годъ

из! сумм! Министерства.

486.  По каѳедрѣ философіи (спеціально по педагогикѣ)

Архипъ Алексѣевичъ Красновскій съ 1 января 1911 г. на

2 года, съ содержаніемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 р. въ

годъ ийъ суммъ по § 6 ст. 1. лит. в см. М. Н. П. Стипен-
дія продолжена по 1 января 1914 г. изъ того же источника;

оставленъ еще на 1 годъ по 1 января 1915 г. на свой счетъ;

оставленъ еще съ 1 декабря 1915 г. по 1 декабря 1916 г.

на свой счетъ.

487.  По каѳедрѣ русскаго яэыка и русской литературы

Борисъ Николаевич! Скворцовъ съ 24 мая 1916 г. на два

года на свой счетъ.

488.  По каѳедрѣ русскаго языка и словесности Леонидъ
Константинович! Ильинскій съ 9 января 1909 г. на два года

на свой счетъ; срокъ продолженъ до 9 января 1912 г.; съ

6 іюля 1912 г. принят! въ нриватъ-доценты по каѳедрѣ рус-

скаго языка и русской литературы; съ 1 января 1916 г. ко-

мандированъ внутри Имперіи для занятій по русскому языку

и словесности на два года съ содержаніемъ по 1500 р. въ

годъ изъ суммъ Министерства.

489.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Иванъ Васильевич!
Миротворцевъ съ 1 января 1913 г. на два года, съ стишн-

діей по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар.
Проев.; стипендія продолжена до 1 января 1916 г.; еще про-

должена до 1 января 1917 г.
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4D0, По каѳедрѣ всеобщей исторіи Григорій Алексаи-
дровичъ Вечтомоѳъ съ 21 ноября 1914 г. на свой счетъ; съ

1 января 1916 г. на два года съ содержаніемъ по 1200 р.

въ годъ изъ суммъ Министерства.

491.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Сергѣй Константи-
новичъ Евграфоѳъ съ 30 ноября 1915 г. на 2 года на свой
счетъ.

492.  По каѳедрѣ всеобщей исторіи Георгій Петровичъ
Денте съ 4 декабря 1915 г. на 2 года на свой счетъ.

493.  По каѳедрѣ русской исторіи Соргѣй Андреевичъ
НіонтковскМ съ 12 августа 1914 г. на два года на свой
счетъ, съ 1 января 1915 г. назначена стипендія на одинъ

годъ въ 1200 р. изъ суммъ Министерства, стипендія продол-

жена до 1-го января 1917 года.

494.  По каѳедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія и сан-

скритскаго языка Георгій Матвѣевичъ Шакисъ съ 11 марта

1915 г. на свой счетъ; оставіенъ по 1 іюня 1917 г. съ сти-

пендіей въ 1200 р. изъ суммъ Министерства.

По Физико-математическому факультету.

495.    По каѳедрѣ химіи Александръ Александровичъ
Евановъ съ 5 ноября 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января

1914 г. на два года съ стипендіей по 1200 р. въ годъ изъ

суммъ Министерства; стипендія продолжена по 1 января

1916 г., а затѣмъ продолжена и на 1916 годъ.

496.   По каѳедрѣ химіи Лука Николаевичъ Шрфентъевъ
съ 16 ноября 1914 г. на свой счетъ; съ 1 апрѣля 1916 г.

съ содержаніе^ъ по 1200 р. на два года изъ суммъ Мини-
стерства.
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497.  По каѳедрѣ  географіи   и этнографіи  Сергѣй Але-

ксандрович  Теплоуховъ  съ   19   сентября   1914 г   на  свой

счетъ; съ 1 января 1915 г. прикомандирован! къ Петроград-

скому Университету   на 2 года   съ содержаніемъ по 1500 р

въ годъ изъ суммъ Министерства.

498.  По каѳедрѣ географіи и этнографіи Сергѣь Михай-

лович Присадскій съ 1 января 1915 г. на два года съ со-

держашемъ по 1500 р. въ годъ, съ прикомандированіемъ къ

Петроградскому Университету для занатій по географія.

499.  По каѳедрѣ чистой математики Всеволода Алексан-
дровичъ Малѣевъ съ 30 ноября 1915 г. на свой счетъ; съ 1

января 1916 г. на годъ съ стипендіей по 600 р. въ годъ изъ

епещальныхъ средствъ Университета.

500.  По каѳедрѣ чистой математики Павелъ Алексан-
дровичъ Ызсоновъ съ 30 ноября 1915 г. на свой счетъ.

501.  По каѳедрѣ химіи Михаилъ Ѳедоровичъ Мшай-
ловъ съ 27 апрѣля 1916 года на 2 года.

502.    По каѳедрѣ географіи и этнографіи Сергѣй

Николаевичъ   Лаптев*   съ   18  ноября   1915   года   на   свой

т 503. По каѳедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и

фивіологш Владиміръ Ильичъ Башмаковъ съ 30 ноября

1915 г. иа свой счетъ; съ 1 января 1916 г. на 2 года съ

стипенддей по 600 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

Университета.

504 По каѳедрѣ геологіи Евгеній Евгеніевичъ Попов*
съ 1 апрѣля 1916 г. на 2 года съ содержаніемъ по 1200 р.

въ годъ изъ суммъ Министерства.



— 53 —

505.   По ваѳедрѣ ботаники Григорій Васильевичъ Дом-
рачевъ съ 30 ноября 1915 г. на свой счетъ (онъ же ис. об.
старшаго ассистента).

506.  По каѳедрѣ ботаники Иванъ Петровичъ Перкъ съ
1 іюля 1915 г. на 2 года съ стипендіей но 600 руб. въ годъ

изъ спеціальныхъ средствъ Университета.

507.  По каѳедрѣ ботаники Алексѣй Петровичъ Понома
ревъ съ 24 іюня 1914 г. на свой счетъ; съ 1 января 1915 г.
назначена стипендія въ 600 р. на одинъ годъ изъ спеціальн.
средствъ Университета; съ 1 января 1916 г. на 2 года съ
содержаніемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства
(онъ же младшій ассистента и приватъ-доцентъ).

508.  По каѳедрѣ чистой математики Николай Петровичъ
Пономарев* съ 25 сентября 1914 г. на свой счетъ.

509.  По каѳедрѣ чистой математики Васвлій Андреевичъ
Яблоковъ съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ:

510.  По каѳедрѣ механики Александръ Степановичъ Со-
ловъевъ съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ.

511.   По наѳедрѣ механики Георгій Алексѣевичъ Воскре-
сенскШ съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ.

512.  По каѳедрѣ ботаники Адексѣй Ёвгеніевичъ JBom-
чалъ съ 14 октября 1916 г. на свой счетъ.

Но Юридическому факультету.

513. По каѳедрѣ римскаго нрава Боричъ Павловичъ
Иваном 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 но 600 р.
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въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ Университета;  стипендія
продолжена еще на годъ.

514.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики

Иванъ Ѳедоровичъ Добѣдоносцевъ съ 14 декабря 19x5 г. на

свой счетъ.

515.  По каѳедрѣ политической экономіи и статистики

Александръ Григорьевичъ КовалевскЫ съ 28 сентября 1916 г.

на два года на свой счетъ.

516.   По каѳедрѣ исторіи церкви Андрей Алексѣе-

вичъ Широковъ съ 12 октября 1916 г. на 2 года на свой
счетъ.

517.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права Иванъ Ивано-
вичъ ЕрыАъцовъ 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 января

1916 г ; продолжена и на 1916 годъ.

518.  По каѳедрѣ церковнаго права Владиміръ Сергѣе-

вичъ Манасеинъ 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
января 1916 года. Оставленъ стипендіатомъ еще на 1 годъ

на свой счетъ.

519.  По каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства

Всеволодъ Петровичъ Денике съ 28 сентяоря 1916 г. на 2
года на свой счетъ.

520.  По каѳедрѣ полицейскаго права Юрій Николае-
вичъ ФармаковскМ съ 28 сентября 1916 г. на 2 года на

свой счетъ.

521.  По каѳедрѣ исторіи русскаго права Сергѣй Знамен-
скЫ съ 19 октября 1916 г. на свой счетъ.
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По Медицинскому факультету.

522. По каѳедрѣ нервныхъ болѣзней, лѣкарь Васнлій
Константиновича Ворошилов?, 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.
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