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Выпускаемый мною въ настоящее время въ свѣтъ трудъ—не представляетъ собою задачи, имею-

щей непосредственное соотношеніе къ возложенному на меня совѣтомъ Казапскаго университета пот

четному порученію составленія общей исторіп Казанскаго университета за первые сто лѣтъ его су-

ществованія.
Къ предстоящему чествованію столѣтней годовщины Императорскаго Казанскаго универси-

тета предположено, какъ извѣстпо, составленіе, кромѣ исторіи университета, еще и біографическаго
словаря профессоровъ и преподавателей за истекающій юбилейный періодъ его существованія.
Задача —далеко не изъ легкихъ и требующая массы предварительных!, работа и архивныхъ изыска-

ний. Эти работы и изыскапія совпали съ моими личными работами и изысканіями по части соби-

ранія матеріаловъ для исторіи Казанскаго университета, въ которой личный составъ дѣятелей этого

послѣдпяго выступаетъ, само собою разумѣется, въ значеніи фактора первостепенной важности. Весь-

ма естественно, поэтому, что я не могъ отказать себѣ въ удовольствіи подѣлиться съ товарищами,

имѣющими принять участіе въ дѣлѣ составлепія общаго біографическаго словаря профессоровъ и пре-

подавателей Казанскаго университета, тѣми данными, которыя уже находятся въ моемъ распоряже-

ніи, сведя ихъ къ формѣ краткаго біографическаго словаря, расположеннаго по факультетамъ, чѣмъ

возстановляется, по крайней мѣрѣ, общая и, въ извѣстныхъ предѣлахъ, систематизированная налич-

ность біографическаго матеріала, имѣющаго лечь въ основу будущаго подробнаго словаря.

"Только что приведенными соображеніями уясняется и самый характеръ предлагаемаго труда.

Онъ представляетъ собою лишь скелета предполагаема™ общаго и подробнаго біографическаго сло-

варя профессоровъ и преподавателей; онъ расчитанъ на то, чтобы дать лишь рядъ вехъ для товари-

щей, желающихъ возстановить исторію отдѣлъныхъ кафедръ какъ въ ихъ цѣломъ, такъ и въ лицѣ

ихъ отдѣльныхъ представителей. Я не рѣшился взять на себя дерзости касаться ученой дѣятельности

лицъ, фигурирующихъ въ моемъ краткомъ словарѣ, считая это дѣломъ спеціалистовъ и, во всякомъ

случаѣ, задачею, которая до предѣловъ безпредѣльности и, пожалуй даже, невыполнимости расши-

рила бы рамки предлагаемаго, и безъ того кропотливаго и, съ моей стороны, совершенно единолич-

наго, труда.

Предлагаемая работа основана на данныхъ архивныхъ, формулярныхъ и, только отчасти, пе-

чатныхъ. : •• - - •

Считаю необходимьшъ указать тѣ пути, посредствомъ которыхъ краткія біографическія свѣдѣнія,

приводимыя въ моемъ трудѣ, могутъ быть всякимъ желающимъ расширены до предѣловъ болѣе или

менѣе полныхъ біографій отдѣльныхъ дѣятелей Казанскаго университета.

Это, въ свою очередь, ведетъ къ необходимости выяспенія порядка систематизации мною всѣхъ

матеріаловъ, исключительно почти архивныхъ, находящихся въ моемъ распоряженіи и достуцныхъ

всѣмъ, имѣющимъ необходимость пользоваться ими.

Въ основу моихъ работа положенъ, само собою разумѣется, матеріалъ, доставлепный мнѣ бога-
тымъ и хорошо сохранившимся архивомъ Казанскаго университета. Этотъ матеріалъ въ слѣдующихъ

предѣлахъ исчерпанъ мною, по двумъ важнѣйшимъ отдѣламъ архива: а) по архиву comma унгіверси-
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тета—съ основанія университета по 1887 годъ (дѣла поздвѣйшихъ годовъ въ архивъ еще не сданы)

и б) по архиву канцелярги попечителя округа— ло 1845 годъ (кончая эпохою попечительства Мусина-

Пушкина).

Всѣ данныя и факты, находимые въ дѣлахъ этихъ архивовъ, выписывались мною на отдѣльныя

карточки, имѣющія особую нумерацію въ предѣлахъ каждаго года и которыя образовали собою 83 по-

годныя пачки карточекъ (года 1804—1887). Эта коллекцгя карточекъ, представляющая собою погод-

ные своды данныхъ для исторги университета, съ подробнымъ указаніемъ на каждой карточкѣ года,

разряда и номера соотвѣтствующаго архивнаго дѣла, и образуетъ собою краеугольную основу со-

бранныхъ мною матеріаловъ. По отношенію къ личному составу университета (имѣются у меня еще

и особые указатели предметные), къ этой коллекціи карточекъ составлены мною два алфавита: а) Ал-

фавитъ лицъ за промежутокъ времени съ 1804 г. по 1827 г. (въ двухъ томахъ) ! ) и б) Алфавитъ

лицъ съ 1828 г. по 1887 г. (въ одномъ томѣ); въ каждомъ изъ этихъ алфавитовъ выписаны наиболѣе

крупныя біографическія данныя относительно отдѣльныхъ лицъ, съ ссылкою на года и номера упомя-

нутаго выше собранія карточекъ, которыя, въ свою очередь, дадутъ уже ключь къ пользованію соот-

вѣтствующими подлинными архивными дѣлами.

Формулярные (послужные) списки профессоровъ и преподавателей университета хранятся въ

двухъ разіичныхъ учрежденіяхъ университета: за промежутокъ времени съ 1805 г. по 1860 г.— въ

университетскомъ архивѣ; съ 1860 г. по настоящее время — въ капцеляріи совѣта. И тѣ и другіе

вполнѣ мною исчерпаны и въ результатѣ относящихся сюда работъ явились въ моемъ распоряженіи:

а) Формулярные листы (въ извлеченіяхъ) бывшихъ профессоровъ и преподавателей университета за

время съ 1805 г. по 1860 г. и б) Собрате біоѵрафическихъ карточекъ профессоровъ и преподавате-

лей за время съ 1805 по 1900 годъ (за промежутокъ времени 1.805 — 1860 гг. тѣ и другіе до извѣст-

рой степени между собою, конечно, совпадаютъ).

Таковы систематизированныя пособія, мною составленныя и которыя необходимо имѣть въ виду

всѣмъ лицамъ, желающимъ приступить къ біографическимъ работамъ на основавіи данныхъ, пред-

ставляемыхъ въ настоящемъ трудѣ моемъ. Эти необходимыя пособія сводятся, такимъ образомъ, къ

слѣдующимъ рубрикамъ:

1) Основная погодная коллекція (1804—1887 гг.) карточекъ съ фактами изъ исторіи универси-

тета и съ біографическими данными относительно отдѣльныхъ его дѣятелей.

2) Два алфавита личныхъ именъ къ ней: 1804—1827 гг. (въ двухъ томахъ, печатный, съруко-

писными добавленіями) и 1828—1887 гг. (въ одномъ томѣ, рукописный).

3) Связка расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ формулярныхъ листовъ за 1805—1860 годы.

4) Собраніе біографическихъ карточекъ (также въ алфавитномъ порядкѣ) за 1805 — 1900 годы.

Само собою разумѣется, что сколько нибудь обстоятельная біографія болѣе или менѣе выдающа-

гося университетскаго дѣятеля вышеуказанными пособіями ограничиться не можетъ. Вѣрными под-

спорьями въ этомъ отношеніи должны быть указаны еще слѣдующія пособія;

1) Для времени за 1805—1819 гг. книга проф. Булича: „Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго уни-

верситета, 1805—1819".

2) Энциклопедическіе (въ особенности Брокгауза и Ефрона, статьи котораго составлялись спе-

ціалистами) и біографическіе словари, дающіе матеріалъ для характеристики научной дѣятельности

отдѣльныхъ лицъ,

3) Біографическіе словари, историческіе очерки и мемуары другихъ ученыхъ и учебныхъ заве-

деній, въ которыхъ начинали или продолжали свое поприще бывшіе деятели Казанскаго университета.

*) Печатный. Это-сбо;рникъ: «Матеріалы для исторіи кафедръ и учрежденій (1804—1826 гг.)», выпущенный много въ

свѣтъ въ 1899 г. и въ свое время розданный веѣмъ членам* университета; въ экземплярѣ, находящемся при моихъ мате-

ріалах*, этотъ сборник* переплетен* въ два тома (А-0 и П-Я), съ проложенными бѣлыми листами, и снабженъ рукопис-

ными добавленіями, которыя необходимо имѣть въ виду. Алфавитный указатель за 1828—1887 гг. рукописный.

Такимъ же образомъ, переплетенный въ отдѣльный томъ, снабженъ у меня добавленіями (по 1869 годъ) и алфавит-

ный указатель е* исторіи университетских* учрежденій, имѣгощійся въ томъ же печатном* сборникѣ. -
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4) Печатные некрологи бывшихъ дѣятелей университета.

5) Представления (до 1884 г., т. е. при старомъ выборномъ режимѣ) къ избранію на кафедры

и къ повышенію въ званіяхъ, обыкновенно подробно мотивировавшіяся изаключавшія въ себѣ очерки

научной дѣятельности и изложеніе научныхъ заслугъ аспирантовъ (ссылки на архивныя дѣла этого

рода приводятся въ составленныхъ мною алфавитныхъ указателяхъ и на карточкахъ).

6) Дѣла о диспутахъ на ученыя степени (приводятся тамъ же).

7) Печатные университетскіе отчеты (актовые) за прежніе года, въ которыхъ весьма часто при-

водились, подъ соотвѣтствующими годами, данныя біографо-некрологическаго характера.

8) Печатныя обозрѣнія преподаваній и таковые же списки служащихъ по округу.

9) Различнаго рода статьи и замѣтки (въ частности некрологи, юбилейныя замѣткн, мемуары

и т. п.) объ отдѣльныХъ лицахъ, появлявшіяся и появляющаяся въ органахъ общей и специальной

прессы.

10) Личныя воспоминанія современниковъ о бывшихъ дѣятеляхъ Казанскаго университета, —цѣн-

ный источникъ, изъ года въ годъ все болѣе и болѣе, къ сожалѣнію, изсякающій.

Въ заключеніе —несколько словъ относительно самаго расположения матеріала въ выпускаемомъ

мною нынъ въ свѣтъ трудѣ.

Вошедшія въ него краткія біографическія данныя распредѣлены мною по четыремъ существую-

щимъ факультетамъ, причемъ въ дѣлѣ пріуроченія къ тѣмъ или другимъ факультетамъ отдѣльныхъ

кафедръ я старался придерживаться ихъ распредѣленія по послѣднему университетскому уставу 1884

года, выдѣливъ въ особую рубрику профессоровъ и преподавателей бывшаго восточнаго разряда за

время 1837 г.— 1855 гг., въ теченіи котораго этотъ разрядъ, числясь въ составѣ историко-филологи-

ческаго (въ то время 1-го отдѣленія философскаго) факультета, и по личному составу, и по кругу

преподаваній, и по самому значенію, носилъ, тѣмъ не менѣе, всѣ. черты самостоятельнаго факультета.

Затѣмъ въ предѣ.лахъ каждаго отдѣльнаго факультета мною принята уже алфавитный порядокъ рас-

предѣленія матеріала.

Въ особыя рубрики, внѣ общей системы факультетовъ, выдѣлены мною: а) профессора и препо-

даватели православнаго богословія, б) лекторы языковъ и в) преподаватели и учителя искусствъ.

Въ началѣ книги почелъ я цѣлесообразнымъ предложить нѣкоторыя свѣдѣнія справочнаго ха-

рактера, въ которыхъ можетъ встрѣтиться надобность при пользованіи ею, именно: а) распредѣленіе

кафедръ, по факультетамъ, по университетскимъ уставамъ 1804, 1835, 1863 и 1884 годовъ, б) спи-

ски министровъ народнаго просвѣщенія и попечителей округа за время 1805 — 1900 годовъ, в) спи-

ски ректоровъ, проректоровъ (по уставу 1863 г.) и декановъ факультетовъ за время 1814 —'1890 го-

довъ.

Въ концѣ книги дается общій алфавитный списокъ-указатель всѣхъ профессоровъ и преподава-

телей университета за первые 95 лѣтъ его существованія (1805 — 1900 гг.).

Въ отдѣльныхъ случаяхъ мнѣ доводилось сталкиваться съ принадлежностью того или другого

лица къ различнымъ рубрикамъ, принятымъ въ моемъ трудѣ: профессоръ богословія является, напри-

мѣръ, преподавателемъ философіи (историке - филологическій факультета) или каноническаго права

(юридическій факультетъ); преподаватель по извѣстному факультетскому предмету является, вмѣстѣ

съ тѣмъ, лектороиъ языка; профессоръ физико - математическаго факультета преподаетъ па каке-

ральномъ разрядѣ юридическаго факультета и т. п. Во всѣхъ случаяхъ подобяаго рода, я болѣе или

менѣе подробныя свѣдѣнія о такомъ дѣятелѣ предлагаю въ рубрикѣ, являющейся по отношенію къ

нему основною, дѣлая затѣмъ, въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, лишь краткую ссылку на эту послѣднюю.

Въ прошломъ Казанскаго университета встрѣчаются также и примѣры лицъ, которыя были из-

браны или назначены на тѣ или другія преподавательскія должности, но фактически къ отправленію
своихъ обязанностей не приступали (наприм. ІІыпинъ, Спасовичъ, Костомарову Лохвицкій, Брик-
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неръ, Лихачевъ и мн. др.). Я счелъ цѣлесообразнымъ отвести и такимъ лицамъыѣсто въ предла-

гаемомъкраткомъ біографическомъ словарѣ.

Вотъ всѣ ука.занія и поясненія предварительнаго характера, которая я счелъ необходимымъпред-
послать настоятппцу моему труду.

Смѣю расчитывать на его полноту, съ точки зрѣнія общаго контингенталицъ, данныя относи-

тельно которыхъ нашли ссбѣ въ. немъ мѣсто, допуская возможность лишь совершенно случайныхъи,

во всякомъ случаѣ, мелкихъпропусковъ. Не буду распространяться о редакціоиныхъ и типографскихъ

недосмотрахъ, къ сожалѣпію всегда пеизбѣжпыхъ въ работѣ такого кропотлнваго и сложнаго ха-

рактера.

Казань, 25 мая 1900 г. Профессоръ Н. Загоекинъ.



Предварительный данным

справочнаго характера.
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Распредѣленіе каФедръ по уставамъ 1804, 1835, 1863 и

1884 годовъ.

Распредѣленіе кафедръ по уставу 5 ноября 1804 года.

I, Отдѣленіѳ нравственныхъ и политическихъ

наукъ.

1. Богословіе догматическое и нравоучительное.

2. Толкованіе священнаго писанія и церков-

ная исторія.

3. Умозрительная и практическая философія.

4. Право естественное, политическое и народ-

ное.

5. Права гражданское и уголовное и судопро-

изводство Россійской имперіи.

6. Права знатнѣйшихъ какъ древнихъ, такъ

и нынѣтнихъ, народовъ.

7. Дипломатика и политическая экономія.

II, Отдѣленіе физячѳскихъ и математическихъ

наукъ. - -

1. Теоретическая и опытная физика.

2. Чистая математика.

■ 3, Прикладная математика.

4. Практическая астрономія (астрономъ-наблю-

датель).

5. Теоретическая астрономія,

6. Химія и металлургія.

■ 7. Естественная исторія и ботаника.

8. Сельское домоводство.

9. Технологія и науки, относя щі я ся къ тор-

говлѣ и фабрикамъ.

III. Отдѣлѳніѳ врачебныхъ или мѳдицинскихъ

наукъ.

1. Анатомія, физіологія и судебная врачебная

наука.

2. namioriflj терапія и клиника.

3. Врачебное веществословіе, формація- и вра-

чебная словесность.

4. Хирургія.

5. Повивальное искусство. •

6. Скотолеченіе.

IV. Отдѣлѳніѳ словесныхъ наукъ.

1. Краснорѣчіе, стихотворство и языкъ рос-

сійскій.
2, Греческій языкъ и словесность греческая.

3, Древности и языкъ латинскій.

4. Всемірная исторія, статистика и географія.

5. Исторія, статистика и географія россійскаго

государства.

6, Восточные языки.

Сверхъ выгаеисчисленныхъ кафедръ, вамѣщае-

мыхъ профессорами, полагались:

Двѣнадцать адъюнктовъ.

Три лектора языковъ: французскаго, нѣмед^-

каго и татарскаго.

Три учителя „пріятныхъ" искусствъ и гимнас-

тическихъ упражненій.
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II.

Распредѣленіе кафедръ по уставу 26 іюля 1835 года.

I. Философскій факультѳтъ.

а) Первое отдѣленіе.

1. Философія.

2. Греческая словесность и древности.

3. Римская словесность и древности.

4. _Россійская словесность и исторія россійской

литёрЧту^Й.' ?'• ■' - J '-- -j- ~ ■'

5. Исторія и литература славянскихъ нарѣчій.

6. Всеобщая исторія.

7. Россійская исторія.

8. Политическая эконоыія и статистика.

9. Восточная словесность:.

а} Языки арабскій, турецкій- и пер<сидскій. ,

б) Языки монгольскій и татарскій.

б) Второе отдѣленіе.

чтЪт-% і „: ■.: •.....:_.■'.' .' :;'- л
1, Чистая и прикладная математика.

2, Астрономія. , . ."

-і :.r ■: ;3. : Физика и физическая географія.

4. Химія, , ; -?,; п . • : .

5. Минералогія и геогнозія. , >"_ .1

6. Ботаника. .

7. Зоологія. „ ;;.-,, ■■.

8. Технологія, сельское хозяйство, лѣсоводство

и архитектура» _...-- ■ - . .. ......

. Д. Юридическій, факультетъ.

.: : . 1. Энциклопедия или общее обозрѣніё; системы

законовѣдѣнія, ррссійскіе государственные законы,

законы о состояніяхъ и государственный учреж-

дайся- ........ жн . ■ -.-■■:.

2. Римское законодательство и исторія его»-; :

3. Гражданскіе законы— общіе, особенные и

мѣстные, . г ■ .... £ .';

4. Законы благоустройства и благочипія.:

5. Законы о государственныхъ повинностяхъ

и финансахъ. ...... : •.-..■..; г;: :. ; '.

6. Законы полицейскіе и уголовные.;

-_•;; : ;7> іНачала общественнаго. правовѣдѣнія (jus

gentium). ЖітпкщіѴ! г: ■.;•.... ._

III. Медицинскій факультетъ.

1. Анатомія. а) Анатомія человѣческаго тѣла,

съ присовокупленіемъ спеціальной физіологіи и

важнѣйшихъ статей изъ сравнительной анатомів;

б) Анатомія патологическая; в) Разсѣченіе трупов^,

2. Физіологія. а) Физіологія общая и б) Общая

патологія.

- 3. Врачебное вещсствословіе. а) Общая тера-

пія; б) Врачебное веществословіе, токсикологія и

йзъясненіе минеральныхъ водъ; в) Фармація, г) Ре-

цептура и д) Діэтетика или гигіена.

4. Клиника, а) Частная патологія и терапія;

б) Клиника въ больницѣ.

5. Семіотика.
6. Хирургія умозрительная.

7. Хирургія операціонная, глазнихъ болѣзней

и хирургическая клиника.

8. Повивальное искусство, а) ПовивальнОе ис-

кусство; -б) О женскихъ и дѣтскихъ болѣзняхъ;

в) Способъ прививапія оспы; г) Помощь родильни-

цами и леченіе ихъ и новорожденных^ .

9. Судебная медицина, а) Судебная медицина,

медицинская полиція, способъ лечить смертные об-
мороку утопшихъ и пр.; б) Исторія и литература

медицины; в) Энцпклопедя и методологія.

. я .:. 10. Скотолеченіе. а) Ветеринарная анатомія и

физіологія; б) Искусство познавать и лечить болѣз-

ни домашнихъ животпыхъ, также .раз.сѣченіе тру-

повъ ихъ.

Сверхъ того .. полагались:

Кафедра догматическаго и правоучительпаго

богословія, церковной иеторіи и церковнаго законо-

вѣдѣнія, не пріуроченная ни къ одному изъ факуль-

ТеТОВЪ. ' ";,, г .:.._'..'.

Лектора языковъ: а) вѣмецкаго, б) француз-

скаго, в) англійскаго и г) итальянскаго.

Учителя: а) рисованія, б) фехтованія, . в) му-

зыки, г) , танцованія и д) верховой ѣзды (въ. унив.

Харьковскомъ и Казанскомъ).
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Ш.
Распредѣленіе кафедръ но уставу 18 іюня 1863 года,

I. Историке - филологическій факультетъ.

(12 профессоровъ и 7 доцентовъ).

1. Философія:

а) Логика,

б) Психологія.

в) Исторія философіи.
2. Греческая словесность:

а) Греческій языкъ и толкованіе авторовъ.

б) Исторія греческой литературы.

в) Греческія древности.

3. Гимская словесность:

а) Латинскій языкъ и толкованіе авторовъ.

б) Исторія римской литературы.

в) Римскія древности.

4. Сравнительная грамматика индоевропей-

скихъязыковъ.

5. Исторія русскаго языка и русской литературы.

6. Исторія всеобщей литературы.

7. Славянская филологія:
а) Славянскія нарѣчія.

б) Исторія славянскихълитературъ.

в) Славянскія древности.

8. Всеобщая исторія.

9. Русская исторія.

10. Церковная исторія.
II. Теорія и исторія искусствъ.

П. Физико- математическій факультетъ.

(16 профессором и 3 доцента).

1. Чистая математика.

2. Механика:
а) Аналитическая.

б) Практическая.

3. Астрономія и геодезія.

4. Физика.

5. Химія:

а) Опытная.

б) Теоретическая.

6. Минералогія.

7. Физическая географія.
8. Геогнозія и палеонтологія.

9. Ботаника:
а) Морфологія и систематикарастеній.
б) Анатомія и физіологія растеній.

10. Зоологія:
а) Сравнительная анатомія и систематика

животныхъ.

б) Анатомія человѣка и физіологія живот-

ныхъ.

11. Техническаяхимія.

12. Агрономическая химія.
Пргшѣчанге. Агрономическая химія и техни-

ческая химія могли быть замѣняемы агрономіею и

технологіею.

III. Юридическій факультетъ.

(13 профессоровъ и 6 доцентовъ).

1. Энциклопедія права:

а) Эвциклопедія юридическихъ и полити-

ческихънаукъ.

б) Исторія философіи права.

2. Исторія важнѣйшихъ иностранныхъзако-

нодательствъ древнихъ и новыхъ.

3. Исторія русскаго права.

4. Исторія славянскихъзаконодательствъ.

5. Римское право:
а) Исторія римскаго права.

б) Догматикаримскаго гражданскиго права.

в) Византійское право.

6. Государственное право:

а) Теорія государственнаго права.

б) Государственное право важнѣйшихъ ипо-

странныхъгосударствъ.

в) Русское государственное право.

7. Гражданское право и гражданское судопро-

изводство и судоустройство.
8. Уголовное право и уголовное судоустройство

и судопроизводство.

9. Полицейское право:

а) Ученіе о безопасности(законы благочп-

нія).
б) Ученіе о благосостояніи (законы благо-

устройства).
10. Финансовоеправо:

а) Теорія финансовъ.

б) Русское финансовое право.

11. Международное право.

12. Политическая экономія и статистика.

13. Церковное законовѣдѣніе.

2
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IV. Медицинскій факультетъ.

(16 профессоровъ и 17 доцепшовъ).

1. Медицинская химія и физика:

а) Физіоюгическая химія.

б) Патологическая химія.

в) Упражнения въ лабораторіи.

г) Прикладная физика.

2. Анатомія здороваго человѣка.

3. Эыбріологія , гистологія и сравнительная

анатомія.

4. Физіологія:

а) Систематическая.

б) Экспериментальная.

5. Фармакогпозія и фармація.

6. Общая патологія:

а) Систематическая.

б) Экспериментальная.

7. Общая терапія и врачебная діагностика.

При ней: Исторія медицины и энциклопедія.

8. Спеціальпая патологія и терапія.

При ней:

а) Систематическое и клиническое изложе-

ніе ученія о нервныхъ и душевпыхъ болѣзняхъ.

б) Систематическое и клиническое изложе-

піе ученія о пакожныхъ сыпяхъ.

9. Патологическая анатомія:

а) Систематическое изложеніе.

б) Патологическія вскрытія.

10. Теоретическая хирургія.

При ней:

а) Офталмологія съ клиникой.

б) Ученіе о сифилитическихъ болѣзняхъ и

о болѣзняхъ мочевыхъ и половыхъ органовъ, съ

клиникой.

11. Фармакологія теоретическая и эксперимен-

тальная.

При ней:

а) Рецептура.

б) Ученіе о минеральныхъ водахъ.

12. Хирургическая и факультетская клиника.

При ней:

а) Оперативная хирургія.

б) Прикладная анатомія.

в) Ученіе о повязкахъ и машинахъ.

г) Упражненія въ операціяхъ на трупѣ.

13. Терапевтическая факультетская клиника.

14. Акушерство и женскія болѣзни, съ клини-

кой.

При ней: Дѣтскія болѣзпи съ клиникой.

15. Судебная медицина съ токсикологіей, ги-

гіена и медицинская полиція.

При ней:

а) Госпитальное судебно-медицинское отдѣ-

лепіе.

б) Судебно-медицинскія вскрытія.

в) Ученіе объ эпизоотическихъ болѣзняхъ

и ветеринарная полиція.

16. Госпитальная терапевтическая клиника.

17. Госпитальная хирургическая клиника.

Еромѣ того состояли: При кафедрахъ: а) ме-

дицинской химіп и б) фармаціи — по одному лабо-

ранту; при факультетскихъ и госпитальныхъ кли-

никахъ— по два ординатора; при акушерской кли-

нике— повивальная бабка.

Для студентовъ православнаго исповѣданія

всѣхъ факультетовъ состояла особая кафедра бого-

словія.

Для новѣйшихъ иностранныхъ языковъ: 1) нѣ-

мецкаго, 2) фрапцузскаго , 3) англійскаго и 4)

итальянскаго во всѣхъ университетахъ полагались

особые лекторы.

IV.

Распредѣ.иеніе кафедръ по уставу 23 августа 1884 года.

I. Историко-филологическій факультетъ. 3) Сравнительное языковѣдѣніе и сапскрит-

скій языкъ.

(12 ордин. и 5 экстраординарн. профессоровъ). 4) Русскій языкъ и русская литература.

5) Славянская филологія.

1) Философія. G) Географія и этнографія.

2) Классическая филологія. 7) Исторія всеобщая.
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8) Исторія русская.

9) Исторія западно-европейскихъ литературъ.

10) Исторія церкви.

11) Теорія и исторія искусствъ.

П. Фивико-математическій факультет.

(12 ордип. и 5 экстраординарн. профессоровъ).

1) Чистая математика.

2) Механика теоретическая и практическая.

3) Астрономія и геодезія.

4) Физика и физическая географія.

5) Хпмія.

6) Мипералогія и геологія.

7) Ботаника.

8) Зоологія, сравнительная анатомія и фпзіо-

логія.

9) Технологія и техническая хпмія.

10) Агропомія.

III. Юридическій факультечч..

(11 ордин. и 4 экстраординари. профессоровъ).

1) Римское право.

2) Гражданское право и гражданское судопро-

изводство.

3) Торговое право и торговое судопроизводство.

4) Уголовное право и уголовное судопроизвод-

ство.

5) Исторія русскаго права.

6) Государственное право.

7) Международное право.

8) Полицейское право.

9) Финансовое право.

10) Церковное право.

11) Политическая экономія и статистика.

12) Энциклопедія права и исторія философін

права.

IV. Медицинскій факультетъ.

(14 ордин. и 9 экстраордииарн. профессоровъ).

1) Анатомія.

2) Физіологія.

3) Гистологія и эмбріологія.

4) Медицинская химія.

5) Фармакогнозія и фармація.

6) Фармакологія съ рецептурою, токсикологіею

и ученіемъ о минераіьныхъ водахъ.

7) Общая патологія.

8) Патологическая анатомія.

9) Врачебная діагпостика, съ пропедевтическою

клиникою.

10) Частная патологія и терапія.

11) Систематическое и клиническое ученіе о

нервиыхъ и душевныхъ болѣзпяхъ.

12) Систематическое и клиническое ученіе о

накожпыхъ и сифилитическихъ болѣзпяхъ.

13) Терапевтическая факультетская клиника.

14) Терапевтическая госпитальная клиника.

15) Оперативная хирургія, съ топографическою

апатоміею и съ упражпеніями въ операціяхъ на

трупахъ.

16) Хирургическая патологія, съ десмургіею и

съ учепіемъ о вывихахъ и перелоиахъ.

17) Хирургическая факультетская клиника.

18) Хирургическая госпитальная клиника.

19) Офталмологія съ клипикою.

20) Акушерство, женскія и дѣтскія болѣзни, съ

клиниками.

21) Судебная медиципа.

22) Гигіеиа и при пей: эппдеміологія и меди-

цинская полиція, медицинская статистика, ученіе

объ эиизоотическнхъ болѣзпяхъ и ветеринарная по-

лиція.

23) Исторія и энциклопедія медицины.

ІІримѣчаніе. При кафедрахъ анатоміи, физіо-

логін, гистологіи, патологической анатоміи, опера-

тивной хирургіи и судебной медицины полагается

по одному прозектору и по одному помощнику про-

зектора.

Для студентовъ православиаго исповѣданія по-

лагается въ каждомъ университетѣ особая кафедра

богословія.

Для преподаванія иностраппыхъ языковъ: а) нѣ-

мецкаго, б) французскаго, в) англійскаго и г) италь-

янскаго во всѣхъ университетахъ полагаются лек-

тора, причисляемые къ историко - филологическому

факультету.

-+*ШШШ-ф-ѣ-ф-ШІШШ*-



МинистрыНароднагоПросвѣщенія
съ 1802 года по 1900 годъ.

Завадовекій Петръ Басил., графъ, назна-

ченъ 8 сент. 1802 г., уволенъ 11 апрѣля 1810 г.

Разумовекій Алексѣй Кирил., графъ, па-

значенъ 11 апрѣля 1810 г., уволенъ 10 авг. 1816 г.

Голицинъ Алекс. Никол., князь, назначенъ

10 авг. 1816 г., уволенъ 15 мая 1824 г.

Шишковъ Алекс. Семенѵ назначенъ15 мая

1824 г., уволенъ 25 аир. 1828 г.

Ливенть Карлъ Андр., князь, назначенъ25

апр. 1828 г., уволенъ 20 марта 1833 г.

Уваровъ Сергій Семен., управляющій ми-

нистерствомъ съ 20 марта 1833 г., утвержденъ

мпнистромъ 21 апр. 1834 г., уволенъ 25 окт.

1849 г.

Ширинскій-Шихматовъ Плат. Алекс,
князь, назначенъ 27 янв. 1850 г., умеръ 4 мая

1853 г.

Норовъ Авр. Серг., управляющей министер-

стзомъ съ 7 апр. 1853 г., министръ съ 11 апр.

1854 г., уволенъ 23 марта 1858 г.

Ковалевекій Евгр. Петр., назначенъ 23

марта 1858 г., уволенъ въ іюиѣ 1861 г.

Головнинъ Ал. Басил., назначенъ25 дек.

1861 г., уволенъ 14 апрѣля 1866 г.

Толстой Дм. Андр., графъ, назеачепъ 14

апр. 1866 г., уволенъ 24 апр. 1880 г.

Сабуровъ Андр. Алекс, управляющій минис-

терством^ назначенъ24 апр. 1880 г., уволевъ 24

марта 1881 г.

Николаи Алекс. Павл., назначенъ24 марта

1881 г., уволенъ 16 марта 1882 г.

Деляновъ Ив. Дав., назначенъ 16 марта

1882 т., скончался 29 дек. 1897 г.

Боголѣповъ Ник. Павл., управляющій ми-

нистерствомъ съ 12 февр. 1898 г., министръ съ

6 дек, 1898 г.



в-

ПопечителиКазанскагоУчебнаго Округа
съ 1803 года по 1900 годъ.

Румовекій Степ. Яковл., назначенъ20 іюня

1803 г. (до кончивы 8 іюля 1812 г.).
Салтыковъ Мих. Алекс , назпаченъ 26

сент. 1812 г., уволенъ 4 авг. 1818 г.

Магницкій Mux. Леонтьев., ревизоръ на

правахъ попечителя съ 10 февр. 1819 г., назначенъ

иопечителемъ8 іюня 1819 г., уволенъ 6 мая 1826 г.

Послѣ него временноеуправленіе округомъ министра

народпаго просвѣщспія.

Муеинъ-Пушкинъ Мих. Никол., и. д.

попечителя съ 24 февр. 1827 г., утвержденъ попе-

чителеыъ 16 марта 1829 г., перемѣщенъ попечи-

телемъ с.-петерб. учебн. округа съ 15 апр. 1845 г.

Лобачевекій Ник. Ив., управляющей окру-

гомъ съ 18 апр. .1845 г. по 22 мая 1847 г:

Молоетвовъ Влад. Порф., назначенъ 22
мая 1847 г., уволенъ 12 мая 1857 г.

Вееелаго Ѳеод. Ѳеод., управляющей округомъ

съ 23 мая 1857 г. по 12 ноября 1857 г.

Груберъ Эвар. Андр., назначенъ 12 ноября

1857 г. (до кончины 23 апрѣля 1859 г.).
Вяземекій Пав. Петр., кн., назначенъи. д.

попечителя 4 ноября 1859 г. (по 12 іюня 1862 г.).
Стендеръ Фо. Фил., назначенъ 12 іюня

1862 г. (по 5 февр. 1865 г.).
Шеетаковъ Петръ Дм., назпаченъ5 февр.

1865 г. (по 18 іюпя 1883 г.).
Маеленниковъ Порф. Никол., назпаченъ

18 іюня 1883 г. (до копчины 3 мая 1890 г.).
Потаповъ Ник. Гавр., назначенъ10 мая

1890 г. (до кончины 13 ноября 1894 г.).
Поповъ Вас. Алекс, назначенъ 18 янв.

1895 г., перемѣщепъ попечителемъвиленскагоучебн.

округа 30 ію.тя 1899 г.

" Алекеѣенко Мих. Март., съ 30 іюля

1899 года.



г.

Ректорыи ПроректорыИмператорскагоКазанскаго

Униветситета
съ 1814 года по 1900 годъ.

А, Ректоры.
Браунъ Ив. Осип , избр. 4 септ. 1813 г.,

утв. 24 февр. 1814 г. (до копчипы 8 янв. 1819 г.).

Солнцевъ Гавр. Ил., избр. проректоромъ

съ 30 дек. 1818 г. (вел. болѣзни ректора Брауна),
утв. ректороыъ, на одппъ годъ, 29 окт. 1819 г.

(до 1 авг. 1820 г.).
Никольекій Гр. Бор., избр. 5 іювя, утв.

1 авг. 1820 г., на три года (до 1 іюня 1823 г.).
Фукеъ Карлъ Ѳсод., пазпачепъ (безъ из-

брапія) 9 мая 1823 г., въ доляшость вступилъ 13

іюля (до 30 іюля 1827 г.).

Лобачевскій Ник. Ив., утв. (по избра-

нно совѣта) 30 іюля 1827 г. (до 14 авг. 1846 г.).

Симоновъ Ив. Мих., пазпаченъи. д. рек-

тора съ 16 авг. 1846 г., утверждепъ и. д. ректора

(по избраиію совѣта) 21 япв. 1847 г., ректоромъ

избр. 7 сент. и утвержд. 11 окт. 1849 г. (до кон-

чипы 10 янв. 1855 г.).

Ковалевекій Ос. Мих., и. д. ректора (вел,
болѣзни ректора Симонова)съ 3 янв. 1855 г., утвержд.

ректоромъ 3 мая 1855 г. (до 4 февр. 1860 г.,

когда отчисленъкъ министерству).

Бутлеровъ Алекс. Мих., назпачепъ и. д.

ректора съ 4 февр. 1860 г.; ректоромъ избранъ 27

окт. и утверяденъ 19 ноября 1861 г. (до 25 іюня

1863 г., уволенъ по прошенію).

Оеокинъ Евгр. Гр., съ 22 авг. 1863 г.

(песъ должность ректора, по избраніямъ совѣта, до

6 марта 1872 г., когда уволенъ по прошенію).

Кремлевъ Ник. Алекс, избр. 29 апр., утв.

10 іюня 1872 г. (до 9 іюля 1876 г.).

Оеокинъ Евг. Гр., избр. 3 мая, утв. 9 іюля

1876 г. (до кончины 17 марта 1880 г.).

Ковалевекій Ник. Ос, избр. 9 апр., утв.

17 мая 1880 г. (до 21 окт. 1882 г., уволенъ по

прошенію).

Буличъ Ник. Ник., избр. 13 ноября, утв.

10 дек. 1882 г.; назначенъ ректоромъ на основ,

устава 1884 г.— 16 сент. 1884 г. (до 28 ноября

1885 г., т. е. до увольпенія отъ службы, вообще).

Кремлевъ Ник. Алекс, назнач. 28 ноября

1885 г. (до 16 дек. 1889 г.).

Ворошиловъ Копст. Вас, назпач. 16 дек.

1889 г. (до 21 іюля 1899 г.).

Дубяго Дм. Ив., съ 21 іюля 1899 года.

Б. Проректоры.

(По уставу 1863 года).

Буличъ Ник. Ник, избр. 11 септ., утв. 9
дек. 1864 г. (до 29 дек. 1870 г.).

Кремлевъ Ник. Алекс, избр. 29 дек. 1870 г.,

утв. 23 янв. 1871 г. (до избрапія въ ректоры 29

апр. 1872 г.).

Ѳиреовъ Ник. Ал., съ 16 мая 1872 г.

(до 26 мая 1875 г.).

Леваковекій Ник. Ѳеод., съ 27 мая 1875 г.

(до 16 мая 1881 г., уволенъ по прошенію).
Ѳирсовъ Ник. Ал., съ 30 мая 1881 г.

(песъ должность проректора до упраздненія ея по

уставу 1884 г.).



,7Г

Деканы Факультетовъ ИмператорскагоКазанскаго

Университета
съ 1814 г. (т е. года открытая университета въ полномъ составѣ факультетовъ) по 1900 годъ.

I.
Историко-филологическш факультетъ.

а) Отдѣленіѳ словесныхънаукъ.

(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ).

Германъ Март. Ив., утв. 26 марта 1814 г.

Френъ Хр. Март., утв. 13 мая 1815 г. (по

май 1816 г.).

Городчаниновъ Гр. Ник , утв. 22 мая

1816 г. (по іюнь 1819 г.).

Германъ Март. Ив., избр. 2 іюна 1819 г.

(до 28 іюня того же года).

Городчаниновъ Гр. Ник., съ 28 іюня
1819 г. (по ноябрь 1822 г.).

Эрдманъ Фр. Фр., избр. 7 окт. 1822 г. (по
іюль 1827 г.).

Булыгинъ Влад. Як., съ 19 іюля 1827 г.

(по іюль 1828 г.).

Эрдманъ Фр. Фр., съ 7 іюля 1828 г. (по
іюпь 1832 г.).

Суровцовъ Гр. Ст., съ 15 іюпя 1832 г.

(по іюнь 1834 г.).

Мистаки Серг. Апдр., съ 15 іюня 1834 г.

(по іюнь 1835).

Эрдманъ Фр. Фр., съ 19 іюпя 1835 г. (по
іюль 1836 г.).

Суровцовъ Гр. Ст., съ 6 іюля 1836 г. (по
авг. 1837 г.).

б) Первое отдѣленіе философекаго факультета.

(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года).

Ковалевекій Ос. Мих., избр. 30 іюня
1837 г. (по 23 іюля 1841 г.).

Эрдманъ Фр. Фр., избр. 31 мая 1841 г.

(по апр. 1845 г.).

Ковалевскій Ос. Мих., и. д. съ 23 апр.

по 17 ноября 1845 г.

Каземъ-Бекъ Ал. Кае, избр. 15 сент.

1845 г. (до перехода въ СПБ. въ авг. 1849 г.).

ФойгтъКарлъ Карл., и. д. съ авг. 1849 г.

но янв. 1850 г., утв. 1 япв. 1850 г. (до поября

1852 г., когда переыѣщенъ изъ Казани).

Ковалевекій Ос. Мих., и. д. съ 3 дек.

1852 г., утв. 18 дек. 1853 г. (до авг. 1854 г., когда

назпаченъи. д. ректора).

Ивановъ Ник. Ал., и. д. съ 24 авг. 1854 г.,

утв. 22 іюня, впредь до новыхъ выборовъ (въ нояб-
рѣ 1845 г. пердіѣщ. въ Дерптъ).

Струве Ѳед. Эрн., и. д. (за перемѣщепіемъ

изъ Казани Иванова) съ 29 ноября 1855 г., утв.

22 іюея, впредь до новыхъ выборовъ.

Владимірскій Ал. Пол., съ 13 дек. 1857 г.;

вновь избранъ 7 дек. 1861 г., но не утверждепъ

за непріуроченіемъ его кафедры къ опредѣленному

факультету.

Буличъ Ник. Никит., утв. 9 іюля 1862 г.

(по дек. 1864 г.).
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в). Историко-филологячѳскій факультетъ.

(По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).

Владимірскій Ал. Пол., съ 1 янв. 1865 г.

(до 24 мая 1871 г.).
Ѳиреовъ Ник. Ал., съ 24 мая 1871 г, (до

16 мая 1872 г., когда избранъ проректором ъ).
Добротворекій Ив. Мих.. съ 24 мая 1872 г.

(по 24 мая 1875 г.).
Буличъ Ник. Никит., съ 27 мая 1875 г.

(по 9 сент. 1878 г.).
Ѳирсовъ Ник. Ал., съ 9 сент. 1878 г. (до

30 мая 1881 г.. когда избранъ проректоромъ).

Буличъ Ник. Никит., съ 28 авг. 1881 г.

(до 10 дек. 1882 г., когда избранъ ректоромъ).
Бѣляевъ Дм. Ѳед., съ 8 апр. 1883 г. (до

назначенія въ ту же должность 1 окт. 1884 г.).

г) Историко-филологилескій факультетъ.

(По уставу 1884 г.; деканыпо назначенію на4 года).

Бѣляевъ Дм. Ѳед., назн. 1 окт. 1884 г.

(до увольненія отъ службы 15 сент. 1897 г.).

Смирновъ Ann. Ив., съ 29 окт. 1897 г.

И.
Физико-математическіи факультетъ.

а) Физико-математическоеотдѣленіе. в). Физико-математяческій факультетъ.

(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ). (По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).

Бартельсъ Март. Ѳед., утв. 26 марта 1814 г. Ковальекій Map. Альб., продолжаетенести
(до сент. 1820 г., когда перемѣщ. въ дерптскій выборную должность декана, въ которую избранъ
унив .). былъ (17 янв. 1862 г.) еще при дѣйствіи устава

Лобачевскій Ник. Ив., съ 19 ноября 1820 г. 1835 г., до 22 іюня 1868 г.

(по іюнь 1821 г.). Больцани Іос. Ант., съ 31 авг.- 1868 г. (по
СимоновъИв. Мих., утв. 23 іюня 1822 г. 7 окт. 1871 г.).

(по май 1823 г.). Ковальекій Map. ільб., съ 7 окт. 1871 г.

Лобачевекій Ник. Ив., утв. 31 мая 1823 г. (по 11 ноября 1882 г.).
(по авг. 1825 г.). Леваковекій Ник. Ѳеод., съ 11 дек. 1882 г.

СимоновъИв. Мих., утв. 21 авг. 1825 г.

(по іюль 1827 г.; съ 17 іюля по 23 н. 1826 г. и. . ф ИдИК0 . матем:атическій факультетъ.

д. декана Дунаевъ).
Никольскій Гр. Бор., съ 19 іюля 1827 г. (По уставу 1884 г.; деканы по назначенію на 4 года).

(по іюль 1828 г.).
СимоновъИв. Мих., съ 7 іюля 1828 г. (по Леваковскій Ник. Ѳеод., утв. въ должности

4 іюня 1830 г.). декана, до этого времени отправлявшейся по избра-
Никольекій Гр. Бор., съ 4 іюня 1830 г. нію, 1 окт. 1884 г. (несъ ее по 12 дек. 1886 г.).

(по авг. 1837 г.). Ворошиловъ Конст. Бас, съ 12 дек.
1886 г. (до 16 дек. 18S9 г., когда назначенърек-

б). Второе отдѣленіе философскаго факультета. 0ТЮмъ1

(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года). Дубяго Дм. Ив., съ 15 янв. 1890 г. (до 21

Никольекій Гр. Бор., избр. 30 іюня 1837 г. іюля 1899 г., когда назначенъректоромъ).
(по 25 мая 1839 г. ; т. е. до увольненія изъ уни- Суворовъ Ѳеод. Матв, съ 27 сент.1899 г.
верситета). (Д° ег0 утвержденія и. д. декана проф. И. И. Ы-

Котельниковъ Петръ Ив., съ 29 іюля нонниковъ).
1839 г. (по янв. 1862 г.).

Ковальекій Map. Альб., утв, 17 янв. 1862 г.
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III.

Юридическій факультетъ,

а). Нравственно-политическое отдѣленіе. Винтеръ Гельмутъ, съ 17 ноября 1845 г.

(умеръ 1 окт. 1847 г.)
(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ). Ивановъ Ник. Ал., съ 29 ноября 1847 г.

(по дек. 1853 г.).

Финке Ив. Арн., утв. 26 марта 1814 г. Мейеръ Дм. Ив., съ 18 дек. 1853 г. (по
(умеръ 17 сент. 1814 г.). дек. 1855 г., когда перемѣщенъ въ с.-петерб. унив.;

ЦеплинъПетр. Андр., съ 17 окт. 1814 г. до его увольненія и. д. декана проф. Киттары и

(по іюнь 1818 г.). Блосфельдъ).
Солнцевъ Гавр. Ил., съ 3 іюня 1818 г. Оеокинъ Евгр. Гр., съ 13 дек. 1855 г. (до

(по іюпь 1819 г.) окт. 1863 г.). . в Г
Врангель Ег. Вас, бар., съ 2 іюня 1819 г. .,,•_

(въ должность не вступалъ, за увольненіемъ его в ) Юридическій факультетъ.

Магницкимъ въ авг. того же года). И. д. декана ;
проф. Перевощиковъ (до авг. 1820 г.). (По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года).

ПальминъМих. Арх., съ 8 авг. 1820 г. ™ 4 - < 1QC5

(по ноябрь 1822 г.). ; Микшевичъ Юл. Ант., съ 1 окт. 1863 г.

Городчаниновъ Гр. Ник., съ 14 ноября (по мартъ 1873 г.). . ; . .,

1822 г. (по авг. 1824т.). Шпилевекій Серг. Мих, съ 17 марта
Булыгинъ Влад. Як., съ 27 авг. 1824 г. 1873 г. (по май 1876 г.). .■ ■ . ■

(по іюль 18^5 г) Кремлевъ Ник. Ал, съ 3 мая 1876г. (до
Караблиновъ Як. Мин, съ 15 іюля 1825 г. 10 авг. 1883 г, т. е. до перемѣщенія въ . Демидов-

(по іюнь 1826 г.). скій Лицей.).Послѣ негои. д. деканапроф. Шпилев-

Городчаниновъ Гр. Ник, съ 15 іюня скій. .. \
1826 г. (по іюль 1827 г.). Нелидовъ Ник. Копст, съ 8 окт. 1883 г.

Эрдманъ Фр. Фр., съ 14 ноября 1827 г. , _ ЧГ?
су^ а и v , Юридическій факультетъ.

(по іюль 1828 г.). '
Никотгьскій Гр. Бор., съ 7 іюля 1828 г. . ѵ
пилильслиа у. ѵ, уставу 1884 г.; деканыпо назначетюна4 года).

(по іюнь 1829 г.). ѵ и ѵ

Сергѣевъ Петръ Серг, съ 18^.1829 г ;, . ^ ни; Конст, утв. въ должности

(по септ. 1834 г.). Съ 27 ноября 1831 г. по 12 * отправдявшейса по из-

авг. 1832 г. и. д. декана профессоръ Г. О. Суров- дек<шл, ди о ѵ . п
л г t г бранію, 3 окт. 1884 г. (несъ еедо 23 шня 188Ь г,

' п лп „ п„„ ійчА т (ттп т е. до уводьненія отъ службы).
Винтеръ Гельм, съ 17 сент. lod4 г. (по і. с. д^ j j /

• т ftlrt "Т Осиповъ Ад. Мих, съ 25 окт. 18.86 г. (до

ЮНЪ Сеогѣевъ Петръ Серг съ 19 іюня 1835 г. 23 іюля 1896 г, т. е. до увольнения отъ службы).
Сергѣевъ Иеіръ ьерг, съ дормидонтовъ Гр. Ѳеод, съ 18 сент.

(по авг. 1837 г.). . .....

б) Юридическій факультетъ.

(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года).

Сергѣевъ Петр. Серг, избр. 30 іюня 1837 г.

до сент. 1845 г.).

1896 г.
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Медицинскій

а) Врачебное отдѣленіѳ.

(По уставу 1804 г.; деканы по выбору на 1 годъ).

Эрдманъ Ѳеод. Христ., утв. 26 марта 1814 г.

(до авг. 1817 г.).

Вѳрдѳрамо Эм. Ос, съ 31 авг. 1817 г. (до
апр. 1820 г.).

Фукеъ Карлъ Ѳеод , и. д. съ 27 апр., утв.

3 авг. 1820 г. (до іюля 1823 г., когда вступилъ

въ должность ректора).

Фогель Люд. Лавр., съ 8 іюля 1823 г. (до

іюля 1825 г.).

Ероховъ Ив. Калл., съ 15 іюля 1825 г.

(до іюня 1829 г.).

Лентовскій Ал. Ег., съ 18 іюня 1829 г.

(до іюня 1834 г.).

Фогель Люд. Лавр., съ 15 іюня 1834 г.

(до іюня 1835 г.).

ЕлачичъФр. Ос, съ 19 іюня 1835 г. (до

іюля 1836 г.).

Берви Вас. Ѳеод., съ 6 іюля 1836 г. (до
іюня 1837 г.).

б) Медицинскій факультетъ.

(По уставу 1835 г.; деканы по выбору на 4 года),

Берви Вас. Ѳеод., избр. 30 іюня 1837 г.

(до іюня 1841 г.).

Лентовекій Ал. Ег., съ 23 іюля 1841 г.

(до окт. 1845 г.).

Протопоповъ Дм. Ив., съ 31 окт. 1845 г.

(по дек. 1853 г.).

Берви Вас. Ѳеод., съ 18 дек. 1853 г. (по

дек. 1857 г.).

ЛиндегренъИв. Густ., съ 13 дек. 1857 г.

(по янв. 1862 г.).

факультетъ.

Овсянниковъ Фил. Вас, съ 17 янв.

1862 г. (до ноября того же года, по случаю избра-
нія въ академики).

Соколовскій Ал. Андр., съ 30 ноября
1862 г. (до 17 іюля 1863 г., когда уволенъ изъ

университета).

в) Медицинскій факультетъ.

(По уставу 1863 г.; деканы по выбору на 3 года),

Козловчь Ал. Ил., съ 2 ноября 1863 г. (до

15 апр. 1872 г., когда уволился отъ деканства по

прошенію).

Виноградовъ Ник. Андр.,съ 16 мая 1872 г.

Никольский Мих. Вас, съ 30 мая 1878 г,

(до 16 сент.того жегода, когда уволился по прошенію).

Ковалевекій Ник. Ос, съ 16 сент.1878 г.

(до 17 мая 1880 г., по случаю избранія въ рек-

торы).
Гвоздевъ Ив. Мих., съ 31 мая 1880 г. (до

8 окт. 1883 г.).
Арнштейнъ Карлъ Авг., съ 8 окт. 1883 г,

г) Мѳдицинскій факультетъ.

(По уставу 1884 г.; деканы по выбору на 4 года).

Арнштейнъ Карл. Авг., утвержденъ въ

должностидекана, до этого времениотправлявшейся
по избранію, 1 окт. 1884 г. (до 9 мая 1886 г.).

Щербаковъ Аре Як., съ 9 мая 1886 г.

(до 15 янв. 1890 г.).
Арнштейнъ Карлъ Авг., съ 15 янв. 1890 г.

(до 28 авг. 1892 г.).
Ге Ал. Генр., съ 1 сент. 1892 г. (до 1 сент.

1896 г.).
Любимовъ Ник. Матв., съ 1 сент. 1896 г.
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I. ПроФессорыи преподавателиправославнагобогословія.

Владимірскій Александръ Поликарповичъ,

протоіерей, профессоръ богословія. —По окончаніи

курса (студентъ перваго выпуска) казанской дух.

академіи, оставленъ при академіи учителемъ бого-

словскихъ наукъ и нѣмецкаго языка (1846 г.). Ма-
гистръ богословія, съ переименованіемъ баккалав-

ромъ (16 сент. 1847 г.). Рукоположенъ во священ-

ники, съ опредѣленіемъ настоятелемъ Грузинской

церкви (2 ноября 1847 г.). Назначенъ ординар-

ны м ъ профессоромъ богословія и ф и-

лософіи въ казанском! университетѣ

(3 сент. 1850 г.) и настоятелемъ университ. церкви

(съ 16 янв. 1851 г.). Поручено преподаваніе логики

и психологіи (6 окт. 1862 г.). Деканъ перваго от-

дѣленія философскаго факультета (13 дек. 1857 г.—

7 дек. 1861 г.) и историко-филологическаго фа-

культета (1 янв. 1865 г.— 25 мая 1871 г.). Пере-
мѣщенъ на должность ректора казанской духовной

академіи 30 іюля 1871 г. Избранъ почетнымъ чле-

номъ университета (28 сент. 1871 г.).

Гавріилъ, архимандрита (въ м ;рѣ Василій

Ивановичъ Воскресенскій), преподаватель богословія,

церковнаго права и философіи. —Родился въ Москвѣ

въ 1795 г. Получивъ начальное образованіе въ быв-

шей московской славяпо-греко-россійской академіи и

въ виѳанской семинаріи, въ 1816 г. поступилъ въ

московскую духовную академію, окончивъ курсъ

которой возведенъ въ степень магистра и оставленъ

при академіи баккалавромъ философскихъ наукъ

(1820). Въ 1821 г. принялъ въ троицко-сергіевской

лаврѣ пострижепіе въ монашество и, посвященный

въ томъ же году въ іеромонахи митрополитомъ

Филаретомъ (30 марта), продолжалъ службу при

московской дух. академіи до 20 окт. 1824 г., когда

перемѣщенъ въ петербургскую духовную академію
баккалавромъ богословскихъ наукъ, а 13 дек. 1824 г.

назначенъ и инспекторомъ этой академіи. 31 мая

1825 г. рукоположенъ въ архимандриты, съ назна-

ченіемъ (2 сент. того же года) ректоромъ и про-

фессоромъ богословскихъ наукъ орловской дух.

семинаріи. 15 авг. 1829 г. назначенъ въ казанскій

Успенскій Зилантовъ монастырь; 7 дек. 1832 г.

поручено управленіе казанскимъ Спасо-ІІреображен-
скимъ монастыремъ. 10 янв. 1833 г. опредѣленъ

преподавателемъ богословія въ казанской дух. семи-

наріи; 22іюня 1835 г.—законоучителемъ второй казан-

ской гимназіи. Въ концѣ 1834 г. опредѣленъ,

съ высочайшаго сои з в олені я, препода-

вателемъ повновь учрежденной (высоч.

повелѣніе 9 an р. 183 5 г.) въ казанскомъ

университетѣ кафедрѣ церковнаго пра-

ва, а съ преобразованіемъ университета по уставу

1835 г. оставленъ, взамѣнъ прот. Нечаева, препо-

давателемъ богословія, съпорученіемъ чтенія логики,

метафизики и исторіи философскихъ системъ (1авг.

1837 г.). 30 іюля 1840 г. назначенъ ректоромъ и

профессоромъ богословскихъ наукъ въ вновь откры-

тую симбирскую дух. семинарію, но, пробывъ здѣсь

съ небольшим годъ, осенью 1841г. (23 окт.) снова
опредѣленъ преподавателемъ богословія въ казан-

скомъ университетѣ, съ увольненіемъ отъ духовно-

учебной службы и съ порученіемъ чтенія канониче-

скаго права и церковно- библейской исторіи, а съ

12 мая 1842 г. также логики и психологіи. Оста-
вался преподавателемъ университета до 1850 г.;

въ 1862 г. (25 апр.), по возстановленіи преподава-

нія философіи (высоч. повел. 22 февр, 1860 г.).
снова, но безуспѣшно, предлагалъ университету свои

услуги по преподаванію этого предмета. Умеръ въ

1868 г. въ назначенномъ ему для жительства му-

ромскомъ Спасскомъ монастырѣ.

ЗеФировъ Михаилъ Михайловичу прото-

іерей, профессоръ богословія.— По окончаніи курса

въ казанской дух. академіи (1850 г.), назначенъ

учителемъ саратовской дух. семинаріи, но уже въ

слѣдующемъ году (2 апр. 1851 г.) опредѣленъ въ
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казанскую дух. академио учителемъ патрологіи,

удостоившись степени магистра и баккалавра (6 окт.

1851 г.). Оставаясь при академіи, назначенъ свя-

щенникоыъ Богоявленской церкви (1854г.). 18 марта

1857 г. получилъ званіе экстраордин. профессора

академіи; въ 1863 г. опредѣленъ законоучителемъ

второй казанской гимназіи. Возведенный 9 мая

1869 г. въ санъ протоіерея, вслѣдъ затѣмъ пере-

мѣщенъ ректоромъ тамбовской духовной семинаріи

(12 іюня). 28 сентября 1871 г. избранъ про-

фессором! богословія въказанскій

университету взамѣнъ прот. Владимірскаго;

затѣмъ, повыслугѣ срока, три раза (въ 1876, 18S1

и 1886 г.г.) оставлялся на дальпѣйшей службѣ при

университетѣ. Уволенъ отъ службы, по бодѣзни,

1 мая 1887 г. Скончался въ г. Казани 4 марта

1889 г.

Миловидовъ Николай Александровичу

протоіерей, профессоръ богословія. —Воспитанникъ

казанской дух. академіи, при которой, по окоичаніи

(1870 г.) курса, оставленъ въ званіи секретаря со-

вѣта и правлепія. Магистръ богословія (7 ноября

1872 г.), свящепникъ Пятницкой г. Казани церкви,

съ оставленіемъ на академической службѣ (1775 г.)

и законоучитель второй казанской гимпазіи, съ

увольненіемъ отъ академіи (19 іюля 1877 г.).

16 ноября 1880 г. рукоположенъ въ протоіереи, съ

назначеніемъ настоятелемъ Богородицкаго женскаго

монастыря. 1 мая 1887 г. назначенъ въка-

занскій университетъ профессоромъ бого-

словія, взамѣнъ уволеннаго прот. Зефирова. Скон-

чался, на сдужбѣ, 4 іюпя 1896 г. (51г. отъ рода).

Нечаевъ Александръ Ивановичъ, протоіерей,

преподаватель богословія. —Родился въ 1779 г. По

окопчаніи курса въ казанской дух. семинаріи и въ

казанской дух. академіи, посвященъ (1805 г.) въ

діаконы, съ назначеніемъ въ дух. академію учите-

лемъ рисованія. Рукоположенъ въ священники с.

Сотнуръ, царевококш. уѣзда(1807 г.); въ1820г. пе-

ремѣщенъ въ казанскую Варваринскую церковь, 7 мая

1820 г., въ санѣ протоіерея, опредѣленъ уни-

верситетскимъ духовникомъ, съ и. д. адъюнктъ-

профессора библейско - церковной исторіи, а также

законоучителемъ гимназіи; съ 27 февраля 1823 г.

преподаватель богословія въ универ-

ситет ѣ, съ увольнёніемъ отъ кафедры церковной

исторіи. Уволенъ 1 августа 1837 г., при введеніи но-

ваго университетскаго устава, съ пепсіею и остав-

леніемъ настоятелемъ университетской церкви— зва-

ніе, въ которомъ оставался до самой смерти. Скон-

чался 3 января 1851 г., въ г. Казани.

Смирновъ Александръ Васильеяичъ, про-

тоіерей, профессоръ богословія. —Родился 16 ноября

1857 года, въ с. Пиксясяхъ, симбирской губ., учил-

ся въ симбирской дух. семинаріи (1872 — 1879). а

съ 1880 г. въ казанской дух. академіи. По оконча-

нии курса казанской духовной академіи со степенью

кандидата (1884 г.), посвященъ въ санъ священ-

ника, съ назпаченіемъ законоучителемъ Вольской

учительской семинаріи (6 ноября 1884 г.). Ма-

гистръ богословія (1888 г.), законоучитель казан-

скаго учительскаго института и Родіоновскагй инсти-

тута (1889 г.). 3 декабря 1891 г. опредѣленъ до-

цеитомъ (съ 19 марта 1896 г. экстрардин. профес-

соръ) казанской дух. академіи по кафедрѣ пас-

тырскаго богословія и педагогики. Настоятель

казанскаго Петропавловска^ собора (26 декабря

1893 г). 12 августа 1896 г., въ санѣ протоіерея

(рукоположенъ 10 марта того же года), назначенъ

профессоромъ богословія въ казанскомъ

университетѣ и настоятелемъ (съ 2 ноября) универ-

ситетской церкви. Съ 12 мая 1900 г. докторъ бо-

гословія.

ѲеоФанъ, архимандритъ, преподаватель бо-

гословія. —Годился въ 1785 г. Учитель латинскаго

зыка въ троице-сергіевской лаврской дух. семи-

наріи (1807 г.), учитель латинскаго и греческаго

языковъ, священной исторіи, катехизиса и пѣнья

въ с.-петербургскомъ александро-невскомъ уѣзд-

номъ училищѣ (1809 г.); ректоръ того же училища,

инспекторъ и профессоръ с.-петербургской духов-

ной семинаріи (1812 г.). По пострия^еніи въ мона-

шество—архимандритъ новгородскаго Михайловска-

го монастыря, затѣмъ архимандритъ ростовскаго

Борисоглѣбскаго монастыря и ректоръ-профессоръ

богословскихъ наукъ ярославской духовной семина-

ріи, архимандритъ черниговскаго Домницкаго Ро-

жественско - Богородицкаго монастыря (1813 —

1816 гг.). По перемѣщеніи въ Казань, въ Спасо-

Преображенскій монастырь, ректоръ и профессоръ

богословія казанской духовной семинаріи (3 сент.

1817 г.) 14 декабря 1819 г. назначенъ про-

фессоромъ догматическаго и нрав-

ственнаго богословія въ казанскомъ универ-

ситет^ съ сохраненіемъ должностей по семинаріи.

Уволенъ изъ университета 17 марта 1823 года.
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II. Лекторы

Бергъ Густавъ Александрович-!,, лекторъ нѣ-

мецкаго языка и приватъ-доцентъзападно-европей-

скихъ литературъ. — Родился 10 авг. 1859 г. въ

г. Гапсалѣ, сынъ чиновника. Учился въ третьей

казанской гимназіи (1874—1879 гг.), а затѣмъ въ

казанскомъ увиверситетѣ (съ 1879 г.). Дѣйствитель-

ный студентъ казанскаго университета (1883 г.).

29 октября 1883 г. избранъ лекторомъ нѣмец-

каго языка. Получилъ степенькандидатаистор.-

филолог. наукъвъ1884 г. ІІриватъ-доцентъ исторіи
западно-европейскихълитературъ съ 9 дек. 1888 г..

БоресФОрдъ Перси Ивановичу лекторъ

англійскаго языка. — Допушенъ, „въ видѣ опыта"

къ и. д. лектора англійскаго языка (8 марта

1850 г.), утвержденъ лекторомъ 16 ноября 1851 г.

(избранъ 31 августа). Весною 1862 г. избранъ лек-

торомъ въ московскій университета, но остался въ

Казани. Съ осени 1873 г. поручено временное пре-

подаваніе нѣмепкаго языка. Избранъ на пятилѣтіе

по выслугѣ срока (1876). Скончался, на службѣ,

29 іюня 1877 года.

Бишоггъ Генрихъ Томасовичъ, и. д. лекто-

ра англійскаго языка. —Назначенъ 18 февр. 1847 г.
Уволенъ 21 апрѣля 1848 года.

Бюрно Иванъ Ивановичъ, лекторъ француз.

скаго языка,— Опредѣленъ лекторомъ французскаго
языка 7 мая 1824 г.

Готвальдъ Іосифъ Ѳеодоровичъ, библио-

текарь университета.—Съ 11 ноября 1859 г. по

7 января 1862 г. и. д. лектора англійскаго языка.

(См. въ спискахъразряда восточной словеспости).

Гроесмитъ.— 17 февраля 1879 г. избранъ
лекторомъ англійскаго языка, но не утвержденъ

попечителемъза неимѣніемъ надлежащаго препо-

давательскаго званія.

ДепланьиАлексѣй Александровичу лекторъ

французскаго языка. —Учитель французскаго языка

въ астраханской(1833 г.), а затѣмъ во второй ка-

занской гимназіяхъ (1835 г.) Сверхштатный(съ

21 сент. 1839 г.) лекторъ французскаго

языка въ казанскомъ университетѣ. 10 февраля

1848 г. утвержденъ штатнымълекторомъ (взамѣнъ

умершаго Дечеверри). Уволенъ за штатъ20 мая 1858 г.

языковъ.

Дечеверри Арнольдъ Ѳомичъ , лекторъ

французскаго языка.— Родился въ 1794 г. Получивъ

во Франціи медицинскоеобразованіе и переѣхавъ

въ Россію, удостоенъ отъ с.-петербургскаго уни-

верситета свидетельства на званіе преподавателя

французскаго и латинскагоязыковъ. Учитель фран-

цузскаго языка въ витебской гимназіи, откуда въ

декабрѣ 1830 г. перемѣщенъ въ казанскую гимна-

зию. Прикомандированъ къ казанскому

университету, въ званіи лектора французскаго

языка, съ увольненіемъ отъ службы по гимназіи

(25 окт. 1832 г.) Въ февралѣ 1833 г. отклонено

его ходатайствоо дозволеніи держать экзаменъна

званіе врача. 1 августа 1837 г. уволенъ отъ служ-

бы въ университетѣ, получивъ передъ тѣмъ (16 іюля)

званіе учителя французскаго языка во второй гим-

назіи. 19 января 1839 г. снова поручается препо-

даваніе въ университетѣ французскаго языка, съ

утвержденіемъ въ званіи сверхштатиаго(16 марта),

а затѣмъ и штагнаго (21 окт.) лектора. Умеръ на

службѣ (отъ холеры) 29 сентября 1847 г.

Дютрессель Петръ Антоновичу лекторъ

французскаго языка. —Родился въ 1810 г. Имѣя

свидѣтельство с.-петербургскаго университета на

званіе домашняго учителя, опредѣленъ младшимъ

учителемъ французскаго языка въ первую казан-

скую гимназію (1844 г.). Поручено преподаваніе
въ университетѣ англійскаго языка (мартъ 1845 г.—

январь 1847 г.). 25 сентября 1858 г., согласно

избранію совѣта , утвержденъ лекторомъ

французскаго языка. Уволенъ 3 марта 1869 г.,

вслѣдствіе неизбранія въ совѣтѣ къ оставлениена

пятилѣтіе.

Колмачевекій Леонардъ Зеноновичъ, лек-

торъ нѣмецкаго языка (см. о немъниже, въ спи-

скахъистор.-филол. факультета).—27 мая 1874 г.

избранъ лекторомъ нѣмецкаго языка; препо-

давалъ этотъ предметъ до окончанія 1882—1883

учебнаго года.

Кофскій Карлъ Эдуардъ, лекторъ нѣмецкаго

языка. —Родился въ 1808 году. Окончивъ богословскій
курсъ въ дерптскомъ университетѣ, въ 1832 г. по-

священъ въ духовный санъ. Пасторъ казанскаго

евангелическаго прихода (съ 28 іюля 1837 г.).

Опредѣленъ лекторомъ нѣмецкаго языка въ казан-



скій университета 7 декабря 1838 г. Уволенъ 2 окт.
1839 года.

Краузе Иванъ (Карлъ) Ѳеодоровичъ, лекторъ

французскаго и нѣмецЕаго языковъ, затѣмъ адъюнкта

французской словестности.— Родился въ 1787 г.,

прусскій уроженецъ, прибыль въ Россію въ1811 г.

Получивъ отъ казанскаго университета свидѣтель-

ство на право пренодаванія фравцузскаго и нѣмец-

каго языковъ, 9 октября 1814 г. утвержденъ

лектороыъ французскаго языка. Въ
1819 г. заслуживаетъ одобреніе Магницкаго во

время ревизіи послѣдниыъ казанскаго университе-

та. 23 марта 1821 г. поручается (выѣсто уволен-

наго Лейтера) должность лектора нѣмецкаго языка.

Въ маѣ 1824 г. уволенъ отъ должности лектора

французскаго языка, а вслѣдъ затѣыъ (26 ноября
1824 г.) утверждается во вновь учрежденной по-

печителемъ Магницкимъ должности адъюнкта

французской словесности. Скоипроыентировавъ

себя, во время ревизіи университета ген.-маіороыъ
Желтухинымъ, интригами въ пользу Магницкаго,
12 мая 1826 г. уволенъ отъ службы, какъ „чело-

вѣкъ, оказывающій дурное свойство" вслѣдствіе

свонхъ „нелѣпыхъ и клеветническихъотзывовъ".
Въ 1836 г. безуспѣшно ходатайствовалъо пер емѣ-

нѣ ему выданнаго въ этомъ смыслѣ увольнитель-

наго свидѣтельства.

Крюгеръ Карлъ Иваиовичъ, лекторъ нѣ-

мецкаго языка.— Родился въ 1813 г., докторъ фи-
лософіи тюбингенскагоуниверситета. 28 сентября
1842 г. опредѣленъ въ казанскій уни-

верситетъ сверхштатнымълекторомъ нѣмецкаго

языка. По болѣзни проф. Шарбе, 11 сентября
1843 г. временно поручено ему преподаваніе латин-

скаго языка, но безтактное письмо его къ попечи-

телю, вызванное претензіею Крюгера по поводу

объявленія по этой кафедрѣ конкура, было причи-

ною уволненія его 6 февраля 1844 г. отъ службы.

Леженъ Адольфъ Карловичу лекторъ фран-
цузскаго языка.— Родился въ 1836 г. Выдержавъ
надлежащееиспытаніе при казанскомъ университе-

тѣ, въ 1866 г. опредѣленъ проподавателемъфран-
цузскаго языка въ Родіоновскомъ институтѣ. 22 февр.
1871 г. избрапъ лек тор омъфранцузскаго язы-

ка въ казанскомъуниверситетѣ. Уволенъ 28 япва^ш

1885 года.

Лейтеръ Иванъ Ѳеодоровичъ, лекторъ нѣ-

мецкаго языка.— Родился въ 1770 г., саксонскій
уроженецъ, образованіе получилъ въ лейпцигскомъ

университетѣ. Прибывъ въ 1789 г. въ Россію, за-

нимался образованіемъ въ частныхъ домахъ. Въ
1805 и 1811 г.г. тщетно домогался званія лектора

казанскаго университета. Учитель выспгаго француз-
скаго классавъ казанскойгимназіи (марта 1811 г.—

февр. 1819 г.). 4 іюля 1812 г. поручена долж

ность лектора нѣмецкаго языка въ казанскомъ

университетѣ, въ которой и утвержденъ 10 октября
того же года. Уволенъ 18 іюля 1821 г., вслѣдствіе

отзыва проф. Фукса объ его неблагонадежности.

Лидль Адалъбертъ Францовичъ, лекторъ нѣ-

мецкагоязыка.— 19 октября 1839 г. перемѣщенъ

въ казанскій университетъ, на должность

лектора нѣмецкаго языка, изъ кіевскаго универси-

тета, гдѣ занималътаковую же должность. Умеръ
13 іюля 1842 г. (кончилъ жизнь самоубійствомъ).

Меееъ Адольфъ Даниловичъ,^ректоръ нѣ-

мецкаго языка.— Учитель ревельской (съ 1851 г.),
затѣмъ иркутской (съ 1856 г.) гимназій. 28 марта

1861 г. назначенъи. д. лектора нѣмецкаго

языка въ казанскомъ университете, а 8 іюля того

же года утвержденъ въ этой должности. 1 іюля
1868 г. назначенъдиректоромъ красноярской гим-

назіи.

Миллеръ Иванъ Егоровичъ, лекторъ нѣ-

мецкаго языка (опъже адъюнктавсемірной исторіи,
географіи и статистики,см. о немъвъ спискахъист,-

филологич. факультета).— 8 апрѣля 1809 г. опредѣ-

ленъ лекторомъ нѣмецкаго языка. 27 октября того

,же года назначенъдиректоромъ училищъ иркутской

губерніи.

Михайловскій Алексѣй Ивановичу лек-

торъ англійскаго языка. —Родился 10 марта 1851 г.

Псаломщикъ русской церкви въ Нью-Іоркѣ (съ сент.
1876 г.). Лекторъ англійскаго языка въ кіевской
(съ 19 окт. 1879 г.) и с.-петербургской (съ 1 сент.
1888 г.) духовныхъ академіяхъ. Съ 24 ноября
1892 г. лекторъ англійскаго языка въ ка-

занскомъ университете.

Моиееевъ Николай Алексѣевичъ, лекторъ

французскаго языка. — Кандидата юридических*
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наукъ казанскаго университета (выпуска 1827 г.).

2 ноября 1827 г. опредѣленъ преподавателемъ

француз с каго языка въ казанскомъ универ-

ситет. 15 іюля 1832 г. уволенъ отъ должности

лектора французского языка.

Ней Карлъ Петровичъ, лекторъ пѣмецкаго

языка.—Родился вь 1808 г. Выдержалъ при казан-

скомъ университет'! экзаменъ на званіе учителя.

3 февраля 1845 г. допущенъ къ и. д. сверхштатная

лектора нѣмецкаго языка, а 7 іюня 1846 г.

утверждеиъ въ этой должности. Уволенъ, за выслу-

гою лѣтъ, въ февралѣ 1861 г.

Норманъ Александръ Петровичъ, лекторъ

нѣмецкаго языка.—Въ званіи учителя казанской

гимназіи (съ 1829 г.) допущенъ 1 октября 1833 г.

къ преподаванію въ университет ѣ нѣ-

мецкаго языка. 1 января 1839 г. утвержденъ

сверхштатным^ а 28 сентября 1842 г.— штатнымъ

лекторомъ нѣмецкаго языка. Уволенъ отъ службы,

по болѣзни, 23 декабря 1851 г.

Орловъ Сергѣй Павловичу лекторъ англій-

скаго языка.— Родился 4 окт. 1857 г., образованіе

получилъ во второй казанской гимназіи и въ казан-

скомъ университетѣ (кандидата выпуска 1881 г.).
28 апрѣля 1883 г. избранъ лекторомъ ан-

глійскаго языка. Скончался отъ чахотки 29 ноября

1891 года.

Петровъ Павелъ Яковлевичу и. д. лектора

англійскаго языка (онъ я:е и. д. адъюнкта санс-

критскаго языка, см. въ спискахъ исторнко - филоло-

гич. факультета).— 14 января 1849 г. поручепо и.

д. лектора англійскаго языка. 16 января 1852 г.

ііерсмѣщеиъ въ московскій университета.

Поръ Адольфъ Ивановичъ, лекторъ фран-

цузскаго языка.—Родился 10 мая 1851г., воспитан-

никъ лицея г. Ліежа. И. д. учителя фрапцузскаго язы-

ка въ алатырской прогпмназіи (съ 23 авг. 1880 г.) и

въ симбирской гимназіи (съ 23 дек. 1881 г.). По-
лучивъ званіе учителя французскаго языка, утверж-

денъ преподавателемъ симбирской гимназіи (31 мар-

та 1884 т.). 1 декабря 1891 г. назначенъ лекто-

ромъ французскаго языка въ казанскомъ

университетѣ.

Семонъ Людвигъ Львовичъ, лекторъ фран-

цузскаго языка.—Родился въ 1846 г. Получивъ зва-

ніе учителя французскаго языка, утвержденъ пре-

подавателемъ этого предмета въ шавельской гимеа-

зіи (1875 г.), а затѣмъ опредѣленъ учптелемъ пер-

вой казанской гимпазін (11 авг. 1880 г.). 15 марта

1886 г. избранъ лекторомъ французскаго

языка. Скончался 25 марта 1891 г.

Турнерелли Эдуардъ Петровичъ, лекторъ

англійскаго языка.— Родился въ 1813 г., велико-

бритапскій поддааный, образованіе получилъ на ро-

дипѣ. Выдержавъ при с.-нетербургскомъ универ-

ситетѣ испытаніе на звапіе домашняго учителя,

1 августа 1837 г. опредѣлепъ въ казанскій универ-

ситета лекторомъ англійскаго языка, съ

поручепіемъ преподавапія того же предмета и въ

первой казанской гимпазіи. Возстановивъ противъ

себя казанское общество извѣстною своею книгою

о Казани и ея обывателяхъ, вынужденъ былъ оста-

вить этотъ городъ. 13 сентября 1844 г. перемѣ-

щенъ па должность учителя апглійскаго языка въ

морской кадетскій корпусъ.

Фирекгь Фридрпхъ Видьгельмъ, лекторъ нѣ-

мецкаго языка.—Родился въ 1799 г., воспитанникъ

казанскаго университета. По выдержаніи положен-

наго испытанія, утверждеиъ казанскимъ дивизіон-

нымъ пасторомъ (10 дек. 1823 г.). 31 декабря

1826 г. нязпачепъ въ казапскій университетъ лек-

торомъ нѣмецкаго языка. Уволенъ 1 авгус-

та 1837 г., при введеніи новаго университетскаго

устава.

ХальФинъИбрагимъ Исаевичъ, лекторъ та-

тарскаго языка.— 26 іюля 1812 г. утвержденъ лек-

торомъ татарскаго языка (см. о немъ въ спискахъ

историко-филологич. факультета).

Шарбе Алкуипъ Августовичъ, лекторъ нѣ-

мецкаго языка.— Родился въ 1821 г. Кандидата

казанскаго университета (въ которомъ отецъ его

былъ профессоромъ) выпуска 1843 г.; по окончаніи

курса опредѣленъ въ первую казанскую гимназію

старшимъ учителемъ греческаго языка. Несостояв-

шееся предположеніе о заграничной командировке

его, въ 1843 г., съ научною цѣлью. Магистръ (15

февраля 1846 г.) и докторъ (6 апр. 1851 г.) фило-

софіи и древней филологіи. 30 апрѣля 1852 г. пе-

ремѣщепъ въ университетъ штатнымъ лек-

торомъ нѣмецкаго языка. 16 января 1860 г. избранъ

адъюнктомъ римской словесности, но въ этомъ зва-

ніи не утвержденъ. 16 февраля 1860 г. допущенъ



къ временному, впредь до назначенія адъюнкта,

преподаванію латипскагоязыка на первомъ курсѣ.

5 февраля 1861 г. перемѣщенъ на службу въ с.-

петербургское аудиторское училище.

III. Преподавателии

Бильѳ, учитель танцованія. —О предѣлепъ
(вмѣсто Фавра) въ 1828 г.; оставался въ должнос-

ти до 1833 г.

Виноградова, канцеляриста.— Препода-
ватель класса духовнагопѣнія (съ октября

1828 г.).

Гейнрипгъ Іосифъ.—ПІведскій подданный.

Опредѣленъ въ августѣ 1838 г. учителемъвер-

ховой ѣзды; отправлялъ свои обязанности до

1843 г.

Крюковъ Левъ Дмитріевичъ, преподаватель

рисованія и живописи.—Родился въ 1783 г., изъ

господскихъотпущенниковъ. 6 февраля 1807 года

опредѣленъ въ университета учителемъ рисо-

ванія и живописи.Умеръ на службѣ 13 мая 1843 г.

Мукъ Іосифъ, учитель музыки.—О пред ѣ-

ленъ 26 ноября 1849 г.; оставленъ за штатомъ

1 октября 1863 г., при введеніи новаго универси-

тетскаго устава.

НейманъПетръ Христофоровичъ, препода-

ватель инструментальной музыки. — Родился въ

1757 г., въ г. Ригѣ. Опредѣленъ 2 мая 1802 г.

учителемъ музыки въ казанскую гимиазію, а съ

1814 г. преподавалъ инструментальную музыку и

въ казанскомъ университетѣ (до 1823 г.).

НОВИКОВЪ Андрей Васильевича— Родился
въ 1763 г., изъ купеческаго званія. Учитель музы-

ки въ казанской гимназіи (съ 10 дек. 1798 г.), а

затѣмъ служащій казанскагопочтамта(1803—1807).
7 февраля 1807 г. опредѣленъ въ казанскій
университетъ учителемъ музыки. Домогался

(1815 г.) полученія за свои произведенія несуще-

ствующей степени„магистрамузыки". Авторъ цѣ-

лаго ряда свѣтскихъ и духовныхъ музыкальныхъ

композицій, въ томъ числѣ сохранившейсякантаты

на открытіе университета и оперы, шедшейнасце-

Шарпіо Георгій Климента, лекторъ фран-
цузскаго языка.— Родился въ 1775 г., швейцарскій
уроженецъ. Утвержденъ 13 января 1810 г. лекто-

ромъ французскаго языка въ казанскомъ

университетѣ. Умеръ отъ „гнилой горячки" 4 ян-

варя 1813 г.

учители искусствъ.

нѣ мѣстнаго театра, котораго былъ каііельмейсте-
ромъ. 17 августа 1822 г. уволенъ, по разстроен-

рому здоровью, отъ службы.

Печора Эдуардъ Осиповичъ, учитель гимнас-

тики.—Родился въ 1811 г. Неокончивъ курса въ

петербургскомъ университетѣ, опредѣлился (1832 г.)
наслужбу въканцелярію министерствагосуд. имущ.,

а затѣмъ (въ апрѣлѣ 1837 г.) перевелся на служ-

бу въ канцелярію попечителя казанскаго учебнаго
округа. 12 мая 1837 г. опредѣленъ учителемъ

гимнастикивъ казанскомъ университетѣ (несъ эту

обязанность до 11 авг. 1844 г., когда перемѣщенъ

на службу въ астраханскую губернію).

Раковичъ Андрей Николаевичу академикъ,

учитель рисованія и живописи.—Родился въ1815г.
Окончивъ (1836 г.) курсъ императорской академіи
художествъсъзваніемъ художника,служилъ въ петер-

бургскомъ строительномъ комитетѣ; въ 1839 г. оп-

редѣленъ въ симбирскую гимназію учителемърисо-

ванія, черченія и чистописанія, въ 1841 г. пере-

мѣщенъ на таковую же должность во вторую ка-

занскую гимназію. 5 іюня 1843 г. опредѣлен-ь

въ казанскій университетъ учителемъ ри-

совапія и живописи. За свои художественныйпро-

изведенія въ 1845 г. удостоенъ академіею худо-

жествъ званія академика. Оставленъ за штатомъ

при введеніи университетскаго устава 1863 г., по-

слѣ чего состоялъ преподавателемъ нѣкоторыхъ

мѣстныхъ среднихъучебныхъ заведеній.

Саваетьяновъ Николай, учитель танцова-

нія,— Съ 1839 г. учитель танцованія въ уни-

верситет (былъ имъ еще въ 1850 г.).

Стригановъ Григорій Ивановичъ, учитель

танцованія. —Отставной артиста императорскаго ба-
лета. 4 іюля 1833 г. опредѣленъ въ казанскій
университетъ учителемътанцованія, въ каковой долж-

ности оставался до 1840 г.
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ТеФЛингеръ Ѳеодоръ Ивановичъ, учитель

музыки.—Родился въ 1790 г., въ г. Дрезденѣ. Всту-

пилъ на службу въ канцелярію казанской казенной

палаты (1811— 1812). Въ 1817 г. держалъ при

упиверситетѣ (sic) экзаменъ въ знаніи музыки. 7

мая 1827 г. опредѣленъ въ университетъ учи-

телемъ музыки. Уволенъ 30 апрѣля 1848 г.

Фавръ Денисъ Львовичъ, учитель танцова-

нія. — Родился въ 1762 г., уроженецъ г. Парижа.

4 ноября 1808 г. опредѣленъ учителемъ танцованія

въ казанскую гимназію, а съ 6 октября 1809 г. обу-

чаетъ танцовальному искусству и въ упи-

верситетѣ. Уволенъ въ 1828 г.

Фишеръ Георгъ, органистъ, учитель музы-

ки.— 16 іюля 1825 г. принятъ въ университетъ

учителемъ инструментальной музыки. Умеръ 29 ап-

рѣля 1827 г.





п.
ИСТОРИКО- ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАШЬТЕТЪ.

А. Основноеотдѣленіе.
Б. Разрядъ восточной словесности.





А. Основное отдѣленіе,

Айналовъ Дмитрій Васильевичу приватъ-

доцентъ теоріи и исторіи изящпыхъ искусствъ. —

Родился 8 февр. 1862 г. По окончаніи въ 1888 г.

курса въ вовороссійскоыъ университетѣ, прикоман-

дированъ на два года къ с.-петербургскому универ-

ситету для приготовленія къ профессорскому званію

(29 дек. 1888 г.). 23 августа 1890 г. опредѣ ленъ

приват ъ-д оцентомъ казанскаго университета

по кафедрѣ теоріи и исторіи изящныхъ искусствъ.

Заграничная командировка съ іюня 1891 г. по ав-

густа 1893 г.

Алекеандровъ Александръ Ивановичъ,

профессоръ славянской филологіи. —Родился 16 апр.

1361г., въ с. Байтеряковѣ, казанской губ. Обучался

въ казанской первой гимназіи (1871 — 1879), а ва-

тѣмъ въ казанскомъ университете (съ 1879 г.). Окон-

чивъ въ 1883 г. курсъ казанскаго университета со

степенью кандидата, избранъ (8 окт. 1883 г.) къ

оставленію при университетѣ, съ прикомандирова-

ніемъ для занятій къ дерптскому университету

(1883 — 1886 г.г.) ; въ которомъ и получилъ (30 мая

1886 г.) степень магистра сравнительнаго языко-

вѣдѣнія. Съ 10 сент. 1886 г. приватъ-доцентъ харь-

ковскаго университета по кафедрѣ сравнительнаго

языковѣдѣнія. Получивъ (30 септ. 1888 г.) степень

доктора, 10 ноября 1888 г. назначенъ въ к а-

занскій университет ъ экстраординар*нымъ

профессоромъ сравнительнаго языковѣдѣнія. 15 фев-

раля 188*9 г. перемѣщенъ на кафедру славянской

филологіи. Съ 1 февраля 1896 г. ординарный про-

фессоръ по той же каѳедрѣ.

Андѳрсонъ Николай Ивановичъ, преподава-

тель финскихъ нарѣчій. —Родился 24 сент. 1845 г.

въ эстляндской губ. Учился въ ревельской гимна-

зш (1859 — 1865) и въ дерптскомъ упиверситетѣ

(1865 — 1870). Дѣйствительный студента (1872 г.)

и кандидата сравнительнаго языковѣдѣнія (1876 г.)

дерптскаго университета. Учитель древнихъ языковъ

въ минской гимпазіи (съ 11авг. 1872 г. по 1894 г.).

23 января 1894 г. назначенъ въ казапскій

университетъ преподавателемъ финскихъ на-

рѣчій. Оставленъ въ 1897 г. на службѣ по выслу-

гѣ двадцатипятилѣтія.

Ариетовъ Николай Яковлевичъ, доцента

русской исторіи. —Родился въ 1834 г. Воспитанникъ

тамбовской семинаріи и казанской духовной ака-

деміи; въ послѣдней получилъ (1858 г.) степень

кандидата богословія, послѣ чего опредѣленъ учи-

телемъ симбирской дух. семинаріи (1858 — 1861 г.г.).

Въ 1861 г., оставивъ духовно - учебную службу,

переѣхалъ въ Петербургъ. 1 апрѣля 1865 г. при-

числепъ къ министерству народн. просвѣщенія для

приготовленія къ профессорскому званію. Получивъ

(31 окт. 1866 г.) степень магистра, 29 мая 1867 г.

избранъ казанскимъ университе-

томъ въ доценты по кафедрѣ русской

исторіи. 22 октября 1869 г. перемѣщенъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ русской исторіи въ вар-

шавскій университетъ. Впослѣдствіе профессоръ

харьковскаго университета и директоръ нѣжинскаго

историко-филологическаго института. Скончался, въ

г. Нѣжинѣ, 26 августа 1882 г.

Архангельекій Александръ Семеновичу

профессоръ русской словесности. —Родился 12 іюля

1854 г , въ г. Пензѣ. По окончаніи курса въ пен-

зенской дух. семинаріи (1872 г.), поступилъ на исто-

рике- филологическій факультета казанскаго уни-

верситета. Удостоенный въ 1876 г. степени кан-

дидата, назначенъ въ симбирскую гимназію препо-



34 —

давателемъ русской словесности. 30 мая 1878 г.

зачисленъсверхштатнымі ирофессорскимъ стипен-

діатомъ по русской словесности;коыандированъ для

занятій въ столицы (іюль 1880 г.— іюнь 1882 г.).

Удостоенный 25 мая 1882 г. степени магистра,

29 мая того же года избранъ доцентомъ

при кафедрѣ русской словесности.1 ок~

тября 1884 г., съ введеніемъ новаго университет-

скаго устава, возведенъ въ званіе экстраординарнаго

профессора. Докторъ русской словесности (28 мая

1890 г.) и ординарный профессоръ по кафедрѣ

русской словесности (съ 26 ноября 1890 г.). Въ

1894— 1897 г. г. находилсявъ заграничной коман-

дировки съ ученою цѣлью.

Базкеновъ Василій Яковлевичъ, профессоръ

всеобщей исторіи, географіи и статистики.— Родил-

ся въ 1787 г. Воспитанникъярославской семинаріи
и главнаго педагогическагоинститута,по окончаніи
въ которомъ курса (1810 г.) оставленъ преподава-

телемъвновь поступатощихъвоспитанниковъ.12 іюля

1811 г. опредѣленъ въ вятскую гимназію старшимъ

учителемъ исторіи, географіи и статистики, а съ

3 февр. 1819 г. и. д. директора училищъ вятской

губерніи. 1 октября 1820 г. назначенъвъ ка-

занскій университетъ адъюнктомъисториче-

скихънаукъ. Съ 24 мая 1822 г. экстраординарный,

а съ 11 августа 1823 г. ординарный профессоръ по

кафедрѣ всеобщей исторіи, географіи и статистики.

Инспекторъ студентовъ съ августа 1826 г. по іюль

1830 г. Скончался, на службѣ, 25 января 1831 г.

Базинеръ Оскаръ Ѳеодоровичъ, доцентъ

римской словесности.—Родился въ 1857 г. Канди-

дата дерптскаго университета (1877 г.), магистръ

классическойфилологіи (1880 г.). 30 мая 1883 г.

избранъ казанскимъ универтитетомъ

въ доценты римской словесности и былъ уже

утвержденъ (23 іюня), но 30 августа прислалъ от-

казъ. Уволенъ 6 октября 1883 г. Впослѣдствіе про-

фессоръ новороссійскаго университета.

Берггь Леопольдъ (Левъ) Александровичъ,
приватъ-доцентъгреческаго языка и словесности.—

Учитель греческаго языка въ казанскойпрогимназіи
(затѣмъ третьей гимназіи) съ 2 іюня 1872 г. Ут-

вержденъ 28 мая 1877 г. п р и в а т ъ-д о ц е н-

томъ казанскаго университета по

кафедрѣ греческаго языка и словесности,преподавая

по ней до 1881 года. И. д. инспектора второй гим-

назіи (съ 7 іюня 1878 г.) и инспекторъ алатырской

прогимназіи (съ 1 авг. 1892 г.). СъЮмая 1897 г.

состоитъбибліотекаремъ казанскаго университета.

Вергъ Густавъ Александровичъ, приватъ-до-

центъ (съ 9 декабря 1888 г.) по кафедрѣ исторіи
западно-европейскихълитературъ. (Онъ же лекторъ

нѣмецкаго яз., см. выше стр. 25).

Благовѣщенскій Николай Михайловичу
профессоръ римской словесности.— Родился 2 аир.

1821 г. въ С.Петербургѣ, сынъ священника. По
окончйніи курса на историко-филологическимъ от-

дѣленіи главнаго педагогическагоинститута(1841 г.)

отправленъ, для усовершенствованія, въ лейпцигскій
университетъ (1843— 1844 г. г.). По возвращеніи
изъ заграницы, 25 января 1845 г. опредѣленъ

въ казанскій университетъ и. д. а д ъ- ;
юнкта римской словесности,а 5 іюня

1847 г., получивъ степень магистра, утвержденъ

въ званіи адъюнкта. По удостоеніи степенидоктора

философіи и древней филологіи (14 марта 1851г.),

избранъ 28 марта 1851г. экстраординарнымъ про-

фессоромъ римской словесности. 17 апрѣля 1852 г.

перемѣщенъ тѣмъ же званіемъ въ главный педагоги-

ческиинституте. Впослѣдствіе былъ профессоромъ

с. - петербурскаго университета, ректоромъ (съ
1873 г.) варшавскаго университета и, наконецъ,

членомъ совѣта министранароднаго просвѣщенія.

Скончался 1 августа 1892 г., въ званіи заслужен-

ная профессора.

Бобровъ Евгеній Александровичъ, профес-

соръ философіи. —Родился 24 янв. 1867 г. Окончилъ
курсъ въ дерптскомъ университетѣ съ степенью

кандидатафилософіи (1891). 20 сент. 1893 г. опре-

дѣленъ въ томъ же университетѣ и. д. доцентапо

кафедрѣ философіи; 1 сент. 1895 г., по полученіи
степенимагистра философіи, утвержденъ въ званіи
доцента. Читалъ въ 1895—96 г.г,, по порученію
факультета, исторію всеобщей литературы. 29 ок-

тября 1896 г. назначенъ въ казанскій
университетъ и. д. экстраординарнаго профес-
сора по кафедрѣ философіи.

Богородицкій Василій Алексѣевичъ, про-

фессоръ сравнительнаго языковѣдѣнія. — Родился

7 апр. 1857 г. въ г. Царевококшайскѣ. По окон-

чаніи курса въ казанскомъ университетѣ со сте-

пенью кандидата, избранъ (31 мая 1880 г.)
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къ оставленію при увиверситетѣ профессорскимъ

стипепдіатомъ по языковѣдѣнію. 22 іюня 1881 г.

утвержденъ приватъ-доцентомъ сра-

внительнаго языкпв!д!нія; въ этомъ званіи чи-

талъ сравнительную грамматику классическихъ

языковъ и русскую фонетику. 29 мая 1884 г.,

поутвержденіи въ степени магистра, избранъ доцен-

томъ сравнительной грамматики индо-европейскихъ

языковъ, но при введеніи новаго университетскаго

устава оставленъ за штатомъ (4 окт. 1884 г ). 28 марта

1886 г., за уволъненіемъ въ отставку проф. Кру-

шевскаго, поручается чтеніе санскрита и сравнитель-

ной грамматики. Получивъ (16 аир. 1888 г.) сте-

пень доктора сравнительнаго языковѣдѣнія, 1 іюля

1888 г. утвержденъ экстраординарньшъ профессо-

ромъ по кафедрѣ этого предмета. Съ 29 іюня 1893 г.

состоитъ въ званіи ординарнаго профессора.

Бодуэнъ-де-Куртенэ Иванъ Александро-

вичу профессоръ сравнительнаго языковѣдѣнія. —•

Родился 13 марта 1845 г. въ Радзыминѣ, въ пар-

ствѣ польскомъ. По окончаніи въ 1866 г., со сте-

пенью магистра, курса историко-филологическихъ

наукъ варшавской главной школы, отправленъ для

усовершенствованія въ языкознаніи заграницу

(1867 — 1868 г. г.), а затѣмъ въ Петербургъ и

Москву (1868—1870 г.г.). Имѣя степень доктора

философіи гейдельбергскаго университета, пріобрѣлъ

въ с.-петербургскомъ университетѣ степепь маги-

стра сравнительнаго языковѣдѣнія (9 ноября 1870 г.)

и званіе приватъ-доцента (13 дек. того же года).

Во время нахождепія въ заграничной командировкѣ,

продолжавшейся болѣе трехъ лѣтъ (съ 3 дек. 1871 г.),

избранъ 31 августа 1874 г. казанскимъ

у н и в е р с ит е т о м ъ въ званіе доцента

сравнительной грамматики индо-евро-

пейскихъ языковъ, нокъ должности явился

лишь въ октябрѣ 1875 г., передъ тѣмъ получивъ

въ петербургскомъ университет! (12 мая) степень

доктора сравнительнаго языковѣдѣнія. 20 декабря

1875 г. избранъ экстраординарнымъ, 9 октября

1876 г. — ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

сравнительнаго языковѣдѣнія. По его идеѣ (пред-

ставленіе въ маѣ 1883 г.) установлено въ казанскомъ

университет! (въ 1885 г.) преподаваніе тюрко-та-

тарскаго языка и финскихъ нарѣчій. 1 августа

1883 г. перемѣщенъ въ дерптскій университета, на ка-

федру сравнительной грамматики славянскихъязыковъ.

Бодянскій Осипъ Максимовичъ, профессоръ

славянской филологіи. —28 октября 1848 г. пер е м !-

щенъвъ казанскій университету на кафед-

ру славянской филологіи, изъ московскаго университе-

та, на смѣну В. И. Григоровичу, поел! опалы, постиг-

шей его за наиечатаніе перевода сочиненія Флет-

чера о Россіи. Въ Казань ѣхать рѣшительно отка-

зался, вслѣдствіе чего совершенно уволенъ отъ

службы, Григоровичъ же возвращенъ (12 декабря

1849 г.) обратно въ казанскій университета.

Болензенъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, профес-

соръ санскритскаго языка.— Родился въ 1812 г.;

изъ натурализованныхъ ипостранцевъ (принялъ

русское подданство въ 1849 г.). По выдержаніи

испытанія при с. - петербургскомъ университет!,

поступилъ въ гатчинскій воспитательный домъ стар-

шимъ учителемъ нѣмецкаго языка (1 дек. 1834 —

16 марта 1843 гг.); оставивъ службу здѣсь, опре-

дѣленъ въ главный педагогическій института адъ-

юнктомъ нѣмецкой словесности, по увольненіи же

изъ института, вслѣдствіе преобразованія его учеб-

ной части, занялъ должность библіотекаря гидро-

графическаго департамента морскаго министерства

(2 янв. 1850 г.). Съ этой послѣдней должности

6 февраля 1852 г. назначенъ въ казанскій

университетъ ординарнымъ профессо-

ромъ санскритскаго языка. 25 ноября

1856 г. уволенъ за штата, вслѣдствіе упраздненія

въ казанскомъ университет! кафедры санскрита.

Брикнеръ Александръ Густавовичъ, про-

фессоръ русской исторіи. — 1 іюля 1891 г. пере-

м!щенъвъказанскій университетъ,

изъ университета дерптскаго, на кафедру русской

исторіи (номинально, въ видахъ выслуги пенсіи).

Фактически въ должность не вступалъ и даже не

прибылъ въ Казань. Скончался 3 ноября 1897 г.,

въ г. Іен!.

Будде Евгеній Ѳеодоровичъ, профессоръ

русской словесности. —Родился 13 дек. 1859 г., въ

херсонской губ. Обучался въ пятой и шестой

московскихъ гимназіяхъ (1869 — 1879), зат!мъ въ

новороссійскомъ университет!. По окончаніи курса

въ университет! съ степенью кандидата (1884 г.)

и званіемъ учителя, служилъ учителемъ русскаго

языка во второй кишеневской гимназіи и въ пер-

вой одесской прогимназіи (1ь84 — 1886 гг.). Оста-

вленъ при новороссійскомъ университет! для при-

готовленія къ профессорскому званію (30 іюля
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1886 г.), а затѣмъ (12 авг. 1889 г), перемѣщенъ

профессорскимъ стппендіатомъ въ московскій уни-

верситета, въ которомъ (L3 мая 1893 г.) ипріобрѣлъ

степень магистра русскаго языка и словесности. 13
іюня 1893 г. допущенъ къ чтенію лекцій
въказанскомъуниверситетѣ по кафед-

рѣ русской словесности. 18 сентября

1894 г. пазначенъ и. д. экстраорднпарваго про-

фессора. Иолучивъ въ московскомъ упиверситстѣ

степень доктора русскаго языка и словесности (3

апр. 1897 г.), 1 мая 1897 г. утвержденъ въ зва-

ніи ординарнаго профессора.

Буличъ Николай Никитичъ, профессоръ

русской словесности. —Родился 3 февраля 1824 г.

въ г. Курганѣ, сынъ чиновника. Кандидата казан-

скаго университета выпуска 1845 г. Получивъ 27

іголя 1849 г. степень магистра, 5 октября 1849 г.

избранъ адъюнктомъ при кафедрѣ фило-

софіи. По оставленіи проф. Фойгтомъ казанскаго

университета, оставлена за Буличемъ ка-

федра русской словесности, съ обязатель-

ствомъ пріобрѣсти въ теченіи года степень доктора

(25 янв. 1853 г.). Выполнивъ это послѣдпее усло-

віе въ с.-петербургскомъ университетѣ (утвержденъ

докторомъ 8 апр. 1854 г.), 28 августа 1854 г.

избранъ экстраординарнымъ профессоромъ казан-

скаго университета по кафедрѣ русской словесно-

сти; 14 ноября 1857 г. избранъ ординарнымъ про-

фессоромъ по той же кафедрѣ. Въ 1857—1859 гг.

находился въ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлью. 23 февраля 1860 г. причисленъ къ минис-

терству, съ увольненіемъ отъ профессорской долж-

ности; упорный отказъ его въ апрѣлѣ того же года,

не взирая на просьбу о томъ факультета и совѣта,

возвратиться на кафедру. 4 января 1861 г. снова

назначенъ въказанскій университета ординарнымъ

профессоромъ русской словесности, а 2 іюля 1862

г., по возстановленіи въ университетахъ (высоч. по-

вел. 22 февр. 1860 г.) кафедры философіи, пору-

чается ему преподаваніе исторіи философіи. Вес-
ною 1861 г. составляетъ, совиѣстно съ

проф. А. В. Соколовымъ, проэктъ ходатайства

о возвращеиіи совѣту университета права избра-
нія ректора. Деканъ историко - филологическаго

факультета съ 9 іюля 1862 г. по 9 дек.

1864 г. По введеніи университетскаго устава

1863 г., избранъ 11 сентября 1864 г. проректо-

ромъ университета, — должность, которую и несъ,

по избраніямъ совѣта, до 29 декабря 1870 г., бу-

дучи въ теченіи двухъ лѣтъ (1865 — 1866), сверхъ

того, и редакторомъ „Ученыхъ Записокъ" универ-

ситета. Въ 1873 — 1875 гг. преподавалъ по вакант-

ной кафедрѣ славянскихъ парѣчій. Два раза (въ

1875 и 1880 гг.) избирался, по выслугѣ сроковъ,

на слѣдующія пятилѣтія. 27 мая 1875 г. избранъ

деканомъ факультета, оставаясь въ этомъ званіи

до 9 септября 1878 г.; снова несъ деканскую

должность съ 28 августа 1881 г. до конца 1882 г.

Избранъ ректоромъ университета 13 ноября 1882

г.; утвержденъ въ должности ректора 16 сентября

1884 г., при введеніп новаго университет, устава.

Уволенъ, но прошевію, отъ должности ректора и

отъ службы, вообще, 28 ноября 1885 года. Скон-

чался 24 мая 1895 г , въ званіяхъ заслуженная

профессора (съ 15 ноября 1875 г.), почетнаго

члена (съ 28 дек. 1885 г.) университета и въ чи-

пе тайпаго совѣтника (съ 1 янв. 1880 г.).

Булыгинъ Владиміръ Яковлевичъ, профес-

соръ россійской исторіи. —Родился въ 1789 г. въ

г. Пензѣ, изъ дворянъ. Образованіе получилъ въ

пензенской гимназіи и, затѣмъ, въ казанскомъ

университетѣ. 3 августа 1811 г. удостоенъ степе-

ни магистра историческихъ наукъ и политической

экономіи. Помощникъ инспектора студентовъ (іюль

1812 г.— іюнь 1813 г. и авг. 1814 г.— окт. 1817

г.). 18 іюня 1817 г. утвержденъ, по избра-

нно совѣта, адъюнктомъ историческихъ

наукъ, въ каковомъ званіи преподаетъ (1819 — 1820

и 1823 гг.) политическую экопомію и дипломатику.

24 мая 1822 г. утвержденъ, по избранію, экстра-

ординарнымъ профессоромъ, а 11 августа 1823 г.—

ординарнымъ профессоромъ россійской исторіи, гео-

графіи и статистики. Несъ, по избранію, должно-

сти: синдика университета (съ 27 мая 1822 г.),
декапа отдѣленія нравст.-политич. наукъ (27 авг.

1824 г.— 15 іюля 1825 г.) и декана отдѣленія

словеспыхъ наукъ (19 іюня 1827 г.— 7 іюля 1828

г.). При введеніи университ. устава 1835 г. оста-

вленъ (1 августа 1837 г.) ординарнымъ профессо-

ромъ россійской исторіи. Въ іюлѣ 1838 г. подалъ

прошеніе объ увольненіи отъ службы, но, не дож-

давшись его, скончался 4 іюля 1838 г.

Бюрно Иванъ Ивановичъ, адъюнктъ фран-
цузскаго языка.— Родился въ 1798 г. Образованіе
получилъ на родинѣ, въ Савойѣ. Прибывъ въ кон-

цѣ 1823 г. въ Россію, назначенъ въ казан-

скій упиверситетъ лекторомъ французскаго
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языка и помощникомъ инспектора студентовъ (7 мая

1824 г.). Избранъ 30 сентября 1825 г. адъюнктомъ

французской словесности, но утвержденъ

въ этомъ звапіи лишь 3 іюля 1828 г. При введе-

еіи университет, устава 1835 г. оставленъ адъюнк-

томъ французскаго языка (1 авг. 1837 г.). Уволенъ

отъ службы 31 августа 1839 г.

Бѣляевъ Дыитрій Ѳеодоровичъ, профессоръ

греческой словесности. — Родился 26 окт. 1846 г.,

въ спасскомъ уѣздѣ рязанской губ., изъ духовнаго

звапія. Образованіе получилъ въ рязанской дух.

сеішнаріи, а затѣмъ въ с.-петербургскомъ универ-

ситете. По окончаніп въ послѣднемъ курса съ

степенью кандидата (1871 г.), оставлепъ при уни-

верситет стипендіатомъ для приготовлееія къ

профессорскому звапію по древней филологіи (сент.

1871 г.— янв. 1874 г.). Съ 1 янв. 1874 г. по

іюнь 1875 г. состоя лъ при с.-петербургскомъ уни-

верситетѣ приватъ-доцентомъ греческой словесности.

Получивъ (10 марта 1875 г.) степень магистра,

отправленъ на два года за границу съученою цѣлыо

(съ 1 сент. 1875 г.)- Избранъ 15 января

1877 г. казанскимъ университетом ъ въ

доценты по кафедрѣ греческой словес-

ности, а въ слѣдующемъ 1878 г. году, по утвержде-

ніи(27 мая) въ степени доктора, избрапъ экстраорди-

нарпымъ (30 мая) и ординарнымъ (2 дек. 1878 г.)

профессороыъ греческой словесности. Въ 1880 —

1883 гг. временно преподавалъ но вакантной ка-

федрѣ римской словесности. Избранный 8 апрѣля

1883 г. декапомъ факультета, отправлялъ эту

должность, уже по назначений, до самаго увольне-

нія своего отъ службы. Уволенъ отъ службы, по

тяжкой болѣзни, 15 сентября 1897 г.

Варенцовъ Викторъ Гавриловичу адъ-

юнктъ русской словесности. — Кандидата казан-

скаго университета выпуска 1845 г. По окончаніи

курса Еазеаченъ (5 іюля 1845 г.) учителемъ сло-

весности въ пермскую гимназію; затѣмъ состоялъ

учителемъ въ пензенскихъ гимназіи и дворян,

институтѣ (1848 — 1854 гг.) и въ гпмназіи сара-

товской (съ 1854 г.). 16 марта 1857 г. перемѣ-

щенъ па должность инспектора нижегородскаго

двор, института, но уже 21 ноября того же года

опредѣленъ въ казапскій университетъ

и. д. адъюнкта по кафедрѣ русской сло-

весности (послѣ неудавшейся попытки замѣстить

ее Пыпинымъ). 29 марта I860 г. перемѣщенъ на

должность директора училищъ самарской губерніи.

Впослѣдствіе директоръ керченской гимназіи и ин-

спекторъ одесскаго учебнаго округа. Скончался въ

Мессинѣ, 1 апрѣля 1867 года.

Ведровъ Владиміръ Макспыовпчъ, профес-

соръ всеобщей исторіи. —Родился въ 1824 г. Кан-

дидата (1846 г.) и магистръ всеобщей исторіи

(19 парта 1848 г.) с.-петербургскаго университета

Учитель дворянскаго полка и главпаго инженер-

наго училища (1851 г.), а затѣмъ (съ 10 марта

1853 г.) адъюнкта исторіи и географіи император-

скаго александровскаго лицея. Съ этой послѣдней

должности 24 іюля 1857 г. опредѣлепъ въ

казанскій университетъ и. д. ординар-

наго профессора по кафедрѣ всеобщей

исторіи. Столішовеніе съ студентами побудило
его уволиться изъ университета 7 апрѣля 1859 г.

Впослѣдствіе цензоръ с.-петербургскаго цензурнаго

комитета.

Вейсманъ, преподаватель римской словес-

ности. — 22 февр. 1861 г. учителю первой казан-

ской гимназіи Вейсману временно поручается пре-

подаваніе въ университетѣ по кафедрѣ римской

словесности.

Верниковекій Иианъ Антоновичу препо-

даватель древней исторіи и древней географіи.—

Родился въ 1799 г., воспитанішкъ мозырской гим-

назіи и кандидата (1820 г.) вилепскаго универси-

тета. Въ 1824 г. препровожденъ изъ виленскаго

университета въ казанскій (вмѣстѣ съ О. М. Ко-
валевекпмъ и Колаковскимъ), для изученія восточ-

ныхъ языковъ, за принадлежность къ тайному

обществу, съ подчиненіемъ особому надзору. Наз-
наченъ учителемъ арабскаго языка въ казанской

гимназіи. Поручено преподаваніе въ упи-

верситетѣ въ 1831—32 учебн. году древней

исторіи и древней географіи.

Вееке, Михаилъ Петровичъ, преподаватель

финскихъ парѣчій. — Родился въ 1843 г., сынъ

эстонскаго крестьянина. Въ 1867 г. поступилъ въ

лейпцигскій университета, которымъ (въ 1872 г.)

признанъ докторомъ фплософіи. Возвратившись на

родину въ 1873 г., избранъ дерптскимъ универси-

тетомъ (6 сент. 1874 г.) лекторомъ эстонскаго

языка. 28 февраля 1885 г. предоставлена ему уче-

ная командировка за границу и по Россіи, съ цѣлыо
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изслѣдованія финскихъ нарѣчій, срокомъ на два

года. 8 февраля 1886 г. назначенъ въ

казанскій университета преподавате-

лемъ финскихъ нарѣчій. Уыеръ, на службѣ, 4
мая 1890 г.

Владимірекій Александръ Поликарпо-

вичъ, протоіерей. — 6 октября 1862 г. поручено

преподаваніе логики и психологіи (онъ же профес-
соръ богословія, см. выше стр. 23).

Волковъ Руфъ Глѣбовичъ, преподаватель

теоріи краснорѣчія и слога. — Кандидата словес-
ныхъ наукъ казанскаго университета. 26 мая

1839 г. (по увольненіи ад. Хламова) поручается

ему, въ званіи старшаго учителя второй гимпазіи,
преподаваніе теоріи краснорѣчія и теоріи слога.

Читалъ эти предметы въ 1839—1842 гг.

Воетоковъ ВенедиктаВасильевичу препо-

даватель латинскаго языка. — Воспитанникъ(съ
1797 г.) нижегородской, а затѣмъ троице-сергіевой

лаврской семинаріи. Учитель французскаго и нѣ-

мецкаго языковъ, а потомъ риторики, въ нижего-

родской дух. селинаріи (1811— 1815 гг.). Выдер-
жавъ при казапскомъ университетѣ испытаніе на

кандидата латинской словесности, опредѣленъ въ

казанскую гимназію учителемъ средпяго латинска-

го класса (10 авг. 1816 г.). 22 августа 1816 г.

порученъ въ университетѣ приготови-

тельный латипскій классъ. Помощнпкъ

инспектора студентовъ (окт. 1816 г.—ноябрь 1817
г.). Удостоенъ степенимагистра (ноябрь 1816 г.).
14 декабря 1817 г. назначенъ учителемъ латин-

скаго языка въ астраханскую гимеазію.

Гаврішгь, архимандрита.— Поручается 1
авг. 1837 г. преподаваніе въ университетѣ логики,

метафизикии исторіи философіи, а съ осени 1841

г.— логики, психологіи и церковной исторіи (онъ

же преподаватель богословія, см. выше стр. 23).

Гвоздевъ Порфирій Петровичъ, приватъ-

доцентъ римской словесности.— Воспитаннигсъка-

занской дух. академіи и каидидатъ казанскаго

университета. 5 января 1871 г., въ званіи учителя

второй (вслѣдствіе инспекторт, первой) гимназіи,

утверждается приватъ - доцептомъ

римской словесности.Преподавалъ въ университе-

тѣ этотъ предметъ въ продолженіи 1871— 1883 гг.

Германъ Мартинъ Иваповичъ, профессоръ

латинскагоязыка и древностей.—Родился въ 1754

г. въ г. Киндельбрюке (Тюрингія). Докторъ фило-

софіи геттингенскаго университета. 26 апрѣля

1805 г. назначенъвъказанскій уни-

верситетъ ординарнымъ профессо-

ромъ латинскаго языка и древностей;

прибылъ въ Казань 31 іюля. Его участіе въ со-

вѣтскихъ неурядицахъ, за которое устранепъ 14

ноября 1806 г. отъ участія въ засѣдаиіяхъ со-

вѣта (вновь допущенъ 4 марта 1807 г.). Въ 1812

г. (7 сент.) принялъ русское подданство. Состоялъ
деканомъ словеснаго отдѣлепія въ 1814 — 1815 и

въ 1819 гг. Поручена (13 сент. 1817 г.) долж-

ность директора педагогическаго института уни-

верситета. Уволенъ изъ университета 5 августа

1819 г., при массовомъувольненіи изъ него Маг-
ницкимъпрофессоровъ. Впослѣдствіе былъ пасторомъ
въ Саратовѣ, гдѣ и умеръ въ большой нуждѣ.

Городчаниновъ Григорій Николаевичу

профессоръ краснорѣчія, стихотворстваиязыкарос-

сійскаго.— Родился въ 1771г., въ г. Балахнѣ, сынъ

мѣщанина. Образованіе получилъ въ нижегородской

дух. семипаріи, а затѣмъ въ московскомъ универ-

ситетѣ, по окончаніи курса въ которомъ поступилъ

па службу по главному почтовому правленію (18
дек. 1797 г.). Опредѣленъ въ казанскій
университетъ адъюнктомъроссійской
словесности 1 сентября 1806 г.; явился къ

должности23 ноября. Тщетно домогавшись экстра-

ординатуры, 3 марта 1808 г. уволился изъ универ-

ситета,послѣ чего служилъ библіотекаремъ и и. д.

ученаго секретаря московскаго отдѣленія медико-

хирургической академіи. 31 декабря 1810 г. вновь

опредѣленъ въ казанскій университетъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ краспорѣчія, стихотворства

и языка россійскаго. 26 марта 1814 г. утвержденъ

ординарнымъ профессоромъ. Былъ въ 1816— 1819
и 1819—1822 г. г. деканомъ словеснаго отдѣлепія.

9 сентября 1822 г. поручается ему преподавапіе
естествепнагоправа, каковое и продолжалъ до 1826 г.

Состоялъ въ 1822—1824 и въ 1826— 1827 г.г. де-

каномъ нравственно-политическагоотдѣленія. Съ 2
дек. 1826 г. предсѣдатель обществалюбителейоте-

чественнойсловесности.Уволился изъ университета

9 марта 1829 г. Умеръ, въ Казани, 22 дек. 1852 г.

Грацинекій Иванъ Фроловичъ, преподава-

тель географіи. —Родился въ 1804 г., изъ духовна-
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го звапія. Образованіе получилъ въ рязанской (съ

1812 г.) и казанской (съ 1820) дух. семинаріяхъ,

а затѣмъ въ казанскомъ университете. Окоичивъ

въ нослѣднеыъ курсъ съ степенью кандидата сло-

веснаго отдѣленія (1823 г.), съ 26 апр. 1825 г.

состоядъ учителемъ латинскаго языка въ казанской

гимназіи. Въ 1828 — 1829 г.г. репетиторъ всеобщей

географіи въ университетѣ, а въ 1831— 1837 г.г.

поручалось преподаваніе въ универси-

тетѣ всеобщей и россійской географіи. Впослѣд-

ствіе (съ 1844 г.) директоръ гимназіи и училищъ

пермской губерніи.

Грацинекій Михаилъ Фроловичъ, профес-

соръ греческой словесности. — Изъ духовнаго зва-

вія. Образованіе получилъ въ вятской духовной се-

миваріи (съ 1808 г.), а затѣмъ въ с.-петербург-

скомъ университетѣ (съ 1817 г.). 25 ноября 1819 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

преподавателемъ латинскаго, а съ 1 окт. 1820 г.—

греческаго языка. 26 мая избранъ и 8 іюля 1823 г.

утвержденъ адъюнктомъ греческой словесности; 2

февр. 1832 г. утвержденъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ. Уволенъ изъ университета 1 августа

1837 г. (при преобразованіи университета по уста-

ву 1835 г.), съ назначепіемъ директоромъ училищъ

нижегородской губерніи.

Григоровичъ Викторъ Ивановичъ, профес-

соръ славянскихъ нарѣчій. —Родился 30 апр. 1815 г.,

въ г. Балтѣ. Среднее образованіе получилъ въ го-

родахъ Балтѣ и Умани (въ базиліанскомъ училищѣ).

По окончаніи курса въ харьковскомъ университетѣ

(1833 г.), провелъ четыре года въ г. Дерптѣ, гдѣ

занимался при мѣстномъ университетѣ (съ января

1834 г.) филологіею. 23 декабря 1838 г. прико-

мандированъ къ казанскому универси-

тету для подготовленія къ кафедрѣ славянскихъ

нарѣчій; прибывъ въ Казань въ апрѣлѣ 1839 г.,

съ дек. 1839 г. по янв. 1841 г. преподавалъ въ

университет* греческій языкъ, а 30 мая 1840 г.,

по представленіи диссертаціи, удостоенъ степени

кандидата. Съ 15 октября 1842 г. возложено пре-

подаваніе исторіи и литературы славянскихъ нарѣ-

чій. 25 февраля 1843 г. удостоенъ степени маги-

стра россійской и славянской словесности и въ слѣ-

дующемъ году (съ 1 іюня 1844 г.) отправленъ въ

заграничную командировку съ ученою цѣлыо, въ

которой и пробылъ (преимущественно въ мѣстнос-

тяхъ славянскаго разселенія) 27а года. 10 мая

1847 г. утвержденъ и. д. экстраординарнаго про-

фессора по кафедрѣ исторіи и литературы славян-

скихъ нарѣчій. 28 октября 1848 г. Григоровичъ

былъ перемѣщенъ въ московскій университетъ на

мѣсто проф. Бодянскаго, назначеннаго въ универ-

ситетъ казанскій, но, въ виду отказа Бодянскаго

отъ этого назначения, уже 12 декабря 1849 г. пе-

ремѣщенъ обратно въ Казань и. д. ординарнаго

профессора по той же кафедрѣ (прибылъ сюда въ

февралѣ 1850 г). Въ 1855 г. возложено на него

завѣдываніе кабинетомъ рѣдкостей и европейскимъ

отдѣломъ нумизматическаго кабинета. Съ конца

50-хъ годовъ Григоровичъ начинаетъ помышлять

объ оставленіи казанскаго университета: въ маѣ

1859 г. удерживаетъ его здѣсь лишь коллективная

просьба совѣта, а въ іюнѣ 1860 г. онъ снова за-

являете о предстоящемъ своемъ уходѣ изъ Казани.

Не взирая на то, что казанскій университетъ воз-

велъ его въ стенень доктора по § ИЗ устава (ho-

noris causa), Григоровичъ уволился изъ него 24 сент.

1863 г., хотя и оставался здѣсь при исполяеніи

профессорскихъ обязанностей до 1 янв. 1864 г.;

по выходѣ его изъ казанскаго университета, избранъ

почетнымъ членомъ послѣдняго. Впослѣдствіе про-

фессоръ новороссійскаго университета (1865 —

1876 гг.). Скончался въ г. Елизаветградѣ, въ от-

ставке, 19 декабря 1876 года.

Гриммъ Эрвинъ Давидовичъ, приватъ - до-

центъ всеобщей исторіи. —Родился 27 дек. 1870 г-

По окончаніи курса въ с.-петербургскомъ универ-

ситетѣ (1891 г.), оставленъ при немъ для приго-

товленія къ профессорскому званію по всеобщей

исторіи (1891—1894 гг.). И мая 1894 г. утверж-

денъ приватъ - доцентомъ того же университета'

19 января 1896 г. назначенъ въ казанекій

университетъ приват ъ-доцентомъ по

всеобщей исторіи. 1 сентября 1899 г. пере-

мѣщенъ тѣмъ же званіемъ въ с.-петербургскій уни-

верситетъ.

Добротворскій Иванъ Михайловичу про-

фессоръ церковной исторіи. — Родился 10 іюня

1832 г., сынъ священника нижегородской губ.

Въ званіи магистра и баккалавра (1856 г.) казан-

ской дух. академіи оставленъ при послѣдней пре-

подавателемъ противораскольничьихъ миссіонерскихъ

наукъ (3 ноября 1858 г.); съ 12 ноября 1864 г.

экстраордин. профессоръ академіи. 30 мая 1864 г.

избранъ казанскимъ университетомъ
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для замѣщенія кафедры церковной ис-

тоpi и. Уволившись изъ духовно-учебнаго вѣдом-

ства и будучи причисленъ къ министерству народи,

нросвѣщенія (27 апр. 1865 г.), съ 28 іюля1865 г.

отправленъ, съусловіеыъ обязательной за нее служ-

бы, въ ученую заграничную командировку, въ ко-

торой и пробылъ до 1 янв. 1868 г. Съ 16 марта

1868 г. экстраординарный, а съ 30 декабря того

же года ординарный профессоръ казанскаго уни-

верситета по кафедрѣ церковной исторіи. Состоялъ
въ 1872 — 1875 г.г. деканомъ историко - филологи-

ческаго факультета. Съ 13 ноября 1875 г. и по

1878 г. велъ временное преподаваніе по вакантной

кафедрѣ греческой словесности. Избранный 5 де-

кабря 1881 г. къ оставленію на пятилѣтіе, послѣ

выслуги 25 лѣтъ, скончался 7 сентября 1883 г.,

на службѣ.

Егоровъ Алексѣй Ивановичъ, приватъ-до-

центъ греческой словесности. — Кандидата казан-

скаго университета выпуска 1875 г. 2Я февраля
1877 г. утвержденъ при ватъ - доцентомъ

казанскаго университета, съ допущеніемъ къ чте-

нію греческаго языка и словесности; съ 1 сентября

того же года отправленъ въ заграничную команди-

ровку на два года. Дальнѣйшей службы при уни-

верситете —не было.

Ешевекій Степанъ Васильевичу профес-

соръ русской исторіи. — Родился 2 февр. 1829 г.,

сынъ кологривскаго поыѣщика. Образованіе полу-

чилъ въ костромской (съ 1839 г.), а затѣмъ въ

нижегородской гимназіяхь; по окончаніи курса въ

послѣдней (1846 г.) поступилъ въ казанскій универ-

ситета, но, пробывъ въ немъ всего годъ, перешелъ

въ университета московский. По окончаніи здѣсь

(1850 г.) курса со степенью кандидата историко-

филологическихъ наукъ, опредѣленъ учителемъ ис-

торіи въ московскій николаевекій сиротскій инсти-

тута,, а 28 окт. 1853 г. получилъ мѣсто и. д. адъ-

юнкта одесскаго ришелъевскаго лицея. Возведенный

(13 іюля 1855 г.) въ степень магистра всеобщей

исторіи, 10 ноября 1855 г. назначенъ въ казанскій

университета адъюнктомъ по кафедрѣ русской исто-

ріи (вмѣсто перемѣгценнаго въ Дерптъ проф. Ивано-

ва). 3 января 1857 г. возведенъ въ званіе экстраорди-

нарнаго профессора, но 3 ноября того же года пе-

ремѣщенъ въ университетъ московскій, рекомендо-

вавъ себѣ въ преемники Н. А. Попова. Скончался

въ Москвѣ, 29 мая 1865 года.

Жобаръ Иванъ Баптиста Альфонсъ, про-

фессоръ греческой и латинской словесности и фран.
цузской литературы. —Родился въ 1793 г. Получилъ

начальное образованіе въ лангрской коллегіи, а за-

тѣмъ учился въ митавской гимназіи, по окопчаніи
курса въ которой опредѣленъ (1817 г.) въ рижскую

гимназію учителемъ французскаго языка. Въ 1820 —

1822 г.г. преподаватель французскаго языка въ

смольюмъмонастырѣ и с. петербургскомъ жеескомъ

училищѣ военно-сиротскаго дома. По предложение

покровительствогавшаго ему попечителя Магницка-

го, 15 апрѣля 1822 г. избранъ ординарнымъ

профессоромъ казанскаго университе-

та по кафедрѣ греческой и латинской словесности,

съ жалованьемъ по обѣимъ (утв. 2 іюня). 19 сен-

тября 1823 г., взамѣнъ греческой словесности (на-

значенъ проф. Мистаки), поручено ему преподава-

ніе французской литературы. Возбужденные Жоба-

ромъ совѣтскіе скандалы и столкновенія съ ректо-

ромъ — были причиною увольненія его 5 сеятября

1824 г. изъ университета, съ испорченными доку-

ментами, а слѣдомъ затѣмъ и высылкаизъ Россіи.

Только въ 1832 г. окончились (не въ пользу нѣко-

торыхъ профессоровъ университета) дѣйствія особой
министерской коммиссіи, назначенной для .разслѣ-

дованія дѣла Жобара. Былъ живъ еще въ 1845 г.,

проживая въ Вѣнѣ.

Звѣревъ Яковъ Васильевичу приватъ - до-

цента греческаго языка и словесности. — Родился

9 февр. 1857 г. По окончаніи курса въказанскомъ

университетѣ (1880 г.) оставленъ при университетѣ

профессорскимъ стипендіатомъ по греческой словес-

ности (избранъ 31 мая 1880 г.). Поудостоеніи сте-

пени кандидата(1881 г.), получилъ 16 іюня 1882 г.

званіе приватъ-доцента, съ порученіемъ преподава-

нія греческаго языка. 20 авг. 1882 г. назначенъ

въ первую казанскую гимназію учителемъ древнихъ

языковъ. Преподавалъ въ университетѣ греческій

языкъ и словесность въ 1882 — 1885 г.г.

Зеленогорскій Ѳеодоръ Александровичу

приватъ-доцентъ философіи. — Родился въ 1839 г.

11 октября 1868 г. избранъ къ оставлен ію при упи-

верситсгѣ по кафедрѣ философіи, на два года. 5
марта 1870 г. утвержденъ въ званіи приватъ-до-

цента и слѣдомъ затѣмъ (27 іюня) командированъ

для занятій въ различные русскіе университеты и

заграницу (въ 1872 г.). Числясь въ спискахъпри-

ватъ-доцентовъ казанскаго университета до 1874 г.,
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поступил!, затѣмъ, на службу харъковскаго универ-

ситета.

Ибрагимовъ Николай Мисаиловичъ, адъ-

юнкта россійской словесности. —Родился въ1778г.
Воспитывался въ московской университетской гим-

назіи для разпочинцевъ (съ 1791 г.), а затѣмъ(съ

1798 г.) въ московскомъ университетѣ, по оконча-

ніи курса въ котором! опредѣленъ (10 дек. 1798 г.)
въ казанскую гимназію учителемъ славяно - россій-
скаго и ариѳметическаго классовъ; съ 1804 г. учи-

тель высшаго россійскаго класса. Неудачная по-

пытка его получить въ 1808 г. званіе адъюнкта

россійской словесности. Съ 21янв. 1815 г. инспек-

торъ гимиазіи. Въ 1814 — 1816 г.г. безвозмездно
преподаете въ университетѣ латинскій языкъ. 15

марта 1817 г. избран! и 7 іюня утвержденъ

адъюнктом ъ россійской словесности. Умеръ, отъ

чахотки, 17 апрѣля 1818 года.

Ивановъ Николай Алексѣевичъ, професгсоръ

русской исторіи. — Родился въ 1811 г. Воспитан-

никъ нижегородской гимназіи и казанскаго универ-

ситета, въ которомъ въ 1831 г. окончилъ курсъ

съ степенью кандидата словесныхъ наукъ (перво-

начально поступилъ на медицинскій факультете).

23 авг. 1832 г. поручено преподаваніе всеобщей

географіи, подъ наблюденіемъ проф. Булыгина. Съ
1 мая 1833 г. прикомапдированъ, для усовершен-

ствованія, къ дерптскому профессорскому институ-

ту. Получивъ здѣсь степень доктора философіи, 7

апрѣля 1839 г. утвержденъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ русской исто-

ріи въ кг.занскомъ университет ѣ, съ по-

рученіемъ преподаванія, впредь до назначенія осо-

баго профессора, и всеобщей исторіи. Въ 1840 —

1842 г.г., по случаю увольненія арх. Гавріила, по-

ручалось чтеніе исторіи философіи; это порученіе

возобновлялось въ 1844 — 1847 г.г. 6 февраля 1843 г.

избранъ и 5 марта утвержденъ ординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ русской исторіи. Въ 1847 —

1854 г.г. деканъ юридическаго факультета, а съ

24 августа 1854 г. вступилъ въ должность декана сло-

веснаго отдѣленія. 10 ноября 1855 г. перемѣщенъ

въ дерптскій университетъ. Скончался въ 1869 году.

Ильминскій Николай Ивановичъ, экстра-

ординарный профессоръ турецко-татарскаго языка.—

Родился 23 апр. 1822 г. въ г. Пензѣ, сынъ про-

тоіерея. По окончаніи въ 1846 г. курса въ казан-

ской дух. академіи, оставіенъ при послѣдней учи-

телемъ естественныхъ наукъ и турецко-татарскаго

языка. Въ 1847 г. удостоенъ званія магистра и

баккалавра. Съ 26 іюня 1851г. по 14 іюля1854 г.

находился въ ученомъ путешествіи по востоку. Съ

16 сент. 1857 г. экстраордин. профессоръ казан-

ской дух. академіи; съ 31дек. 1858 г. переводчикъ

оренбургской пограничной коммиссіи. 6 сентября

1861 г., согласно избранію совѣта, утвержденъ

преподавателемъ казанскаго универси-

тета по вновь открывавшейся кафедрѣ турецко-

татарскаго языка; въ 1863 г., на основаніи устава

1863 г., переименованъ экстраординарным! профес-

соромъ. Въ 1867 — 1872 г.г. редактировалъ „Уче-

ния записки" университета. 19 августа 1872 г.

перемѣщепъ па должность директора вновь откры-

той въ г. Казани учительской семинаріи, съ отчи-

сленіемъ отъ университета. Скончался, на службѣ,

27 декабря 1891 г.

Иноземцевъ Александръ Дмитріевичъ, при-

ватъ-доцентъ греческой словесности. — Кандидата

казанскаго университета. 18 іюня 1871 г., въ зва-

ніи учителя второй казанской гимназіи, утверж-

денъ приватъ-доцентомъ греческой словес-

ности. Преподавалъ до конца 1874—75 учебн. го-

да. 1 іюля 1875 г. перемѣщенъ на должность ин-

спектора царицпнской прогимназіи.

Камковъ Александръ Андреевичу учитель

втирой гимназіи. — 17 мая 1860 г. избранъ совѣ-

томъ для преподаванія въ университетѣ русской

словесности, но—отказался.

Караблиновъ Яковъ Миничъ, профессоръ

древностей и языка латинскихъ, онъ же профес-
соръ политической экономіи и дипломатики. Ро-
дился въ 1789 г. Воспитанникъ воронежской дух.

семинаріи и слушатель (1808—1811 г.г.) москов-

скаго университета. Пробывъ три года (1811 —

1817 г.г.) въ учительской должности при воронеж-

ской семинаріи, отправленъ дляобразованія въ выс-

шихъ наукахъ въ с.-петербургскую дух. академію,

до окончаніи курса которой (1821 г,) со степенью

магистра, опредѣленъ въ волынскую дух. семина-

рію профессоромъ физ.-математич. наукъ. По уволь-

неніи изъ духовнаго вѣдомства, 10 мая 1824 г.,

по представление попечителя Магницкаго, утвер-

жденъ экстраординарным! профессо-

ромъ казанскаго университета по кафед-

6
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рѣ политической экономіи и дипломатики (вмѣсто

проф. Пальмина), съ порученіемъ преподаванія и ла-

тинскаго языка, а 4 марта 1825 г. перемѣщенъ на

кафедру этого послѣдняго, продолжая (до 27 янв.

1834 г.) преподаваніе на нравственно-политическомъ

отдѣленіи политич. экояоміи и дипломатики. Въ

1825 — 1826 учебн. году, по случаю временнаго

удаленія изъ университета пр. Сергѣева, читалъ

философію. Былъ въ 1825—1826 г. деканомъ нрав-

ственно-политическаго отдѣленія, а въ 1822 — 1827 г.

и. д. секретаря совѣта. Уводенъ, съ пенсіею, 1 авгу-

ста 1837 г., при введеніи въ дѣйствіе уииверсит.

устава 1835 г.

Катановъ Николай Ѳеодоровичъ, преподава-

тель восточныхъ языковъ.—Родился 6 мая 1862 г.

въ минусинскомъ уѣздѣ енисейской губ. Учился

въ красноярской гимназіи (1876 — 1884) и с.-пе-

тербургскомъ университетѣ По окончаніи курса

с.-петербургскаго университета со степенью канди-

дата восточнаго разряда (1888 г.). оставленъ на два

года профессорскимъ стипендіатомъ, съ командиро-

ваніемъ на два же года (съ 22 дек. 1888 г.) въ

ученое путешествіе по востоку. Выдержавъ испы-

таніе на степень магистра, 9 ноября 1893 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

преподавателемъ восточныхъ языковъ; при-

былъ въ Казань 12 янв. 1894 г.

Каттерфелъдъ Трауготтъ Ивановичъ, при-

ватъ-доцентъ. —Въ степени магистра и въ должнос-

ти учителя (съ 1861 г.) первой казанской гимна-

віи пріобрѣлъ въ 1863 г. званіе приватъ-доцента

греческой словесности. Къ чтенію лекцій не при-

ступала

Качановскій Владиміръ Васильевичъ, при-

ватъ-доцентъ исторіи славянской литературы. —Ро-

дился 1 марта 1853 г., сынъ священника гроднен-

ской губ. По окончаніи курса варшавскаго универ-

ситета со степенью кандидата (1876 г.), оставленъ

при университетѣ профессорскимъ стипендіатомъ

(1 іюля 1876 г.), съ откомандирозаніемъ для на-

учныхъ занятій въ С.-Петербургъ (іюнь 1876 г.—

авг. 1877 г.) и на два года заграницу (съ 1 іюля

1879 г.). Получивъ степень магистра (25 января

1883 г.), снова провелъ болѣе полутора года въ

заграничной командировкѣ. 8 февраля 1886 г. на-

значенъ приватъ-доцентомъ казанскаго

университета но кафедрѣ исторіи славянской

литературы. 1 сентября 1888 г. перемѣщенъ въ нѣ-

жиискій историко-филологическій институтъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ русскаго и славянскаго

языковъ.

Кѳри, преподаватель греческаго языка.— 31

августа 1839 г., по увольненіи проф. Мистаки,
старшему учителю гиыназіи Кери дается, по проч-

теніи пробныхъ лекцій, порученіе временно

преподавать въ университетѣ греческій языкъ.

За признаніемъ, однако, факультетомъ его свѣдѣ-

ній неудовлетворительными, 27 октября того же

года увольняется отъ преподаванія какъ въ уни-

верситете, такъ и въ гимназіи.

Колмачевскій Леонардъ Зеноновичъ, про-

фессоръ западно-европейской литературы. —Родился

17 янв. 1850 г. По окончаніи курса въ пензенской

гимиазіи (1870 г.), поступилъ въ казанскій уни-

верситетъ по ист.-филологич. факультету, который

и окончилъ въ 1874 г. съ степенью кандидата.

27 мая 1874 г. избранъ лекторомъ нѣмецкаго язы-

ка. 1878—1879 годы провелъ въ заграничной ко-

мандировке съ ученою цѣлыо. Удостоенный (въ дек.

1882 г.) с.-петербургскимъ университетомъ степени

магистра, 30 декабря 1882 г. избранъ доцен-

том ъ по кафедрѣ всеобщей литературы, продолжая

въ томъ же учебномъ году преподаваніе нѣмецкаго

языка. 1 октября 1884 г. получилъ званіе экстра-

ординарнаго профессора по кафедрѣ западно-евро-

пейской литературы. 1 мая 1886 г. перемѣщенъ

тѣмъ же званіемъ и по той же кафедрѣ въ харъ-

ковскій университетъ. Скончался 24 декабря 1889 г.,

въ г. Брянскѣ.

Кондыревъ Петръ Сергѣевичъ, профессоръ

историческихъ наукъ и политической экономіи.—

Родился въ 1785 г., изъ дворянъ. Образованіе по-

лучилъ въ казанской гимназіи (съ 1799 г.) и въ

казанскомъ университетѣ. Удостоенный послѣднимъ

степени кандидата (7 марта 1807 г.), назначенъ

помощникомъ инспектора студентовъ (21 іюня того

же года), каковую должность несъ до 1812 г. Въ
званіи кандидата, съ 1807 г. препода-

валъ всеобщую исторію, географію и статистику,

а съ 1808 г. и политическую экономію. 15 февр,

1809 г. удостоенъ степени магистра словесныхъ

наукъ. 23 марта 1811 г. утвержденъ адъюнктомх

историческихъ наукъ и политической экономіи, 26

марта 1814 г.— экстраординарнымъ профессором^

тѣхъ же наукъ. Съ 31 мая 1818 г., сверхъ уни-

верситетской службы, отправляете должность ин-
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спектора гимназіи. 19 марта- 1820 г. избранъ и

31 авг. утвержденъ ординарнымъ профессоромъ.

Умеръ 24 марта 1823 г., на службѣ, отъ болѣзни

печени.

Кореаковъ Дмитрій Александрович, про-

фессоръ русской исторіи. —Родился 10 іюля 1843 г.,

въ Москвѣ. Обучался въ домѣ родителей (1850 —

1860), а затѣмъ въ казанскомъ университетѣ (съ

1860 г.). По окончаніи курса истор. — филолог, фа-

культета казанскаго университета со степенью канди-

дата (1865 г.), съ 17 марта 1866 г. но 10 мая 1869 г.

служалъ по казанскому дворянскому депутатскому

собранно. 16 сентября 1871 г. опредѣленъ на долж-

ность хранителя университ. кабинета этнографіи,

древностей и изящныхъ искусствъ (несъ ее до. ве-

сны 1872 г.). Магистръ (18 марта 1872 г.), а

вслѣдъ затѣмъ приват ъ-д оцентъ (съ 4мая)

идоцентъ (съ 24 мая 1872 г.) казан-

скаго университета по. кафедрѣ русской

исторіи. 1 сент. 1877 г. комапдированъ, съ ученою

цѣлыо, на одинъ годъ, въ С.-Петербургъ, Москву

и Астрахань. 28 мая 1880 г. удостоенъ степени

доктора русской исторіи, а 14 марта 1881 г. из-

бранъ экстраордішарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

этого предмета. 28 января 1884 г. избранъ орди-

нарнымъ профессоромъ русской исторіи. 8 октяб-

ря 1896 г., по выслугѣ 25 лѣтъ, оставленъ на

службѣ на слѣдующее пятилѣтіе. Съ 26 мая 1897 г.

заслуженный профессоръ.

Коетомаровъ Николай Ивановичъ, магистръ

русской исторіи. — 17 января 1858 г. вошелъ съ

прошеніемъ объ опредѣленіи его въ казанскій уни-

верситета для преподавапія русскихъ древностей.

Обсудивъ это прошеніе, факультета, въ „уваженіе

его научныхъ заслугъ", высказалсязаизбраніе Ко-

стомарова экстраординарнымъ профессоромъ рус-

кихъ древностей. Избранный совѣтомъ въ

это званіе 5 апрѣля 1858 г., Коетомаровъ, пись-

момъ отъ 24 мая на имя ректора, благодарилъ со-

вѣтъ за избраніе. Утвержденія его въ этой долж-

ности, повидимому, не послѣдовало и 6 ноября слѣ-

дующаго 1859 г. состоялось опредѣленіе Костома-

рова экстраордин. профессоромъ русской исторіи

въ с.-петербургскій университета.

Краеинъ Михаилъ Яковлевичу преподава-

тель исторіи, римской литературы и древностей. —

17 января 1875 г. дается ему, въ званіи ординар-

наго профессора казанской дух. академіи, пору-

ченіе нреподаванія въ казанскомъ упи-

верситетѣ исторіи римской литературы и древ-

ностей. Велъ преподаваніе "этого предмета съ 1875

по 1880 годъ. Скончался 6 іюля 1880 года.

Краузе Иванъ (Карлъ) ^Ѳеодоровичъ, адъ-

юнкта французской словесности, а до того лекторъ

французскаго и нѣмецкаго языковъ (см. о немъ вы-

ше, въ спискѣ лекторовъ). — 26 ноября 1824 г. на-

значенъ на вновь учрежденную попечителемъ Ма-

гницкимъ должность доцента французской литера-

туры. Уволенъ 12 мая 1826 г.

Кручининъ, репетиторъ. — 8 апрѣля 1809 г.

поручается ему, въ званіи студента, подготовленіе

„къ уразумѣнію восточныхъ языковъ" слушателей

проф. Френа, „не могущихъ, по слабости знаній,

пользоваться его лекціями".

Крушевекій Николай Вячеславовичу про-

фессоръ сравнительной грамматики индо-европей-

скихъ языковъ.—Родился 6 дек. 1851 г., сынъ поль-

скаго помѣщика. Образованіе получилъ въ холм-

ской гимпазіи и въ варшавскомъ упиверсигетѣ, по

окопчаніи курса въ которомъ со степенью кандидата

(1875 г.), опредѣленъ преподавателемъ древпихъ

языковъ въ троицкую гимназію (съ авг. 1875 по

окт. 1878 г.). Назначепъ профессорскимъ стипеп-

діатомъ казанскаго университета по предмету срав-

нительной грамматики индо-европейскихъ языковъ

(18 окт. 1868 г.). 1 декабря 1879 г. поручено

преподаваніе, въ званіи приват ъ-д о-

цента, санскрита и фонетики русскаго языка.

По утверждении (28 мая 1881 г.) въ звапіи ма-

гистра, 30 мая 1881 г. избранъ доцентомъ по ка-

федрѣ сравнительной грамматики индо - европей-

скихъ языковъ. Докторъ (27 мая 1883 г.), экстра-

ординарный (31 мая того же года) и ординарный

(3 окт. 1885 г.) профессоръ по той же кафедрѣ.

19 апрѣля 1886 г., по тяжкой и неизлечимой ду-

шевной болѣзни, уволенъ отъ службы. 31 октября

1887 г. скончался въ казанской окружной лечебни-

цѣ душевнобольныхъ.

Крюгеръ Карлъ Ивановичъ, лекторъ пѣ-

мецкаго языка.—11 сентября 1843 г., по болѣзни

проф. Шарбе, поручается временное преподаваніе

латипскаго языка. Уволенъ отъ службы 6 февраля

1844 г. (см. о немъ выше, въ спискѣ лекторовъ)

Кузнецовъ Степанъ Кировичъ, приватъ-

доцентъ римской словестности. —Родился 30 іюля
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1854 г. въ Ильинской слоб., малмыжскаго у.

По окончаніи курса казанскаго университета со

степенью кандидата (1877 г.), оставлен* при

упиверситетѣ профессорским* стипендіатомъ по

классической филологіи (избран* 26 мая того же

года), съ командированіемъ для занятій въ дерптскій
университет* (съ 7 іюля 1878 г.). Пноября 1879 г.

избран* хранителем*университ. музея этнографіи,
древностей и изящных* искусств*. .31 дек. 1880 г.

у твержденъвъзваніи приват ъ-доцен-

т а римской словесности;17 окт. 1884 г., по введе-

ніи новаго устава, дано разрѣшеніе чтенія лекцій
по этому предмету. 12 мая 1885 г. перемѣщенъ на

должность библіотекаря томскаго университета.

Кургановъ Ѳеодоръ Аѳанасьевичъ, профес-
сор* церковной исторіи —Родился 18 апр. 1844г.,
въ городищенскомъ уѣздѣ пензенскойгуб. Обучал-
ся въ пензенской дух. семпнаріи (1860— 1866), а
затѣмъ въ казанской дух. академіи. По окончаиіи
курса въ послѣдней, оставленъ при академіи и. д.

доцента по обгцей церковной исторіи (20 ^ но-

ября 1870 г.). Магистр* богословія (31 іюля
1871 г.) и доцент* академііі (с* 28 авг. того же

года). Доктор* богословія (19 окт. 1881 г.) и ор-

динарный профессор* академіи (15 февр. 1882 г.).
I августа 1885 г. назначен*ординар-

ным*профессором* казанскагоуни-

верситета по кафедрѣ церковной исторіи, съ

оставлением* въ томъ же званіи и по акадеыіи.
II января 1896 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ

на службѣ, по университету, еще на пять лѣтъ.

ЛажечниковъИванъ Иванович*, дирек-

тор* казанскойгимназіи— Въ апрѣлѣ 1825 г. ди-

ректоръ (съ янв. 1824 г.) казанской гимназіи И.
И. Лажечниковъ(извѣстный романист*) проситъ объ
опредѣленіи его въ казапскій университета на долж-

ность адъюнкта русской исторіи. 30 сентября с о-

вѣтъ университета избрал* его адъ-

юнктом* русской словесности,но ут-

верждевія его въ этомъ званіи не послѣдовало. 27
сентября Лажечникову, взамѣнъ кафедры, поручено

и. д. инспекторастудентов*; 2 октября утвержден* въ

ней, а осенью 1827 г. уволился отъ службы по казан-

скому учебному округу. Скончался 26 іюня 1869 г.

Лазаревъ Алексапдръ Емельяновичъ, пре-

подаватель русской исторіи. —Несостоявшееся пред-

положеніе нравственно-политическагоотдѣленія от-

носительно командировки дѣйствительнаго студента

казанскаго университета Лазарева въ дерптскій
профессорски институт*, для приготовленія къ

профессорскому званію (весна 1834 г.). Въ 1834 г.,
с* разрѣшепія попечителя, переводит* и объясня-
ет* студентам* французскія лекціи проф. Винтера.
Неудавшаяся, вслѣдствіе протеста совѣта, попытка

причислить его к* педагогическому институту уни-

верситета (осень 1834 г.). 28 іюля 1838 г. Лаза-
реву, въ то время кандидату и (съ іюня 1835 г.)
учителю исторіи первой казанской гимназіи, п о- I
ручается преподаваніе въ универси-

тетѣ русской исторіи, вмѣсто умершаго

проф. Булыгина; велъ преподаваніе до весны 1839 г.
(до назначенія Иванова). Впослѣдствіе первый пред-

сѣдатель (въ 70-хъг.г.) казанскагоокружнаго суда.

Лебедевъ Алексѣй Петрович*, профессор*
церковной исторіи.— 15 августа 1885 г. назначенъ

въ казанскій университет* ординарным* профес-
сором* церковной исторіи ординарный профессорь
московской дух. академіи, по той же кафедрѣ, А.
П. Лебедевъ, но перемѣщеніе его не состоялось, за

послѣдовавшимъ уже 1 августа того же года назначе-

ніемъ въ казанскій унверситетъ проф. Курганова.

Левандовекій Флоріанъ Максимиліанозичъ,

адъюнкт* педагогіи.— Родился в* 1825 г. Канди-
дат* университета Св. Владиміра, выпуска 1849 г.

Старшій учитель исторіи въ оренбургской гимназіи
(съ дек. 1850 г.), а затѣмъ учитель латинскаго

языка въ пензенском*дворянском* институтѣ (съ
авг. 1858 г.). 18 сентября 1859 г. перемѣщенъ

сверхштатным*учителем* первой казанской гим-
назіи, съприкомандированіемъ къказан-

скому университету для преподаванія всеоб-
щей исторіи. 20 іюня 1860 г. избран* (утв. 30
сент.) для преподаванія в* университете педагогіи
(послѣ ад. Ленстрема); съ 3 іюия 1861 г. и. д.

адъюнкта педагогіи. Уволенъ за штата при введе-

ніи устава 1863 г., съ оставленіемъ въ службѣ по

гимназіи.

Левицкій Левъ Семенович*, адъюнкт* фи-
лософа*.— Родился въ 1772 г., изъ духовнаго зва-

нія. Воспитывалсявъ рязанской дух. семинаріи, а за-
тѣмъ (съ 1790 г.) въ московской университетской
для разночинцевъ гимназіи, изъ которой въ 1791 г.

переведенъ въ университета студентом*. 19 января

1799 г. опредѣленъ въ казанскую гимназію учите-

лемълогики и нравоученія. 23 января назначенъ

во вновь открывавшійся казанскій уни-
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верситетъ адъюнвтомъ умозрительной и прак-

тической философіи. Умеръ 24 января 1807 года.

Ленетремъ Карлъ Исаевичъ, адъюнктъ

педагогіи.— Родился въ 1829 г. 17 августа 1851 г.,

по окончаніи курса въ главпомъ педагогическомъ

йнститутѣ, назначенъ въ казанскій уни-

верситетъ и. д. адъюнкта по вновь основанной ка-

федрѣ педагогіи. Уволенъ отъ университетской

службы 6 іюля 1860 г. (Въ 1864 г. быдъ инспек-

торомъ оренбургской гимназіи).

Лихачевъ Николай Петровичъ, приватъ-до-

цептъ русской исторіи.— Родился 12 апр. 1862 г.,

изъ дворянъ. По окончаеіи въ казанскомъ универ-

ситет курса со степенью кандидата (1884 г.),
оставленъ при университетѣ для приготовленія къ

профессорскому зваиію по русской исторіи (1884—

1887 г.г.). Въ 1886—1888 г.г. находился въ уче-

ной командировкѣ для занятій въ С.-Петербургѣ и

Москвѣ. 30 апрѣля 1888 г. пріобрѣлъ званіе

приват ъ-доцента русской исторіи, но къ чте-

нію лекцій —не приступала Магистръ съ 3 сент.

1890 г., докторъ русской исторіи съ 29 іюня 1892 г.

Съ 10 мая 1894 г. члепъ археографической ком-

миссіи министерства народнаго просвѣщенія.

Лубкинъ Александръ Степановичъ, профес-
соръ философіи.— Родился въ 1770 г., изъ духовна-

го званія. Образованіе получилъ въ костромской

дух. семинаріи и въ с.-петербургской дух. академіи
(до [1790 г.). Съ 1794 г. учитель костромской

дух. семинаріи, съ 1806 г. ииспекторъ с.-петер-

бургскаго педагогическаго института. 26 мая 1810 г.

опредѣленъ директоромъ училищъ оренбургской гу-

берніи. 3 февраля 1812 г. утвержденъ адъ-

юнкт о м ъ умозрительной и практической фило-

софіи въ казанскомъ университетѣ. Въ 1812 —

1814 г.г. былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, инспекторомъ ка-

занской гимназіи. Экстраординарный съ 26 марта

1814 г., ординарный профессоръ съ 9 іюня 1815 г.

Умеръ 30 августа 1815 года.

Лукашевекій Гилярій (Иларій) Яковле-

вичу преподаватель римской словесности. — Воспи-

танникъ волынскаго лицея и виленскаго универси-

тета (съ 1816 г.). Получивъ отъ послѣдняго (1819 г.)
степень кандидата юридическихъ наукъ, оставался

при немъ до 30 іюня 1823 г., когда, за принад-

лежность къ тайному обществу „филаретовъ", вы-

сланъ былъ въ отдаленныя отъ Польши губерніи

для службы по училищной части. Съ 1828 г. по

1833 г., въ званіи старшаго учителя первой казан-

ской гимназіи, преподаетъ въ университе-

т ѣ латинскій языкъ и римскую словесность; затѣмъ

преподаетъ тотъ же предметъ въ 1839 — 1845 г.г.

Сверхъ того, съ 1830 по 1838 г. преподавалъ на

юридическомъ факультетѣ римское право и его

исторію.

Лукашевскій Леонидъ Гиляріевичъ, пре-

подаватель римской словесности. —Кандидата сло-

весныхъ наукъ казанскаго университета (1856 г.).

По возвращеніи изъ пятилѣтняго (1856 — 1861 г.г.)

пребыванія заграницею, опредѣленъ въ к а-

занскій университетъ преподавателемъ

римской словесности и латинскаго языка (избранъ

8 февр., утв. 14 авг. 1862 г.). Въ концѣ 1863 г.

выѣхалъ въ Москву для леченія болѣзни и для

магистерская экзамена. Умеръ въ Москвѣ, 22 фев-

раля 1865 года.

Луніякъ Иванъ Ивановичъ, привата -доцентъ

классической филологіи.— Родился 30 ноября 1847 г.

Высшее образованіе получилъ въ пражскомъ уни-

верситете и лейпцигской русской филологической

семинаріи. Учитель древнихъ языковъ с.-петербург-

ской пятой гимназіи (1877—1880 г.г.). Магистръ

классической филологіи дёрнтскаго университета

(3 іюня 1878 г.). Съ 1 марта- 1880 г. до конца

1884 г. состоялъ приватъ-доцентомъ с.-петербург-

скаго университета. 1 января 1885 г. назначенъ

въ казанскій университетъ приватъ-до-

центомъ классической филологіи. Докторъ гречес-

кой словесности (10 дек. 1889 г.) и экстраорди-

нарный профессоръ классической филологіи (14
февр. 1890 г.). 1 ноября 1890 г. перемѣщевъ въ

московскій университетъ экстраординарнымъ профес-

соромъ классической филологіи.

Лютоелавекій Викентій Францовичъ, при-

ватъ-доцентъ философіи.— Родился 6 іюня 1863 г.

Магистръ философіи дёрнтскаго университета (26

ноября 1887 г.). Съ 13 іюня 1889 г. приватъ-

доцентъ казанскаго университета по

кафедрѣ философіи. Заграничная командировка на

И мѣсяцевъ (съ 16 окт. 1889 г.) и трехгодичная

командировка заграницу и по Россіи (съ 1 іюня

1893 г. по 1 іюля 1896 г.). 13 іюня 1896 г. при-

числеаъ къ министерству народнаго просвѣщенія.
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Мальмбергъ Владиміръ Константиновичу

приватъ-доцентъисторіи и теоріи искусствъ.—Родил-
ся 1 дек. 1860 г. Кандидатъказанскаго универси-

тета выпуска 1884 г. Оставленъ при университетѣ

для приготовденія къ кафедрѣ исторіи и теоріи
искусствъ, съ прикомандированіемъ, для занятій, къ

.с.-петербургскому университету (13 марта 1885 г.).
Съ 1 февраля 1888 г. п р и в а т і-д о ц е п т ъ ка-

занскаго университета по кафедрѣ исто-

ріи и теоріи изящныхъ искусствъ. 10 мая 1890 г.

перемѣщенъ въ дерптскій университетъ экстраорди-

нарнымъ профессороъъ древне-классическойфило-

логии и археологіи.

Матвѣевъ Владиміръ' Николаевичу учи-

тель греческаго языка первой казанскойгимпазіи. —
Въ 1870 г. допущенъ къ чтенію въ упиверситетѣ

римской словесности,по фактически къ нему, какъ

видно изъ дѣлъ, не приступалъ.

Миллеръ Иванъ Егоровичъ, адъюнктъ все-

мірной исторіи, географіи и статистики,лекторъ

нѣмецкаго языка. —Воспитанникъдрезденской гим-

назіи и лейпцигскагоуниверситета. Съ 1798 г. do

1802 г. учитель нѣмецкаго и фрапцузскаго языковъ

во второмъ с.-петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ

и латинскагоязыка въ главномъ нѣмецкомъ учили-

щѣ, затѣмъ учитель нѣмецкаго языка въ екатери-

ненскомъинститутѣ. Съ 1805 г. учитель новыхъ

языковъ въ астраханской гимназіи. 23 января

1808 г. назначенъ въ казанскій уни-

верситетъ адъюнктомъЕсемірной исторіи,

географіи и статистики.8 апрѣля 1809 г. опредѣ-

ленъ лекторомъ нѣмецкаго языка. 27 октября 1809 г.

перемѣщенъ на должность директора училищъ ир-

кутской губерніи. Въ 1812 г. избранъ членомъ-

корреспондентомъ университета. Въ 1816 г. назна-

ченъ директоромъ казанскаго главнаго народнаго

училища.

Миллеръ Яковъ Александровичу адъюнктъ

латинской словесности.—Сынъ офицера француз-
ской морской службы. Воспитывался въ пензенской

гимназіи, а затѣмъ (съ 1809 г.) въ полоцкомъіезу-
итскомъ училищѣ. Служилъ рядъ лѣтъ учителемъ

языковъ въ различныхъ петербургскихъ учебныхъ
заведеніяхъ; въ 1823 г. назначенъстаршимъ учи-

телемъ математикивъ саратовскую гимназію, въ

1824 г.—директоромъ училищъ астраханской гу-

берніи. 4 марта 1825 г. опредѣленъ въ ка-

занскій университетъ адъюнктомълатинской

словесности.Забаллотированный 30 сентября 1825 г.

въ экстраординарные профессора, вскорѣ послѣ то-

го уволился изъ университета.

Мистаки (онъ же „Сергіусъ") Сергѣй Анд-
реевичу профессоръ греческой словесности.—Грекъ

по происхождение,первоначальное образованіе по-|
лучилъ въ бухарестскомъ княжескомъ учплищѣ.

Служилъ домашнимъучителемъ у валахскагогоспо-

даря князя Ипсилаити,а затѣмъ профессоръ гречес-

кой словесности въ ясскомъ господарскомъ учили-

щ/Б и въ константинопольскомъвысшемъ училищѣ.

Весною 1821 г., вслѣдствіе начавшихсяна родинѣ

смутъ, выѣхалъ изъ Константинополявъ Россію. 19
сентября 1823 г. назначенъвъ казанек ій
университетъ ординарнымъ профес-
сор о м ъ греческой словесности.Въ 1834—1835 г.г,

былъ, по избранію, деканомъфакультета. 1 августа

1834 г., при преобразованіи университета по уста-

ву 1835 г., оставленъ ординарнымъ профессором^,
греческой словесности и древностей. Уволенъ изъ

университета 26 мая 1839 г. Умеръ въ Казани,въ

концѣ 60-хъ годовъ.

Мищенко Ѳеодоръ Герасимовичъ, профес-
соръ классической филологіи. — Родился 6 февр.
1847 г. въ г. Прилукахъ, полтавской губ. Среднее
образованіе получилъ въ кіевской гимназіи. По окон-

чаніи въ университетѣ Св. Владиміра курса со

степенью кандидата (1870 г.), оставленъ при уни-

верситетѣ стипепдіатамъ для приготовлепія къ профес-

сорскому званію по греческой словесности(1870—
1872 г.г.). Получивъ 14 окт. 1872 г. званіе при-

ватъ-доцента, преподавалъ по вакантной кафедрѣ

греческой словесности.Магистръ (18 окт. 1874 г.)
и доцентъ (15 ноября того же года) греческой сло-

весности. Съ 1 мая 1875 г. по 15 авг. 1877 г.

находился въ заграничной командировкѣ. Докторъ
греческой словесности (18 сент. 1881 г.). Съ 25
іюля 1884 г. находился въ отставкѣ. 15 марта

1889 г. назначенъординарнымъ профессоромъ ка-;

занскаго университета по кафедрѣ классической
филологіи. Съ 1889 г. редакторъ „Ученыхъ запи-

сокъ" университета. Съ 1895 г. членъ-корреспон-

дентъ императорской академіи наукъ.

Модеетовъ Василій Ивановичъ, профессоръ
римской словесности.—Родился въ 1839 г., въ нов-

городской губерніи. Среднее образованіе получилъ
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въ новгородской дух. семинаріи, высшее въ глав-

ному педагогическолъ институтѣ, а по его упраз-

днении— въ с.-петербургскомъ университетѣ, по окон-

чаніи курса въ которомъ назначенъ въ олонецкую

гимназію учителемъ латинскаго языка (1860 г.).

4 мая 1862 г. причисленъ къ министерству народн.

просвѣщенія, для приготовленія къ профессорскому

званію, и отправленъ съ ученою цѣлыо заграницу

(май 1862 г.—іюль 1864 г.). Получивъ (въ февр.

1865 г.) въ с.-петербургскоиъ университетѣ сте-

пень магистра, съ 1 мая 1865 г. состоялъ доцен-

томъ новороссійскаго университета по кафедрѣ рим-

ской словесности. Съ 11октября 1867 г. доцентъ

казанскаго университета по той же кафед-

рѣ. Докторъ латинской словесности (29 ноября

1868 г.). Экстраординарный (избранъ 5 дек. 1868 г.)

и ординарный (съ 10 апр. 1869 г.) профессоръ

римской словесности. 21 іюня 1869 г. перемѣщенъ

(избранъ 12 апр.) въ университета Св. Владиміра.

Впослѣдствіе профессоръ с.-петербургской дух. ака-

деміи, ириватъ-доцентъ с.-петербургскаго универси-

тета и профессоръ новороссійскаго университета (до

1893 г.). . .

Нагуевекій Дарій Ильичъ, профессоръ

римской словесности. —Родился 26 окт. 1845 г., въ

с. Орлова, балтскаго у. подольской губ. Воспитан-

никъ первой кіевской гимназіи (1801 — 1866) и

новороссійскаго университета. По полученіи въ

нослѣднемъ степени кандидата и званія учителя

(1870 г.), опредѣленъ въ рижскую гимназію учи-

телемъ латинскаго языка. Магистръ римской сло-

весности харьковскаго (12 мая 1876 г.) и док-

торъ древне—классической словесности дерптскаго

(30 мая 1883 г.) университетовъ. 18 іюня 1883 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ римской

словесности, бывшей до того вакантною въ продол-

жеиіи 13-ти лѣтъ (съ ухода проф. Модестова). Въ

1886 — 1890 г.г. поручалось преподаваніе по ва-

кантной кафедрѣ исторіи искусствъ. Съ 1 января

1887 г. директоръ нумизматическаго университ.

музея. 12 сентября 1895 г., по выслугѣ 25-ти лѣтъ,

оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе службы.

Нечаевъ Александръ Ивановичъ, профес-

соръ богословія.— Съ 7 мая 1820 г. по 27 февра-

ля 1823 г. преподана л ъ въ универси-

тет ѣ библейск о—ц ерковную исторію

(см. о немъ выше, въ спискѣ профессоровъ и пре-

подавателей богословія).

Никоновъ , адъюнктъ русской словеснос-

ти.— Съ должности учителя иркутской гимназіи

26 ноября 1860 г. избранъ и 23 марта 1861 г.

утвержденъ и. д. адъюнкта русской словесности.

Прибылъ въ Казань, но наканунѣ первой же лек-

ціи (въ январѣ 1862 г.) подалъ рапортъ о болѣзни

и прошеніе объ увольпеніи отъ должности. Въ ав-

гусѣ 1862 г. назначенъ учителемъ нижегородской

гимназіи.

Овсяннико-Куликовскій Дмитрій Ни-

колаевичъ , профессоръ сравнительная языковѣ-

дѣнія. —Родился въ 1853 г., въ таврической губ., сынъ

профессора. Среднее образованіо получилъ въ сим-

феропольской гимназіи. Кандидата (1876 г.) ново-

россіііскаго университета. Оставленъ при универси-

тетѣ для приготовлепія къ профессорскому званію,

съ заграничного командировкою на три года (1877 —

1880 г.г.). Допущенъ, въ звапіи приватъ-доцента,

къ чтенію въ новороссійскомъ университетѣ санс-

крита (16 февраля 1883 г., преподавалъ его до

1887 г.). Магистръ (17 іюня 1885 г.) и докторъ

(30 мая 1887 г.) сравнительнаго языковѣдѣнія. 21

августа 1887 г. назначенъ въ казане к ій

университетъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія. 1 іюля

1888 г. перемѣщенъ въ харьковскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ.

Опацкій Станиславъ Флоріановичъ, профес-

соръ классической филологіи. — Родился 20 мая

1847 г. Окончивъ со степенью кандидата курсъ

въ новороссійскомъ университетѣ (1870 г.), опре-

дѣленъ учителемъ латинскаго языка въ ришельев-

скую гимназію, но въ апрѣлѣ 1876 г. уволенъ по

болѣзни. Въ августѣ 1878 г. назначенъ учителемъ

того же предмета въ немировскую гимназію, но

уже черезъ мѣсяцъ уволенъ по болѣзни и съ этой

должности; определялся, затѣмъ, учителемъ гимна-

зій каменецко-подольской (1879 г.) и второй кіев-

ской (1884 г). 22 декабря 1879 г. получилъ въ

харьковскомъ упиверситетѣ степень магистра рим-

ской словесности. Въ 1882 г. удостоенъ, за сочи-

неніе, преміи императора Петра Вел. въ 2 тыс.

рублей. 1 января 1885 г. назначенъ при-

ват ъ-д оцентомъ казанскаго универ-
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ситетапо кафедрѣ классическойфилологіи. Вес-
ною 1885 г. представилъ диссертацію на степень

доктора, признанную факультетомъ неудовлетвори-

тельною. 23 апрѣля 1890 г. возведенъ въ вваніе
экстраординарнаго профессора. 16 марта 1900 г.

уволенъ, по болѣзни, отъ службы.

Ордынскій Борисъ Ивановичъ, адъюнктт,

латинскойсловесности.— Родился 28 авг. 1823 г. Дѣй-

ствительныйстудентъ (1844 г.) и кандидата(1845 г.)

московского университета. ГГроходилъ службу въ

должностяхъучителя греческаго языка ярославской,

затѣмъ третьей московской гимназій. 25 декабря
1853 г. опредѣленъ въ казанскій уни-

верситетъ и. д. адъюнкта латинскойсловеснос-

ти; получивъ отъ московскаго университета сте-

пень магистра греческой словесности (1854 г.),

утвержденъ 20 іюля 1855 г. въ должности адъ-

юнкта. 17 мая 1857 г. поручено преподаваніе гре-

ческаго языка. Уволенъ отъ службы въ ноябрѣ

I860 г. 11 марта 1861 г. (послѣ перемѣщенія въ

Пензу проф. Р. А. Шарбе) избранъ былъ на ка-

федру римской словесности,но отказался, принявъ

предложеніе вступить въ службу харьковскаго уни-

верситета. Скончался въ 1861 году.

Осокшгъ Николай Алексѣевичъ , профес-

соръ всеобщей исторіи. —Родился 10 аир. 1843 г.

Кандидата словесныхъ наукъ казанскаго универ-

ситета, выпуска 1865 г. Оставленъ на два

года при университетѣ профессорскимъ

стипендіатомъ по всеобщей исторіи (съ 31 дек.

1865 г.), съ откомандированіемъ въ московскій уни-

верситета (осень 1866 г.) для выдержанія магистер-

ская экзамена. 27 октября 1867 г. избранъ доцен-

томъ, но не утвержденъ за неимѣніемъ установлен-

ной степени. 19 декабря 1867 г. получилъ званіе
приватъ-доцента. По утвержденіи въ степенима-

гистра (22 мая 1869 г.), избранъ доцентомъвсе-

общей исторіи (27 мая того же года). Докторъ (16

мая 1872 г.), экстраординарный (22 мая) и орди-

нарный (25 ноября того же года) профессоръ все-

общей исторіи. Въ 1872 — 1873 г. преподавалъ

по вакантной кафедрѣ исторіи всеобщей литерату-
ры. Съ осени 1872 г. редакторъ „Ученыхъ запи-

сокъ" университета. Съ 1 іюля 1874 г. находился

въ годичной заграничной командировкѣ. Въ 1886—

1889 г. г. снова поручалось чтеніе но вакантной

кафедрѣ исторіи западно-европейскихълнтературъ.

25 іюня 1890 г. оставленъ на службѣ по выслугѣ

25 лѣтъ; 14 дек. 1895 г.— по выслугѣ 30 лѣтъ.

27 октября 1892 г. получилъ званіе заслуженнагопро-

фессора. Скончался, на службѣ, 29 декабря 1895 года.

Паукеръ Еарлъ Егоровичъ , профессоръ
греческаго языка и литературы. — К. Е. Паукеръ,
профессоръ дерптскаго университета, весною 1875 г.

изъявилъ согласіе на переходъ въ казанскій уни-

верситета. 11 октября 1875 г. избранъ орди-

нарнымипрофессоромъ греческаго языка

и литературы, но затѣмъ отказался, по домашнимъ

обстоятельствамъ, отъ перехода въ Еазань.

Перевощиковъ Василій Матвѣевичъ, про-

фессоръ россійской словесности.—Родился въ 1785
г., изъ дворянъ. Воспитывался въ казанской гим-

назіи (съ 1800 г.) и въ казанскомъ университета

(съ 1805 г.). Опредѣленъ въ пензенскую гимиазІЕо
учителемъфилософіи и словесности(26 септ.1806 г.),|

Удостоенъ 24 февр. 1809 г. степенимагистрасло-|
весностии, затѣмъ, переведенъ (5 іюпя) въ казан-

скій университетъ, съ назначеніемъ помощвикомъ

инспектора студентовъ (15 авг. 1809 г.— 23 марта

1814 г.). 23 марта 1811 г. утвержденъ адъ-

юнкт о м ъ россійской словесности, 26 марта

1814 г.—экстраординарнымъ профессоромъ. 31 ян-

варя 1819 г. избранъ профессоромъ естественнаго

права, но утвержденъ не былъ. 16 февраля 1820 г.

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ россійской

исторіи, географіи и статистики.26 октября 1820 г.

перемѣщенъ въ дерптскій университетъ. Впослѣд-

ствіе академикъ. Скончался въ 1851 году.

Пѳтровскій Мемнопъ Петровичъ, профес-
соръ славянской филологіи. — Окончивъ курсъ въ

казанскомъ университетѣ со степенью кандидата

(1855 г.), съ 1855 г. по 1859 г. служилъ въ долж-

ности учителя латинскаго языка первой казанской
гимназіи. 1 сентября 1860 г. избранъ и 27 февр,
1861 г. утвержденъ сверхштатным!пре-

подавателем!казанскаго универси-

тета по кафедрѣ исторіи и литературы славян-

ских!нарѣчій. Съ 31 мая 1861 г. по 19 февр. 1863 г.

находилсявъ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлыо. 11 ноября 1872 г. уволен!, по прошенію,
отъ службы. 19 октября 1874 г. дается порученіе
чтенія славянских!нарѣчій, въ качествѣ поетороп-

няго преподавателя, с! вознагражденіем! въ раз-

мѣрѣ оклада содержанія ординариаго профессора,

26 апрѣля 1875 возведенъ (honoris causa) въ сте-
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пеиь доктора славянской филологіи; вслѣдъ ватѣмъ,

27 мая 1875 г., избранъ ордипарныиъ профессо-

ромъ по кафедрѣ славянской филологіи. 6 октября

1885 г. уволенъ, по прошенію, отъ службы.

Петровекій, преподаватель метода взапм-

наго обученія. —Въ званіи учителя витебской гим-

назии, въ копцѣ 1828 г. прикомандировы-

вается къ казанскому университету

(прибылъ 1 декабря) для преподаванія студентамъ

метода взаимнаго обучепія, что и вынолняетъ въ

теченіи 1828 — 1829 учебн. года, послѣ чего (вес-

ною 1829 г.) отпускается обратно къ мѣсту слу-

жепія.

Петровъ Павелъ Яковлевичъ, адъюнкта сане-

критскаго языка и лекторъ апглійскаго языка.—

Родился въ 1814 г. Кандидата словесныхъ наукъ

москоискаго университета, выпуска 1832 г. Передъ

тѣмъ только возвратившись пзъ заграницы, куда

былъ командировать дляусовершенствованія въ вос-

точныхъ языкахъ, 30 октября 1841 г. о пред ѣ-

ляется въ казанскій университет ъ

и. д. адъюнкта санскритскаго языка. 14 января

1849 г. поручено и. д. лектора англійскаго языка.

16 января 1852 г. перемѣщенъ въ московскій уни-

верситета, на кафедру восточпыхъ языковъ. Скончался

въ 1875 году.

Полиновскій Михаилъ Васильевичъ , адъ-

юнктъ латинской словесности. —Родился въ 1785 г.,

изъ духовнаго званія. По окончаніи курса въ ка-

занской дух. академіи (поступилъ въ неё въ 1794 г.),

опредѣленъ при пей же учителемъ, преподавая раз-

личные предметы въ теченіи 1805 — 1817 г.г. Уво-

лившись изъ духовнаго вѣдомства 4 марта 1819 г.,

назначенъ въ казанскую гимпазію учителемъ выс-

шаго латинскаго класса. 26 іюня 1819 г. опре-

дѣленъ въ казане к ій университетъ

преподавате.лемъ латнпскаго языка. 26 мая 1823 г.

избранъ и 8 іголя утвержденъ адъюнктомъ латин-

ской словесности. Уволенъ изъ университета 16 мая

1835 г., съ назначеиіемъ директоромъ училищъ вят-

ской губерпіи, въ каковой должности оставался до

іюня 1846 г., когда былъ совершенно уволенъ отъ

службы.

Поповъ Нилъ Александровича^ , адъюнкта

русской исторіи.— Родился 28 марта 1833 г. Канди-

дата московскаго университета. 18 октября 1857 г.

опредѣленъ, по прошенію и по рекомендации проф.

Ешевскаго, и. д. адъюнкта русской ис-

то р і и въ казанскомъ университетѣ . 3 августа

1860 г. перемъчценъ въ московскій университетъ,

рекомепдовавъ себѣ въ преемники бакалавра

Щапова. Впослѣдствіе дирскторъ московскаго ар-

хива министерства юстиціи. Скончался 22 декабря

1891 г.

Пыпин/ъ Александръ Нпколаевичъ, канди-

дата с.-петербургскаго университета.— Родился въ

183 3 г., въ г. Саратовѣ. Лѣтомъ 1856 г. просится

на службу въ казанскій университетъ. 15 сентября

1856 г. избранъ и. д. адъюнкта при кафед-

рѣ русской словесности (вмѣсто уволеннаго Равин-

скаго), но утверждепія его въ должности непослѣ-

довало. Впослѣдствіе извѣстпый историкъ словеснос-

ти, публициста и академикъ.

Равинскій. Павелъ Апполоповичъ, препо-

даватель русской словесности. —Родился въ 1831 г.,

воспитанпикъ казанскаго университета. 25 января

1853 г. поручается, въ звапіи кандидата, препода-

ваніе отдѣльпыхъ частей русской словесности. 6

октября 1856 г. уволенъ отъ должности университ.

преподавателя. Впослѣдствіс извѣстпый изслѣдова-

тель-этнографъ.

Рыбушкинъ Михаилъ Самсоновичъ, адъ-

юнкта россійской словесности. —Родился въ 1792 г.,

въ г. Силбирскѣ, сынъ чиновника. Изъ казанской

гимназіи (въ которой учился съ мая 1801 г.) по-

ступилъ въ казанскій университетъ, которымъ въ

1812 г. и удостоенъ степени кандидата. Съ 28

февр. 1812 г. учитель славяно-россійскаго класса

въ казанской гимпазіи; затѣмъ комнатный надзи-

ратель гимназіи (1814 — 1815 г.г.), учитель исто-

ріи и географіи (1815 г.), старшій учитель исто-

рическихъ наукъ (1820 г.), и. д. инспектора гим-

назіи (1823 г.). Въ 1821 г. окончилась неудачею

попытка получить званіе адъюнкта за составленную

имъ славянскую грамматику. 4 августа 1823 г.

избранъ и 17 сентября у т в е р ж д е н ъ адъюнк-

томъ россійской словесности при ка-

занскомъ университетѣ. Въ 1826—1828 г.г. и. д.

директора училищъ казанской губерніи. 28 февра-

ля 1835 г. уволенъ изъ университета, съ назначе-

піемъ директоромъ училищъ астраханской губерніи.

Впослѣдствіе (съ дек. 1843 г.) директоръ училищъ

пензенской губ., но крупныя служебныя непріятности
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побудили его (дек. 1845 г.) совершенно оставить

службу. Умеръ 20 марта 1849 г. въ г. Казани,

отъ горячки.

Самеоновъ Доремидонтъ Петровичъ, ма-

гистръ россійской, греческой и латинской словес-

ности. —Родился въ 1793 г., изъ дворянъ. Посту-

пилъ въ казанскую гимназію (1805 г.), а изъ нея

въ казанскій университета (1807 г.), принятый на

на казенное содержаніе „по сиротству и крайнему

убожеству". 3 авг. 1811 г. возведенъ, за успѣхи,

въ званіе магистра словесности. Учитель (5 ноября

1812 г.— 17 сент. 1813 г.) латинскаго гнмназичес-

каго класса. 17 сентября 1813 г. командированъ,

для усовершенствованія, въ московский универси-

тета, откуда обратно возвратился въ казанскій уни-

верситета 14 іюня 1815 г. Домогательство имъ въ

дек. 1816 г.— февр. 1813 г. званія адъюнкта и

возникшее на этой почвѣ скандальное дѣло. Учи-
тель латинскаго, а затѣмъ русскаго языковъ въ

казанской гимпазіи (съ 1817 г.). Въ 1817 — 1818 г.г.

помощникъ инспектора студентовъ. Весною 1818 г.

снова безуспѣшно домогается званія адъюнкта. Въ

1819—1820 уч. году изъяснялъ студен-

тамъ практическія правила грече с-

каго языка. Грозный циркуляръ попечителя по

поводу „проступка" (нетрезвость) Самсонова (ноябрь

1820 г.). Уволенъ изъ учебнаго вѣдомства 3 нояб-

ря 1820 г.

Сбоевъ Василій Аѳанасьевичъ, аѵъюнктъ

русской словесности. —Родился въ 1807 г., изъ ду-

ховнаго званія. По окончаніи курса въ казанской дух.

семинаріи (1829 г.) поступилъ въ с.петербургскую

дух. академію, курсъ въ которой и окончилъ кан-

дидатомъ, съ правомъ на степень магистра, послѣ

чего опредѣлепъ въ казанскую дух. семинарію учи-

телемх церковной исторіи и грсческаго языка

(1833 г.). 17 сент. 1840 г. перемѣщепъ въ сим-

бирскую семинарію, въ которой преподавалъ биб-

лейскую и церковную исторію, археологію и кано-

ническое право, а также нѣмецкій языкъ. 20 фев-

раля 1841 г. удостоенъ казапскимъ университе-

томъ степени магистра россійской и славянской

словеспости. Уволившись изъ духовпо-учебнаго вѣ-

домства, 31 декабря 1841 г., согласно избранія со-

вѣта, утвержденъ и. д. адъюнкта казан-

скаго университета по кафедрѣ русской словесно-

сти; утвержденъ адъюнктомъ 12 марта 1843 г.

Уволенъ изъ университета, по прошенію, 29 нояб-

ря 1850 г.

Скворпрвъ Михаилъ Васильевичу адъ-

юнкта россійской словесности. —Родился въ 1791 г.,

изъ духовнаго званія. Первоначальное образовапіе

получилъ (съ 1800 г.) въ старой казанской духовной

академіи. Учитель россійскаго и французскаго язы-

ковъ (1811 г.). Поступивъ въказанскій университета,

окончилъ въ немъ курсъ со степенью кандидата

россійской словесности (дек. 1815 г.). Съ 29 япв.

1817 г. учитель философіи, изящныхъ наукъ и

полит, экономіи въ симбирской гимназіп. 6 февраля

1820 г. опредѣленъ главнымъ надзнрателемъ казан-

ской гимпазіи, а съ мая 1820 г. учителемъ высшаго

россійскаго класса и логики. 15 декабря 1820 г. н а з-

наченъ въ казанскій университетъ

адъюнктомъ россійской словесности. 25 фев-

раля 1822 г. совѣтомъ избранъ экстраординарныыъ

профессоромъ, но не утвержденъ за незначитель-

ностью избирательныхъ шаровъ. 23 апрѣля 1823 г.

перемѣщснъ, въ званіи адъюнкта, на кафедру фи-

лософіи, но 31 іюля того же года уволенъ изъ уни-

верситета, съ опредѣленіемъ на службу въ депар-

тамента народеаго просвѣщенія,

Славянекій Михаилъ Ивановичъ, адъюнкта

всеобщей исторіи. — Родился 7 ноября 1823 г., сынъ

гравера. Образованіе получилъ въ с.петербургской

губерн. гимназіи, а затѣмъ въ главномъ педагоги-

ческомъ института^ по окончаніи курса въ кото-

ромъ (1844 г.) оставленъ для усовершенствованія

по части исторіи. 30 ноября 1845 г. удостоенъ

с.петербургскимъ университетомъ степени магистра

русской исторіи. 22 мая 1847 г. опредѣленъ

въ казане к ій университетъ и. д. адъ-

юнкта по кафедрѣ всеобщей исторіи; 27 іюня того

же года утвержденъ въ этомъ званіи. 10 октября
1857 г. уволенъ изъ университета, съ перемѣщені-

емъ на службу въ коммиссаріатскій департамента.

Смирновъ Апполонъ Игаповичъ, профес-

соръ философіи. —Родился 13 окт. 1838 г. въ г.

Княгининѣ, нижегор. губ., сынъ соборнаго священника.

Среднее образованіе получилъ въ нижегородской

дух. семинаріи (кончилъ курсъ въ 1858 г.), а выс-

шее въ казанскомъ университетѣ, по окончаніи въ

1870 г. курса въ которомъ со степенью кандидата

историко филолог и ческихъ наукъ, опредѣленъ въ
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нижегородскую гимназію преподавателем^ исто-

ріи и географіи. 1 апрѣля 1871 і. отправленъ вь

заграничную командировку на два года, для приго-

товленія къ профессорскому званію, съ обязатель-

ною за нее службою. Получивъ въ варшавскомъ

унивёрситетѣ (6 дек 1873 г.) степень магистра

философіи, 1 5 декабря 1873 г. и з б р а н ъ д о ц е н-

томъ казанскаго университета по ка-

федрѣ фпдософіи. Удостоенный московсішмъ уни-

верситетомъ (9 марта 1881 г.) степени доктора,

2 апрѣля 1881 г. избранъ ординарнымъ профессо-

ромъ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1886 — 1888 г.г.

прсподавалъ по вакантной кафедрѣ теоріи искусствъ.

16 марта 1896 г. оставленъ, по выслугѣ 25 л., на

пятилѣтіе. Съ 29 октября 1897 г.— деканъ факуль-

тета, съ 15 декабря 1898 г.— заслуженный про-

фессора

Смирновъ Иванъ Николаевича, профессоръ

всеобщей исторіи. —Родился 7 янв. 1856 г. въ с.

Аринѣ, царевококшайскаго у., сыпъ священника.

Учился въ казанскихъ духовныхъ училищѣ (1866 —

1870) и семинаріи (1870 — 1874). Высшее обра-

зованіе получилъ въ казапскомъ упиверситетѣ,

по окончапіи курса въ которолъ (1878 г.) со

степенью кандидата историко - филолог, наукъ,

оставленъ профессорскимъ стипен-

діатомъ по всеобщей исторіи (избранъ 30 мая

1878 г.). Получивъ (7 мая 1881 г.) степень маги-

стра всеобщей исторіи, 30 мая 1881 г. избрапъ

доцентомъ при кафедрѣ всеобщей исторіи. При

введеніи въ дѣйствіе новаго университ. устава, 1

октября 1884 г. возведенъ въ звапіе экстраординар-

наго профессора. 13 марта 1885 г. получилъ сте-

пень доктора всеобщей исторіи. Съ 25 ноября

1886 г. состоитъ ординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ всеобщей исторіи.

Снегиревъ Веніаминъ Алексѣевичъ, пре-

подаватель логики и психологіи, затѣмъ приватъ-

доцентъ философіи.— По окончаніи курса въ казан-

ской духовной академіи, оставленъ при послѣдней

преподавателемъ логики и психологіи (1868 г.). Ма-

гистръ (30 іюня 1870 г.), доцентъ (15 авг. того же

года) и экстраордин. профессоръ (14 іюня 1872 г.)

академіи. Съ 3 декабря 1871 г. по конецъ 1884 —

85 учебя. года приглашался для чтенія

въказанскомъ университет ѣ логики и

психологіи. 28 мая 1885 г. утвержденъ приватъ-

доцентомъ университета при кафедрѣ фидософіи.

Скончался 16 февраля 1889 г.

Снегиревъ Иванъ Алексѣевичъ, привата-

доцептъ славянской филологіи. —Родился въ 1843 г.

Образовапіе получилъ въ нижегородской дух. семи-

наріи, по окончапіи курса въ которой (1861 г.)

съ 1865 г. по 1868 г. служила въ нижегородской

губерніи, по духовно-учебному вѣдомству. Въ 1868 г.,

исключившись изъ духовнаго званія, поступилъ на

историко- филологичегкій факультета казанскаго

университета. Окончивъ университетскій курсъ со

степенью кандидата (1872 г.), опредѣленъ во вто-

рую казанскую гимназію учителемъ русскаго языка.

Съ 1 іюля 1874 г. отправленъ на два года въ загра-

ничную командировку для приготовлснія къ кафед-
рѣ славянской филологіи. 31 мая 1877 г. утвер-

жденъ приват ъ-доцентомъ славянской

филологіи, отдѣльныя части которой и началъ пре-

подавать съ 1877 — 78 учебп. года, продолжая пре-

подавапіе до 1886 года. Неблагопріятный исходъ

его диспута въ казапскомъ университетѣ па сте-

пень магистра (22 апр. 1884 г.). Удостоенъ 28 янв.

1885 г. с.петербургскнмъ упиверситетомъ степени

магистра славянской фидологіи. 8 февраля 1877 г.

перемѣщенъ на должность наставпика б.іаговѣ-

щенской (оренбургская учебп. окр.) учительской

семинаріи.

Соколовъ Авдій Иваповичъ, преподаватель

славянскихъ нарѣчій.—Въ течепіи трехъ мѣсяцевъ

(25 ноября— 20 февр.) 1849—50 учебн. года, бу-

дучи въ то время старшимъ учителемъ первой ка-

занской гимназіи, препод аваль въ универ-

ситетѣ славянскія нарѣчія. Въ октябрѣ 1861г.,

въ звапіи инспектора самарской гимназіи, выстав-

лялся кандидатомъ длязамѣщенія кафедры русской

исторіи въ казанскомъ упиверситетѣ.

Срезневекій Іосифъ Евсевьевичъ, профес-

соръ философіи и преподаватель естественнаго пра

ва.—Родился въ 1780 г., изъ духовнаго звапія.

Образованіе получилъ въ рязанской дух. семинаріи
(съ 1791. г.), а затѣмъ въ московской духовной

академіи, по окончаніи курса въ которой служилъ

учителемъ рязанской семинаріи (1803 — 1807 г.г.).
Опредѣлепъ, для завершенія образовапія, въ с.-петер-

бургскій педагоіическій института. Поокончаніи здѣсь

курса назначен ъ въ казаискій универси-

тет ъ кандидатомъ юридическихъ наукъ (22 іюня

1811 г.). Магистръ философіи (10 іюля 1812 г.);
преподаватель логики и нравоученія въ казанской

гимназіи (1812—1814 г.г.). 28 іюня 1815 г. из-
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бранъ и 23 іголя утвержденъ адъюнктомъ филосо-
фіи, съ поручевіемъ (по смерти Лубішна) препода-

вапія теоретической и практической философіи (10
сент. 1815 г.). 10 сент. 1815 г., за выбытіемъ
проф. Неймана, поручено чтеніе естественнаго пра-

ва. 1 іюня 1817 г. утвержденъ въ званіи экстра-

ординарная профессора. Уволенъ изъ университета

5 августа 1819 г., при массовомъ увольненіи изъ

него Магницкимъ профессоровъ.

Сторль Максиыиліанъ Викентій Людовикъ,
профессоръ греческаго языкаи словесности.— Родился

въ 1761 г., въ Богеміи. Докторъ философін и ма-

гистръ словесныхъ наукъ вѣискаго университета.

30 мая 1805 г. пазпаченъ во вновь от-

крытый казанскій университетъ про-

фессоромъ греческаго языка и словесности, явив-

шись къ должности 11 ноября. Съ 8 ноября 1806 г.

библіотекарь университета, съ студентомъ Кондыре-
вымъ въ качествѣ помощника. Умеръ на слул;бѣ

27 января 1813 года.

Струве Ѳеодоръ Эрастовичъ, профессоръ

римской словесности и древностей. — Родился въ

1817 г., датчапипъ (припялъ русское подданство

въ 1858 г.). Кандидата дерптскаго университета

(1837 г.), ватѣмъ учитель (1840—1842 гг.) риж-

ской гимназіи. Магистръ философіи с.-петербург-
скаго университета (26 дек. 1843 г.). 24 февраля
1844 г. назначенъ учителемъ латинскаго языка въ

первую казанскую гимназію. 25 мая 1844 г. до-

пущенъ къ преподаванію въ универси-

тётѣ латинскаго языка (вмѣсто Лукашевскаго),
впредь до опредѣленія профессора; въ 1844 — 45

уч. году преподавал* рияскія древности и римскую

литературу, съ разборомъ авторовъ. Докторъ фило-
софіи и древней филологіи с.-петербургскаго уни-

верситета (15 марта 1846 г.). 28 марта 1851 г.

избранъ и 4 іюля утв. адъюнктомъ казаискаго

университета по кафедрѣ римской словесности

и древностей. 7 іюпя 1852 г., по уходѣ проф.
Благовѣщенскаго, избранъ экстраординариымъ про-

фессоромъ римской словесности и древностей. 6 ію-
ня 1855 г. избранъ и 14 авг. утвержденъ ординар-

нымъ профессоромъ. Съ 29 ноября 1855 г. по 13

дек. 1857 г. деканъ факультета.

Суровцовъ Григорій Степановичъ, профес-
соръ россійской словесности.— Родился въ 1785 г.

Образованіе получилъ въ вологодской, а затѣмъ въ

троицко-сергіевской лаврской семинаріи-, по окон-

чаніи курса въ послѣдпей, въ 1807 г. опредѣленъ і
учителемъ вологодской семипаріи, преподавая здѣсь

греческій и фрапцузскій языки и краснорѣчіе, за-

тѣмъ (1814 г.) перемѣщенъ учителемъ словесности

въ калужскую семинарію, въ которой былъ инспек-

торомъ. Уволившись въ коицѣ 1820 г. изъ духов-

ная вѣдомства, поступилъ на службу въ канцеля-

рію недицинскаго департамента министерства вну-

треннихъ дѣлъ. По предложенію попечителя Маг-
ницкаго, 15 апрѣля 1822 г. и збранъ экс тра-

ординарнымъ профессоромъ казанскаго

упиверситета по кафедрѣ россійской словесности

(утв. 2 іюня). Съ октября 1822 г. начальник*

университ. тппографіи, въ 1824—1829 гг. сиидикъ

университета. 19 февраля 1829 г. утвержденъ ор-

динарпымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.

20 февраля 1831 г. поручено временное препода- |
вапіе всеобщей исторіи. Съ 27 ноября 1831 г. по

12 авг. 1832 г. и. д. декана нравственно - полити-

ческая отдѣленія. Деканъ словеснаго отдѣленія въ

1882 — 1834 и въ 1836— 1S37 гг. Уволенъ изъ I
университета 11 января 1840 г.

Талантовъ Флегопгъ Тихоновичъ, протоіе-

рей, преподаватель церковно- библейской исторіи —

Родился въ 1793 г. Воспитаиникъ владиыірской

дух. семинаріи (вып. 1816 г.) и московской дух.

академіи; удостоенный послѣдпею званія канди-

дата, опредѣленъ въ казанскую дух. семинарію
учителемъ всеобщей исторіи и еврейскаго языка

(16 сент. 1820 г.). 22 мая 1822 г. назначенъ свя-

щенникомъ и ключаремъ Благовѣщенскаго каѳед-

ральнагог. Казани собора. 29 мая 1823 г. опре-

дѣленъ въ казапскій университетъ пре-

подавателемъ церковно-библейской исторіи. 1 сент.

1825 г., по представление университета, возведенъ

въ санъ протоіерея; съ 1 марта 1832 г. протоіе-
рей каѳедралънаго собора. Уволенъ 1 августа 1837
г., при введеніи университ. устава 1835 г.

Томаеъ Иванъ Григорьевич!., профессоръ

всеобщей исторіи, географіи и статистики.— Родил-
ся въ 1770 г. въ г. Кобургѣ, саксонецъ. Образо-
ваніе получилъ въ кобургской гимназіи (1782 г.)
и въ университетахъ гаоьскомъ и іенскомъ (1790
г.). Кандидата богословія (1792 г.), пасторъ и кон-

ректоръ училища въ г. Дерптѣ (1801—1809 гг.).
19 декабря 1810 г. утвержденъ ординар-
нымъ профессоромъ казанскаго универси-
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тета по кафедрѣ всеобщей псторіи, географіи и

статистики. 29 ноября 1816 г. избранъ пасторомъ

лютерапскаго общества, съ сохранепіемъ звапія про-

фессора. Уволепъ изъ университета 5 августа

1819 г., при массовомъ увольпеніи изъ него Маг-

ницкимъ профессоровъ.

Треевятекій Сергѣй Андреевич!,, канди-

дата словесныхъ наукъ. — Въ 1826-1827 учебп.

году, въ званіи кандидата, изъясняетъ студентамъ

латипскихъ авторовъ.

Троицкій Матвѣй Михайловичу профес-

соръ философіи. —По окончаніи курса въ кіевской

духовной академіи, оставлепъ при пей учителемъ

философіи (1857 г.); ыагистръ (1858 г.) и бак-

калавръ (1859 г.) той же академіи. Съ 19 дек.

1861 г. по іюпь 1862 г. служилъ во второмъ де-

партаменте министерства госуд. имуществъ. 18

іюпя 1862 г. причпелепъ къ министерству народи,

просвѣщенія и отправлепъ, за обязательную службу,

въ заграничную командировку съ ученою дѣлыо,

въ которой и находился съ 23,іюпя 1862 г. по

1 окт. 1864 г. Удостоенный петербургекимъ упи-

верситетомъ (31 мая 1867 г.) степепи доктора фп-

лософіи. 1 сентября 1867 г. опредѣленъ въ

казанскій университетъ экстраордпнар-

нимъ профессоромъ по кафедрѣ философіи. 24 мая

1868 г. избранъ п 12 іюня утв.' ординарнымъ про-

фессоромъ. 22 октября 1869 г. перемѣщенъ (избр.

17 мая) ординарнымъ профессоромъ фплософіи въ

универсптетѣ Св. Владиміра.

Тхоржевскій Клеотильдъ Стапиславовичъ,

адъюнктъ греческой словесности. —Въ 1839 г., въ

числѣ 12- ти другихъ казенныхъ студентовъ кіев-

скаго университета, въ которомъ пріостаповлено на

одвпъ годъ чтеніе лекцій, перемѣщенъ въ универ-

ситетъ казапскій. По окопчаніи курса въ послѣд-

яемъ со степенью кандидата (1842 г.), назначенъ

старшимъ учителемъ греческаго языка во вторую

казанскую гимназію. Въ 1842 г., въ званіи канди-

дата, временно преподаетъ въ универси-

тете греческій языкъ (до янв. 1843 г.), вмѣсто

уволенпаго въ отпускъ проф. Фатера; въ 1844 —45

учебн. году преподаетъ, въ званіи кандидата же,

грамматику греческаго языка. 6 февраля 1845 г.

утверждепъ въ степени магистра греческой сло-

весности. 30 апрѣля 1847 г. утверждепъ адъюнк-

томъ греческой словесности (избранъ совѣтомъ еще

10 ноября 1845 г., но въ то время не былъ ут-

верждепъ). Докторъ философіи и древней фило-

логіи (30 апр. 1848 г.). Скончался, на службѣ,

15 марта 1854 года.

Угянекій Андрей Онуфріевичъ, профессоръ

греческой словесности и, временно, римской сло-

весности. —Родился въ 1816 г. Кандидата казан-

ского университета (1845 г.). Старшій учитель

греческаго языка симбирской гимназіи (съ 19 янв.

1846 г.), затѣмъ учитель того же предмета (съ

23 дек. 1849 г.) казанской первой гимназіи. 2 но-

ября 1850 г. утвержденъ магистромъ греческой

словесности. 29 октября 1860 г., будучи въ долж-

ности учителя первой гимназіи, избранъ для пре-

подаванія въ университетѣ греческой словесности

на время объявлепнаго по этой кафедрѣ конкурса,

но отклонилъ отъ себя это порученіе за недостат-

комъ свободпаго времени. 17 февраля 1861 г.

прикомандировывается къ универси-

тету дляпрепод аванія по кафедрѣ гречес-

кой словесности; 19 іюля того же года опре-

деляется и. д. экстраординарна™ профессора гре-

ческой словесности и древностей. 27 января 1866

г. поручается чтеніе латипскаго языка и толкова-

ніе римскихъ авторовъ, по вакантной кафедрѣ

римской словесности; вторично поручается препо-

давание по той же кафедрѣ, на время объявлеп-

наго конкурса, 30 сентября 1869 г. Скончался, на

службѣ, 7 октября 1870 года.

Фатеръ Фридрихъ Ивановичъ, профессоръ

греческой словесности. —Родился въ 1811 г., сынъ

кенпгсбергскаго профессора. Докторъ философіи

галлвскаго университета (30 апр. 1840 г.). 1 іюня
1840 г. избранъ и 26 іюля утвержденъ ординар-

нымъ профессоромъ казанскаго университета по

кафедрѣ греческой словесности и древностей, при

ближайшемъ участіи въ дѣлѣ барона А. Гум-
больдта. Совѣтское дѣло изъ за протеста его про-

тивъ халатности вступительныхъ въ университетъ

экзаменовъ (1844 г.). Уволенъ изъ университета

7 декабря 1854 года.

Фойгтъ Карлъ Карловпчъ, профессоръ рус-

ской словесности и исторіи всеобщей литературы. —

Родился въ 1808 г., сынъ профессора казанскаго

университета. Изъ казанской гимназіи (въ которую

поступилъ въ 1819 г.), въ 1823 г. переведенъ въ

студенты казанскаго университета, въ которомъ и
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кончилъ курсъ со степенью кандидата словеспаго

отдѣленія (28 іюня 1826 г.). Съ 7 aw. 1826 г.

возложено преподаваніе въ гимназіи персидскаго

языка (вторично возлагается на него 13 апр. 1836
г.). 5 мая 1828 г. назначенъ помощникомъ библіо-
текаря университета. Съ января по сентябрь 1833

г. преподаетъ въ университетѣ пѣмецкій языкъ.

13 декабря 1831г. утвержденъ адъюнктомъ

казанскаго университета по кафедрѣ россійской

словесности, съ порученіеыъ преподаванія (впервые

съ основанія университета) исторіи всеобщей лите-

ратуры. Съ 22 марта 1835 г. и. д. библіотекаря

университета (утвержд. вх этой должности 13 апр.

1837 г. и затѣмъ несъ ее до 24 янв. 1850 г.).
По утвержденіи въ степени доктора философіи (20

янв. 1839 г.), 27 мая 1839 г. избрапъ и 15 іюня
утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ россійской словесности и исторіи литера-

туры. И января 1840 г., за выходомъ въ отставку

Суровцова, дается порученіе преподаванія по ка-

федрѣ русской словесности и исторіи литературы.

31 мая 1841 г. избранъ ординарнымъ профессо-

ромъ, но утвержденіе послѣдовало лишь 9 января

1842 г. Первый ипспекторъ классовъ вновь оспо-

ванпаго Родіоновскаго института (29 янв. 1841г.).
Отклоненный въ 1845 г. министерствомъ проэктъ

его относительно необходимости поднятія престижа

проректора (самъ несъ эту должность въ томъ го-

ду) и декановъ. 24 мая 1844 г. принялъ русское

подданство. Составляетъ, совмѣстпо съ инспекто-

ромъ училищъ Антроповымъ, отчетъ за 17 лѣтъ

попечительства Мусина —Пушкина, удостоившійся

высочайгааго благоволѣнія (1844 г.). Деканъ фа-

культета въ 1849 — 1852 гг. Уволенъ 24 января

1850 г. отъ должности библіотекаря университета

(прееыникомъ его былъ проф. Готвальдъ). Остав-

ленъ на 5 лѣтъ службы по выслугѣ дваддатипяти-

лѣтія (7 авг. 1851 г.). 1 ноября 1852 г. перемѣ-

щенъ на должность ректора харьковскаго универ-

ситета; 22 декабря того же года избранъ почет-

нымъ членомъ казанскаго университета. Впослѣд-

ствіе попечитель харьковскаго учебнаго округа и

члепъ совѣта министра народн. просвѣщенія.

Фойгтъ Карлъ Теофилусъ, профессоръ умо-

зрительной и практической философіи. — Родился

въ 1759 (или 1760) г., саксонскій уроженецъ. Выс-
шее образовапіе получилъ въ лейпцигскомъ уни-

верситет. Адвокатъ въ г. Дрезденѣ, а затѣмъ се-

кретарь курляндскаго посольства при россійскомъ

дворѣ. 23 января 1808 г. опредѣленъ въ ка-

занскій университетъ ординарнымъ про-

фессоромъ умозрительной и практической философіи.

Умеръ, на службѣ, 13 іюля 1811 г.

Френъ Христіапъ (Мартинъ) Даниловичъ,

профессоръ восточной словесности. — Родился 23

мая (4 іюня) 1782 г., въ г. Ростокѣ. Учился въ

ростокской гимназіи, а затѣмъ въ университетахъ

ростокскомъ, гегтингепскомъ' и тюбипгенскомъ.

Докторъ фнлософіи и магистръ свободиыхъ паукь

ростокскаго университета. 3 августа 1807 г. н а з-

наченъ ординарнымъ профессоромъ!
казанскаго университета по кафедрѣ восточныхъ

языковъ, явившись первымъ научнымъ основате-

лемъ оріенталистики въ мѣстномъ краѣ. Въ 1815—

1816 гг. деканъ словеснаго отдѣленія. 3 августа

1817 г. уволенъ изъ университета, за перемѣще-

ніемъ въ императорскую академію наукъ; ■ осенью

того же года избранъ членомъ — корреспопдентомъ

университета. Впослѣдствіе знаменитый русскій

академикъ—оріенталистъ.

ХальФИНЪ Ибрагимъ Исаевичъ, лекгоръ

татарскаго языка и адъюнктъ восточной словесно-;

сти ,—Родился въ 1778 г. Учитель татарскаго язы-

ка въ казанской гимназіи (съ 31 авг. 1800 г.). 2fi
іюля 1812 г. утвержденъ лекторомъ татарскаго

языка въ казанскомъ университетѣ. 11 августа

1823 г. избранъ и 17 сентября утвержденъ

адъюнктомъ восточной словесности. Умеръ на

службѣ 13 января 1829 года.

Хламовъ Андрей Филимоновичъ, адъюнктъ

<|илософіи и россійской словесности. —Родился въ

1795 г., изъ духовнаго зваиія. По окончаніи курса

рязанской дух. семинаріи, поступилъ въ москов-

скую духовную академію (1816). Въ званіи канди-

дата послѣдней, опредѣленъ ипспекторомъ и учите-

лемъ философскпхъ наукъ въ оренбургскую семи-

нарію (1820 г.). Въ 1823—1828 гг. служилъ въ

капцеляріи рязанскаго, тульскаго, орловскаго и

тамбовскаго генералъ — губернатора. 19 февраля

1829 г. назначенъ въ казанскій универ-

ситетъ адъюнктомъ философіи. 12 авг. 1835 г.,

кромѣ преподаваній по собственной кафедрѣ, по-

ручено чтеніе теоріи краснорѣчія и славянскаго

языка. 1 августа 1837 г., съ преобразованіемъ уни-

верситета по новому уставу, оставленъ адъюнктомі

россійской словесности, съ порученіемъ чтенія ис-
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торіи и литературы славянскихъ народовъ. Уво-

дился изъ университета 21 апрѣля 1839 года.

Холмогоровъ Иванъ Ивановичъ, экстра-

ординарный профессоръ арабскаго языка.— 29 іюля

1861 г., будучи въ то время ииспекторомъ астра-

ханской гпмназіп, утверждается, согласно избрапія

совѣта, на вновь разрѣшепную къ открытію ка-

федру арабскаго языка. 1 0 декабря 1863 г. остав-

лен!., по уставу 1863 г., экстраордипарпымъ про-

фессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Уволенъ 27

септября 1868 г. (См. о немъ въ еппскахъ разряда

восточной словеспости).

Цеплинъ Петръ Андреевичу профессоръ

всеобщей исторіи, географіи и статистики, а за-

тѣмъ профессоръ политической экономіи и дипло-

матики. —Родился въ 1773 г., мекленбургскій уро-

женецъ. Образованіе получилъ въ ростокскомъ и

геттингепскомъ упиверситетахъ. Докторъ филосо-

фіи (14 іюля 1801 г.). 26 февраля 1804 г. опре-

дѣленъ въ казанскую гимиазію преподавателемъ

всеобщей исторіи и статистики, съ тѣмъ, что бы,

съ предстоящимъ открытіемъ университета, за-

нять въ немъ кафедру всеобщей и с т о-

ріи, географ іи и статистики. 14 ноября

1806 г. уволенъ изъ университета, по предложение

министра, въ качествѣ „зачинщика смутъ", цередъ

тѣмъ проявившихся въ совѣтѣ. Вновь опредѣленъ

въ казапскій университета 9 октября 1813 г.,

профессоромъ дипломатики и политической экономіи.

Въ 1814 — 1818 гг. декапъ нравственпо-политиче-

скаго отдѣлснія. Уволенъ изъ университета 5 ав-

густа 1819 г,, при массовомъ увольнении изъ него

Магницкимъ профессоровъ. Впослѣдствіе служилъ

бибдіотекаремъ гидрографическаго отдѣленія мор-

скаго министерства. Умеръ 13 іюля 1832 г., въ

С.-Петербургѣ.

Шарбе Августъ Васильевичу профессоръ

римской словесности и древностей. — Родился въ

1790 г. въ г. Либенау (въНижнемъ Лаузицѣ). Док-

торъ философіи виттепбергскаго университета (1813

г). 22 декабря 1832 г. избранъ ординар-

нимъ профессоромъ казанскаго университета

покафедрѣ древностей иязыкалатинскихъ; прибылъ

въ Казань 1 сентября 1833 г. Уволенъ отъ служ-

бы, по тяжкой болѣзни, 21 октября 1843 года.

Шарбе Раймундъ Августовичъ, профессоръ

греческой словесности и древностей. —Родился въ

1824 г. По окончаніи курса въ казанскомъ уни-

верситете со степенью кандидата (1844 г.), опре-

дѣленъ въ службу старшимъ учителемъ латинскаго

языка. Магистръ римской словесности (1848 г.);

докторъ философіи и древней филологіи (1854 г.).

14 ноября 1858 г. избранъ и 24 дек. утверж-

депъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ греческой словесности и древностей (былъ

преемникомъ проф. Фатера). 1 сентября 1860 г.

избранъ ординарпымъ профессоромъ, но утвержде-

пія его въ этомъ звапіи не нослѣдовало. 17 фев-

раля 1861 г. перемѣщенъ па должность директора

училищъ пензенской губерніи, съ порученіемъ его

университетскихъ чтеній учителю Угянскому.

Шеетаковъ Сергѣй Петровичъ, приватъ-

доцентъ греческой словесности.— Родился 20 іюля

1864 г. въ г. Казани, сынъ попечителя округа.

Капдидатъ казанскаго университета выпуска 1886

г. Стішепдіатъ для приготовленія къ профессор-

скому звапіго (1886 — 1889 гг.); командировка съ

ученою цѣлыо въ Петербургъ и Москву (1889 —

1890 гг.). 14 мая 1890 г. утверждепъ при-

ватъ-доце нтомъ греческаго языка и словесно-

сти. 27 февраля 1893 г. утвержденъ магистромъ

греческой словесности. Заграничная командировка

съ ученою цѣлью (1894—1896 гг.). Назначенъ

преподавателемъ второй казанской гимназіи (6 авг.

1897 г,). Въ маѣ 1900 г. утвержденъ въ степени

доктора греческой словесности,

Щаповъ Аѳапасій Прокопісвичъ, препода-

ватель русской исторін. —По перемѣщеніи въ мос-

ковски университета ад. Н. А. Попова и по его

рекомендации, избранъ 17 септября 1860г., на

одипъ годъ, для препод а ванія въ универ-

ситете русской исторіи, баккалавръ казанской

дух. академіи Щаповъ, съ тѣмъ, что бы впослѣд-

ствіе ходатайствовать о совершенномъ перемѣщеніи

его въ упиверситетъ. Преподавалъ въ теченіи

1860 — 1861 учебн. года. 14 апрѣля 1861 г. из-

бранъ адъюнктомъ русской исторіп, но ут-

вержденіе Щапова въ этомъ звапіи не состоялось

вслѣдствіе административной высылкиего, по рас-

поряжение геп. - лейт. Бибикова, въ С. - Петер-

бургъ.

Эрихъ Иванъ Ивановичъ, профессоръ гре-

ческаго языка и древностей. —Родился въ 1755 г.,

въ Эрфуртѣ. Получилъ образоваиіе въ университе-

тахъ эрфуртскомъ, іенскомъ и геттингепскомъ.
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Учитель нѣмецкаго языка въ пнжегородскомъ глав-

номъ народномъ училищѣ (съ 1794 г.)/ а затѣмъ

учитель латинскаго языка въ казанской гимназіи

(съ 31 дек. 1799 г.). 23 января 1805 г. опре-

дѣленъ въказанскій упиверситетъ

адъюпктомъ древпостей, греческаго и латпискаго

языковъ. Съ 16 января 1810 г. экстраординарный,

съ 26 марта 1814 г. ординарный профессоръ по

кафедрѣ греческаго языка и словесности. Въ

1817 — 1818 гг. декань словсспаго отдѣлснія. Уво-

ленъ изъ университета 5 августа 1819 г., при

массовомъ псключеніи изъ него Магницкимъ про-

фессоровъ.

Юнаковъ Михаилъ Алексѣевичъ, адъюнктъ

историческихъ наукъ.—Родился въ 1790 г. Воспи-

тывался въ казанской гиыназіи (съ 1802 г.) и въ

казанскомъ университетѣ (съ 1807 г.). За успѣхи

возведенъ въ званіе магистра словесныхъ наукъ

(3 авг. 1811 г.). Помощнакъ инспектора студен-

товъ (1812—1815 гг.). 28 іюня 1815 г. забалло-

тировать совѣтомъ въ адъюнкты, по, послѣ кас-

сации попечителемъ этихъ выборовъ, 28 августа

избранъ въ это званіе (утв. 24 септ.). Въ

1816 — 1819 гг. преподавалъ россійскую и всеоб-

щую математическую, физическую и политическую

географію и статистику россійскаго государства.

11 февраля 1819 г. избранъ экстраординарнимъ

профессоромъ, но не утвержденъ. Умеръ на служ-

бѣ 3 января 1820 г., отъ нервной горячки.

Яковкинъ Илья Ѳеодоровичъ, профессоръ

россійской псторіи, географіи и статистики. — Ро-

дился въ 1764 г. въ селѣ Богоявленскомъ, нынѣш-

няго соликамскаго уѣзда, сынъ священника. По

окончаніи курса въ вятской дух. семинаріи (1782

г.) служилъ въ Петербурга (1783 — 1798 гг.). 10

января 1799 г. опредѣленъ на службу въ казан-

скую гимназію, и. д. директора которой назначенъ

18 ноября 1804 г., а 22 мая 1805 г. утвержденъ

въ этой должности. 23 января 1805 г. назна-

чен ъ въ казанскій университетъ про-

фессоромъ исторіи, географіи и статистики. Съ 8

февр. 1806 г. по іюль 1813 г. инспекторъ сту-

дентовъ. 27 марта 1816 г. утверждепъ заслу-

жепнымъ профессоромъ. 16 марта 1819 г. уволенъ

отъ должности директора гимназіи, а 5 августа

1819 г., при массовомъ исключеніи Магницкимъ

профессоровъ, уволенъ и отъ службы при упивер-

ситетѣ, безъ пенсіи, взамѣнъ которой, по высочайшему

повелѣнію, выдаваласьему негласная супендія по 2 I
тыс. рубл. въ годъ черезъ человѣколюбивое общество,

что продолжалось до 12 ноября 1827 г., когда

высочайше повелѣно обратить ему эту субсидію въ

пенсіонъ. Въ сентябрѣ 1827 г. безуспѣшпо хода- {

тайствовалъ о принятіи его снова на службу ка- ;

занскаго университета, по прежней кафедрѣ. Умеръ

26 марта 1836 года, въ г. Казани.

Ѳиреовъ Николай Алексѣевичъ, профес-

соръ русской исторіи. — Родился 27 окт. 1831 г.

По окончаніи курса въ главномъ педагопіческомъ

институтѣ, оиредѣленъ старшимъ учнтелемъ исто-

ріи въ пермскую гимназію (1855). Согласно из-

брапія совѣта (1 сентября 1859 г.), 12 октября
1859 г. прикомаядировапъ къ казан-?
скому университету для преподавапія

всеобщей псторіи, съ перемѣщепіемъ на должность

сверхштатна™ учителя первой казанской, а съ

1863 г. второй, гимназій. Въ 1860 г., по удале-

ніи баккалавра Щапова и съ обтявлепіезгь кон-

курса по кафедрѣ, поручено ему временное преподава-

ние русской исторіи. Въ ноябрѣ 1862 г. изъявилъ

желаніе окончательно перейти па каѳедру русской

исторіи, но мипистръ, отказавъ ему въ званіи и. д. |

адъюнкта, по неимѣнію подлежащей ученой сте-

пени, разрѣшилъ преподаваніе русской исторіи

впредь до пріобрѣтенія степени магистра (20 апр.

1863 г.). 1 сентября 1864 г., по введеніи въ дѣй-

ствіе устава 1863 г., снова опредѣлепъ сверх-

штатнымъ учителемъ первой гимназіи, по классу

словесности, съ оставленіемъ при университете.

Будучи утвержденъ (3 апр. 1867 г.) въ степени

магистра, І0 апрѣля 1867 г. избранъ и 27 апр.

утвержденъ доцентомъ по кафедрѣ русской ис-

торіи. Докторъ русской исторіи (19 дек. 1869 г.),
экстраординарный (съ 30 дек. того же года) и

ординарный (съ 30 апр. 1870 г.) профессоръ рус-

ской исторіи. Съ 24 мая 1871 г. но 16 мая

1872 г. деканъ факультета; вторично декапъ съ

9 сент. 1878 г. по 30 мая 1881 г. 16 мая 1872
г. избранъ проректоромъ университета и оставался

въ этой должности до 26 мая 1875 г.; вторично

избранъ проректоромъ 30 мая 18S1 г. и песъ эту |
должность до ея упраздпепія при введеніи въ дѣй-

ствіе университетскаго устава 1884 г. Оставлялся

на службѣ на дальнѣйшія пятилѣтія въ 1880 г. (17

авг.), 1885, 1890 и 1895 гг. Съ 29 сентября
1886 г. заслуженный профессоръ. Скопчался, на

службѣ, 24 апрѣля 1896 года.
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Ѳирсовъ Николай Николаевичу приватъ-

доцентъ русской исторіи. —Родился 18 сент. 1864

г., въ г. Казани, сынъ профессора. Окончпвъ въ

1888 г. курсъ въ казанскомъ университетѣ со

степепыо кандидата, оставленъ при университетѣ

стипендіатомъ для приготовленія къ профессор-

скому званію (6 окт. 1888 г. — 6 окт. 1891 г.).

Ученая командировка въ столицы, на одинъ годъ,

съ 15 февр. 1891г. 31декабря 1891 г. утверж-

денъ приватъ-доцентомъ русской ис-

торіи. Преподаватель маріинской женской (съ 25

ав. 1893 г.) и второй мужской (съ 1 сент. 1895

г.) гимназій, съ оставлеиіемъ въ званіи приватъ-

допента. 29 ноября 1898 г. утвержденъ москов-

скимъ университетомъ въ степени магистра рус-

ской исторіи.
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Б. Разрядъ восточной словесности.

(1837— 1855).

Абу-Каримовъ, преподаватель китайскаго

языка. — Въ званіи надзирателя первой казанской

гимназіи допущенъ 18 ноября 1853 г. къ пре-

подаванію, въ помощь проф. В. П. Васильеву, ки-

тайскаго языка.

Ахмедъ-бенъ-Хуееейнъ, практиканта

арабскаго языка. — Природный арабъ изъ Мекки,
30 ноября 1852 г. допущенъ къ практическому

упражненію студентовъ въ живомъарабскомъ языкѣ.

Березинъ Илья Николаевичу профессоръ

турецко-татарскаго языка. —Родился въ 1819 г., въ

г. Перми. Получилъ образованіе въ пермской гим-

назіи и въ казанскомъ университетѣ, окончивъ въ

послѣднемъ въ 1837 г. курсъ съ степеньюканди-

дата восточной словесности. По полученіи степени

магистра восточной словесности(6 февр. 1841 г.),
командировав^, одновременно съ магистромъ Дит-
телемъ, въ трехгодичноеученое путешествіе по вос-

току (Персіи, Турціи, Сиріи и Египту), для усо-

вершенствованія въ восточныхъязыкахъ (высоч. о

томъ повелѣніе 21 окт. 1841 г., выѣхалъ 15 іюня
1842 г.). По возвращеніи въ Россію (1845 г.) и по

выдержаніи особаго цспытанія при императорской

академіи наукъ, 19 марта 1846 г. опредѣленъ

въ казанскій университетъ экстраор-

динарнымъ профессоромъ по кафедрѣ турецко - та-

тарскаго языка. Съ 12 сентября 1849 г, директоръ

университетскаго минцъ- кабинета; съ 10 января

1850 г. отдѣльный цензоръ для разсмотрѣнія сочи-

неній на восточвыхъ языкахъ. 22 сентября 1854 г.,

въ уваженіе особыхъ заслугъ, утвержденъ въ зва-

ніи и. д. ординарнаго профессора. 20 апр. 1855 г.

неремѣщенъ въ с.-петербургскій университетъ, при

переводѣ въ него изъ казанскаго университета раз-

ряда восточнойсловесности.Впослѣдствіе извѣстный

профессоръ-оріенталистъ с.-петербургскаго универ-

ситета. 3 февраля 1890 г. избранъ почетнымъчле-

номъ Казанскагоуниверситета. Скончался 22 марта
1896 г., въ С.-Петербургѣ.

Васильевть Василій Павловичъ, профессоръ
китайскаго и манджурскаго языковъ. — Родился въ

1818 г. въ Нижнемъ- Новгородѣ. Первоначальное

образованіе получилъ въ уѣздномъ учидищѣ и ни-

жегородской гимназіи (поступилъ въ 1828 г.). По-
ступивъ, по окончаніи курса въ гимназіи, въ ка-

занскій университетъ (1834 г.), получилъ здѣсь сте-

пень кандидата восточной словесности (1837 г.).
Выдаваясь, еще въ бытность студентомъ, своимида-

рованіями по оріенталистикѣ, отправленъ, по прі-
обрѣтеніи степенимагистра восточной словесности

(29 февр. 1840 г.), съ русскою духовною миссіею
въ Пекинъ, гдѣ и пробылъ около десяти лѣтъ, изу-

чая китайско-манджурскій, тибетскій и санскритскій
языки, а также исторію, древности и этнологію
востока. Возвратившись въ 1850 г. въ Россію, 6
января 1851 г. назначенъвъ казанскій
университетъ экстраординарнымъ профессо-
ромъ по кафедрѣ китайскойиманджурской словес-

ности;съ назначеніемъ, сверхъ содержанія, ежегод-

ной пенсіи въ 500 руб. за пребываніе въ Пекинѣ.

Въ 1854 г. принялъ на себя описаніе китайскихъ

монетаминцъ- кабинета казанскаго университета.

22 сентября 1854 г., въ уваженіе особыхъзаслугъ,
утвержденъ и. д. ординарнаго профессора по зани-

маемойкафедрѣ. 20 апрѣля 1855 г. перемѣщенъ въ

с.-петербургскій университетъ, при переводѣ въ него

восточнаго разряда казанскаго университета. Впо-
слѣдствіе ординарный академикъ и заслуженный

профессоръ петербургскаго университета. 30 мая
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1887 г. избранъ почётнъшъ членомъ казанскаго

университета, по поводу пятидесятилѣтія его уче-

ной дѣятельности. Скончался въ С.-Петербургѣ, 27

апрѣля 1900 года.

Войцѳховекій Іосифъ Павловичъ, профес-

соръ китайскаго языка. — Родился въ 1793 г., изъ

духовнаго званія. Образованіе получилъ въ кіевской

духовной академіи и въ императорской медико-хи-

рургической академіи. По окончаніи курса въ по*

слѣдней, съ званіемъ лекаря, назначенъ врачемъ

при пекинской духовной миссіи (19 мая 1819 г.);

выѣхалъ въ Пекинъ 26 декабря 1819 г. Возвратив-

шись въ 1831 г., съ миссіею, въ Россію, оставленъ

въ вѣданіи азіатскаго департамента(31 мая 1832 г.).

Въ 1834 г. (6 апр.) произведенъ въ штабъ-лекари;

въ 1838—1839 гг. и. д. врача при петербургской

духовной академіи. 8 апрѣля 1844 г., по рекомен-

даціи синолога архим. Аввакума, назначенъвъ

казанскій университетъ и. д. профессора

(на правахъ лектора) китайскаго языка, на мѣсто

уволеннаго архим. Даніила, съ увольнеяіемъ изъ

вѣдомства азіатскаго департаментаи съ порученіемъ
преподавапія и языка манджурскаго. Въ 1847 г.

продаетъ университету собраніе кпигъ и рукописей

на китайскомъи манджурскомъ языкахъ. Умеръ на

службѣ 7 ноября 1850 г., отъ водянки.

Гладышевъ Григорій ..... , учитель

первой гимназіи, преподаватель армянскаго языка. —

По уходѣ лектора Назаріанца, 21 января 1850 г.

поручено ему преподавай е въ универ-

ситетармянскаго языка, которое и велъ въ тече-

ніи почти двухъ лѣтъ (1850—1851 гг.).

Готвальдъ Іосифъ Ѳеодоровичъ, профессоръ

арабскаго и персидскаго языковъ. — Родился въ

1813 г. въ г. Ратиборѣ (въ Силезіи), сынъ чинов-

ника. Докторъ философіи бреславскаго университета
(1836 г.). Пріѣхавъ въ 1838 г. въ Россію, 30 дек.

1841 г., благодаря протекціи академ. Френа, опре-

дѣленъ на службу въ восточное отдѣленіе импера-

торской публичной библіотеки и. д. библіотекаря;

16 іюня 1844 г. утвержденъ въ этой должности.

19 апр. 1846 г. привлеченъ къ участію въ трудахъ

учрежденнаго при второмъ отдѣленіи собственной

его и. в. канцеляріи комитетадля составленія свода

мусульманскихъ узаконеній. 12 сентября 1849 г.

назначенъвъ казанскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ арабскаго и персидскаго

языковъ (вмѣсто А. К. Каземъ-Века). Утвержденъ
24 января 1850 г. библіотекаремъ университета,—

должность, въ которой оставался до самагоувольне-

нія своего отъ службы (въ 1897 г.). 1 іюля 1855 г.,

при перемѣщеніи въ с.-петербургскій универси-

тетъ восточнаго разряда, оставленъ по должности

профессора за штатомъ, продолжая съ тѣхъ поръ

службу при университетѣ лишь въ должностиби-

бліотекаря и (съ 1855 г.) цензора восточныхъсо-

чиненій. Въ 1855 г. сопровождалъ въ Петербург!,

транспортъ книгъ и пособій, отогпедшихъкъ пе-

тербургскому университету, вмѣстѣ съ восточнымъ

разрядомъ. Въ 1855 г. принялъ русское подданство.

Съ 1857 г. по 1884 г. начальникъ университетской

типографіи. Съ 11 ноября 1859 г. по 7 янв. 1862 г.

поручалось временное преподаваніе англійскаго

языка. Въ 1860 (съ 19 марта)— 1875 гг. казанскій
отдѣльный цензоръ. Въ 1861 г. баллотировался на

возстановленную въ казанскомъ университетѣ ка-

федру арабскаго языка, но не получилъ большин-

ства (избранъ И. Н. Холмогоровъ). 27 мая 1895 г.

избранъ почетнымъчленомъ университета. 10 мая

1897 г. уволенъ, по болѣзни, отъ службы. Скон^

чался, въ г. Казани, 7 августа 1897 года.

Данішгь, архимандрита,профессоръ китай-
скаго языка. — Родился въ 1788 г., сынъ дьячка.

По окончаніи курса въ пензенскойдуховной семи-

наріи поступилъ въ с.-петербургскую медико-хи-

рургическую академію, изъ которой, „по несроднос-

ти къ врачебнымъ наукамъ", перемѣщенъ въ се-

минарію александро - невской лавры (1819 г.). 24

апр. 1819 г. назначенъвъ составъ отправлявшейся

въ Пекинъ духовной миссіи. Передъ отправленіемъ

въ Китай постриженъ въ монашество(14 сентября

1819 г.) и слѣдомъ затѣмъ рукоположепъ въ іеро-

діакона и іеромонаха. Во время пребываяія въ Пе-

кинѣ (1819—1831гг.), помимосвоихъобязанностей

по миссіи, занималсяизученіемъ китайскаго языка

и китайскихъвѣроученій, дѣлая переводы на ки-

тайскій языкъ книгъ духовно-религіознаго содержа-

ния. По возвращеніи (1831 г.) въ Россію, въ маѣ

1832 г. нареченъ архимандритомъмосковскаго зла-

тоустовскаго монастыря. 11 мая 1837 г. послѣдо-

вало высочайшее соизволеніе на опредѣленіе

архим. Даніила въ казанскій универ-

ситетъординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

китайскагоязыка, вновь учреждавшейся (въ силу

того же высоч. повелѣнія) при университетѣ. Съ

11 окт. 1838 г. поручается преподаваніе китайскаго
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йзыка и въ первой казанской гимназін. Уволенъ
изъ университета 8 апр. 1844 года (преемпикомъ

его былъ Войцеховскій).

Жуковъ Иванъ ...... преподаватель

арабскаго языка. — 7 октября 1842 г., въ званіи
кандидатавосточной словесности, поручается

преподаваиіе въ университетѣ арабскаго язы-

ка. Съ 1843 г. по 1846 г. проподавалъ арабско-
турецкій языкъ и словесность, а также языкъ и сло-
весность персидскіе. Съ 19 іюия 1843 г. несъдолж-

ность помощникаинспектора студентовъ.

Ивановть Иванъ, преподаватель персидскаго

языка. — 25 октября 1844 г. въ званіи кандидата

восточнойсловесности,оставлепъ при университетѣ,

съ порученіемъ преподаванія папервомъ курсѣ пер-

сидской грамматики, преподаваніе которой предста-

влялось для лектора этого предмета (Миръ-Моми-
пова) затрудните льнымъ, вслѣдствіе слабаго вианія
русскаго языка. Въ 1850 г., въ званіи помощника

инспектора студентовъ , преподаетъ персидскій
языкъ.

Каземъ-Бекъ,мирза Алексапдръ Касимо-
вичъ, профессоръ восточной словесности.— Родился
въ 1801 г., изъ персидскихъдворянъ (бековъ), въ

мусульманствѣ Мухамедъ - Али. По принятіи (въ
Астрахани) христіанства, опредѣленъ въ г. Омскъ
па службу переводчикомъ восточныхъ языковъ

(осень 1825 года). 31 октября 1826 г. п а з н а-
ченъ въ казанскій университетъ

лекторомъ персидскаго языка (по представление

профессора Эрдмана). Въ 1829 г. поручалось пре-

подаваніе татарскаго языка въ казанской гимна-

зіи (21 января) и въ университетѣ (16 августа).
10 апрѣля 1831г. утвержденъ адъюнктомъвосточ-

ной словесности. Съ 29 дек. 1835 г. члеиъ-коррес-

пондентъимператорской академіи наукъ. 7 ноября
1836 г. возведенъ въ званіе экстраординарнаго про-

фессора, а 1 августа 1837 г., съ преобразовапіемъ
университета по уставу 1835 г., утвержденъ орди-

нарпымъ профессоромъ по кафедрѣ турецко-татар-

скаго языка. Въ 1840 г. (10 мая) принялъ русское

подданство.Съ 3 апр. 1845 г. завѣдующій университ.

минцъ-кабинетомъ,съ 25 апр. 1845 г.— отдѣльный

пензоръ. 23 мая 1845 года, по случаю оставленія
службы проф. Эрдманомъ, поручено преподаваніе
арабской и персидской словесности (преподавалъ
ее въ теченіи года). 15 сентября 1845 г. избранъ

и 31 окт. утвержденъ деканомъ перваго отдѣленія

философскаго факультета (оставался въ этой долж-

ности до псремѣщенія изъ казанскагоуниверситета).
19 марта 1846 г. перемѣщенъ съ кафедры турецко-

татарскаго языка на кафедру арабскаго и персид-

скаго языковъ. Въ 1848 г. продаетъ университету,

за 6 тыс. рублей, свое замѣчательное собраніе (216
названій) восточныхъ книгъ и рукописей. 26 авг.

1849 г. перемѣщепъ въ с.-петербургскій универ-

ситетъна кафедру персидской словесности(преем-
еикомъ его былъ проф. Готвальдъ). 26 октября того

же года утвержденъ почетнымъчленомъ универси-

тета. Умеръ въ 1870 году.

Каземъ-Бѳкъ, мирза Абдуссетаръ, лекторъ

и преподаватель турецко-татарскагб и персидскаго

языковъ.— 18 окт. 1839 г. до пуще нъ къ пре-

подаваниевъ университетѣ, въ видѣ опыта, на-

чалъ турецко -татарскаго языка. 5 окт. 1840 г. до-

пущенъ къ преподаванію того же предмета въ пер-

вой гимназіи, а 20 яив. 1842 г. утвержденъ стар-

шимъ его учителемъ. 1 августа 1845 г. утверждепъ

лекторомъ турецко - татарскаго языка, съ сохране-

піемъ должности по гимназіи (несъ ее до октября
1848 г.). 20 декабря 1849 г. забаллотирован!, со-

вѣтомъ въ званіе адъюнкта. 15 сентября 1855 г.

уволенъ отъ службы за штатъ, въ виду состоявша-

гося перевода въ Петербургъ разряда восточной

словесности.

Ковалевекій ОсипъМихайловичу профес-
соръ монгольскойсловесности.— Родился въ 1800 г.,

въ г. Гродно, въ польской семьѣ. Учился въ грод-

ненскойгимназіи, по окончаніи курса въ которой
поступилъ въ виленскій университетъ (1817 г.),
гдѣ и кончилъ курсъ съ степенью кандидатаэтико-

философскихънаукъ (1820 г.). Пройдя затѣмъ курсъ
учительской семинаріи при виленскомъ универси-

тетѣ, въ августѣ 1823 г. опредѣленъ въ мѣстную

гимназію старшимъ учителемъ латинской и поль-

ской словесности.Въ 1824 г. (29 декабря), за при-

надлежность къ тайному обществу „филаретовъ и
филоматовъ", вмѣстѣ съ двумя другими студентами
виленскаго университета (Верниковскимъ и Кола-
ковскимъ), препровожденъ въ казанскій универси-

тетъ для изученія восточныхъязыковъ, съ отдачею
здѣсь подъ особый надзоръ и съ причисленіемъ, въ
званіи кандидата, къ педагогическому институту.
Съ 25 септ. 1825 г. комнатныйнадзиратель при
студентахъ,съ 29 янв. 1827 г. помощникъинспек-
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тора студентовъ. 28 апрѣля 1828 г. командирован^

для изучепія монгольскаго языка, въ г, Иркутскъ,

гдѣ находилсявъ распоряженіи мѣстцаго губерна-

тора, а затѣмъ путешествовалъ среди забайкаль-

скихъ бурятъ и тунгусовъ. 30 августа 1830 г. от-

правленъ въ Пекинъ съ духовною миссіею, въ ка-

чествѣ секретаря послѣдпей, съ цѣлыо усовершен-

ствовапія въ восточныхъ языкахъ и пріобрѣтенія

книгъ и рукописей для университ. библіотеки; воз-

вратился въ Россію осенью 1831 г. Въ 1832 г., по

высочайшемусоизволенію (22янв.), освобожденъотъ

паходившагосяпадъ нимънадзора, съ оставленіемъ

въ службѣ при университетѣ. По выдержаніи
(1833 г.) при академіи наукъ особаго испытанія,

25 іюля 1833 г. пазначенъадъюпктъ-про-

фессоромъ казанскаго университета по

монгольскому языку. 13 сентября 1834 г. избрапъ и

7 авг. утверждепъ экстраординарнымъ профессоромъ.

Съ 29 дек. 1837 г. членъ-корреспондентъ академіи
наукъ. Въ 1837—1841 гг. деканъ псрваго отдѣле-

пія философскаго факультета ; снова деканъ въ

1845 г. и въ 1853 — 1854 гг. По преобразованы

университета по уставу 1835 г., 1 августа 1837 г.

утверждепъ ордипарнымъ профессоромъ монголь-

скаго языка, съ временнымъ порученіемъ препода-

вания всеобщей исторіи (читалъ ее два года). 27

іюпя 1844 г. пазначенъдиректоромъ второй казан-

ской гимназіи, съ оставленіемъ въ должностипро-

фессора. Оставленъ на 5 лѣтъ службы (20 марта

1852 г.). Съ августа 1854 г., за болѣзнью И. М.

Симонова, и. д. ректора. 3 мая 1855 г. назначенъ

ректоромъ университета, въ каковой должностипре-

бывалъ до оставленія имъ казанскаго университета.

4 февраля 1860 г. уволенъ изъ университета, съ

причисленіемъ къ министерству. Впослѣдствіе про-

фессоръ всеобщей исторіи въ варшавскомъ универ-

ситетѣ. 29 апрѣля 1878 г. избрапъ, по случаю

чествованія пятидесятилѣтія службы, почетнымъчле-

номъказанскагоуниверситета. Скончался въ октябрѣ

1878 г., въ г. Варшавѣ.

Крашенинниковъ Николай ..... ,

преподаватель персидскаго языка. — 22 октября

1850 г., въ званіи кандидата, преподаетъ персид-

скій языкъ вмѣсто уволеннаго въ отпускъ Иванова.

Махмудовъ Мухамедъ Галей, преподава-
тель восточной каллиграфіи.— Родился въ 1824 г.,

татаринъ изъ крестьянъ казанской губерніи. 26 де-

кабря 1842г. допущенъ къ и. д. преподава-

теля арабской, персидской и туредко - татарской

каллиграфіи въ университетѣ и въ первой гимна-

зіи. 26 іюня 1844 г. утвержденъ въ должности, съ

высочайтимъсоизволсніемъ на учрежденіе особой

преподавательской должности восточной каллигра-

фіи. 18 іюня 1849 Гі исключенъ изъ податнаго

состоянія, съ утвержденіемъ въ правахъ службы.

3 марта 1855 г. назначенъ старшимъ учителемъ

первой гимназіи по классу турецко - татарскаго

языка.

Миръ-Моминовъ АдониМиръ-Абуталибъ,
лекторъ персидскаго языка. — Родился въ 1795 г.,

персъ изъ Мазандерана. 7 января 1839 г. назна-

ченъ лекторомъ перспдскаго языка. Умеръ на

службѣ 1 января 1846 года.

Навроцкій Михаилъ ....... препо-

даватель арабскаго языка. — Кандидатавосточной
словесности, въ 1846— 1848 гг. преподаетъ

арабскій языкъ. Весною 1849 г. назначенъстар-

шимъучителемъ арабскаго языка въ первую казан-

скую гимназію. 20 апрѣля 1855 г. переыѣщенъ въ

с.-петербургскій университета адъюпктомъарабскаго

языка, при переводѣ туда восточпаго разряда.

Назаріанцъ СтепанъИсаевичъ, адъюнкта
армянскаго языка. —Родился въ 1814 г., сынъ ар-

мянского священника. Получивъ образованіе въ тиф-

лисскомъ армянскомъ (нерсессовскомъ) училищѣ,

продолжалъ его въ дерптской гимназіи, а затѣмъ

(съ 1835 г.) въ дерптскомъ университетѣ, окончивъ

въ 1840 г. курсъ послѣдняго со степенью канди-

дата фидософскихънаукъ. 10 іюпя 1842 г., по ре-

комендаціи академиковъФрена и Броссе, назна-

ченъ въ казанскій университетъ адъюнк-

томъ по вновь учрежденной въ немъ кафедрѣ ар-

мянскаго языка. 31 марта 1847 г. утвержденъ ма-

гистромъ, 5 мая 1849 г. докторомъ армяно-персид-

ской словесности. 9 октября 1849 г. перемѣщенъ

въ лазаревскій институтъ восточныхъязыковъ (пре-

подаванія его переданыучителю Гладышеву). Умеръ

въ 80-хъ годахъ, въ Москвѣ.

. Первухинъ Михаилъ ..... , учитель

арабскаго языка въ первой казанской гимназіи. —

Воспитанникъказанскойгимназіи и казанскагоуни-

верситета. Поручается преподаваніе, вмѣсто Каземъ-

Бека, на время командировки послѣдняго, въ на-

чалѣ 1837 г., въ С.-Петербургъ.



іІоповъ Александръ Васильевичу профес-

соръ монгольской словесности. Родился въ 1808 г.

По окончаніи курса въ казанской гимназіи (1825 г.)
переведепъ въ казанскій университета, изъ кото-

раго въ 1828 г. выпущенъ со степенью действи-

тельна™ студента. 25 мая 1828 г. командированъ

въ г. Иркутскъ и забайкальскій край дляизучепія

монгольскаго языка, пробывъ въ командировкѣ до

1833 г. Выдержавъ при академіи наукъ, по возвра-

щеніи въ Россію, особое иснытаніе, 25 іюня 1833 г.

опредѣленъ въ казанскій университетъ

адъюнктомъ монгольскаго языка, преподаваеіе ко-

тораго поручено ему и въ первой гимназіи. Съ пре-

образованіемъ университета по уставу 1835 г., ут-

вержденъ экстраординарнымъ профессоромъ мон-

гольскаго языка въ университетѣ и преподавателемъ

его въ первой гимназіи. Въ 1838 г. предпринима-

ете, съ научною цѣлью, путешествіе по калмыц-

кимъ степямъ. 23 іюля 1846 г. повышенъ въ зва-

ніе ордипарнаго профессора. Въ 1849 г. удостоенъ

академіею наукъ, за составленную имъ монгольскую

грамматику, большой демидовской преміи. Неудав-

шаяся попытка, весною 1851г., перейти на службу
с.-петербургскаго цензурнаго комитета. Уволепъ отъ

службы 9 октября 1853 года. Впослѣдствіе профес-
соръ с.-петербургскаго университета по кафедрѣ

калмыцкаго языка и словесности. Скончался въ

1880 году.

Сонинъ Николай Дмитріевичъ, лекторъ пер-

сидскаго языка.—Родился въ 1804 г., персіянинъ,

въ мусульманствѣ Ибрагимъ Багировъ ; принялъ

христіанство 7 мая 1833 г. 20 іюня 1836 г. до-

пущенъ къ и. д. комнатнаго надзирателя первой

казанской гимназіи; 6 марта 1839 г. утвержденъ

въ правахъ службы, съ исключеніемъ изъ подат-

наго состоянія. Поручалось временное пре-

подаваніе въ университетѣ персидскаго и

арабскаго языковъ, за что 10 іюля 1839 г. выра-

жена благодарность совѣта. Съ осени 1843 г.,

вслѣдствіе выѣзда въ продолжительный загранич-

ный отпускъ лектора Миръ-Моминова, поручена въ

университетѣ практика персидскаго языка (теорія —

Жукову). По смерти Миръ - Моминова (1 января

1846 г.) возложены его преподаванія. 3 апрѣля

1846 г. назначенъ, въ уваженіе отличныхъ позна-

ній, и. д. лектора персидскаго языка, съ увольне-

ніемъ отъ службы въ гимназіи; 7 января 1849 г.

утвержденъ въ этой должности. 20 апрѣля 1855 г.

перемѣщенъ въ с.-петербургскій университетъ лек-

торомъ персидскаго языка, при переводѣ въ С.-Пе-
тербурга восточнаго разряда казанскаго универси-

тета.

Сосницкій Алексѣй Исаковичъ, практиканта

китайскаго языка.— Надзиратель первой казанской

гимназіи, 31 декабря 1840 г., согласно разрѣшен-

ному представленію архим. Даиіила , поручается

практиковать студентовъ въ китайскомъ разговор-

номъ языкѣ „су — хоа".

Холмогоровъ Иванъ Николаевичу препо-

даватель и экстраординарный профессоръ арабскаго

языка.— Родился въ1819г. По окончаніи курса въ

казанскомъ университетѣ съ званіемъ дѣйствитель-

наго студента (1841 г.), назначенъ въ астрахан-

скую гимназію учителемъ персидскаго языка (19

іюня 1843 г.), затѣмъ учителемъ русскаго языка

въ гимназію пензенскую (1846 г.). 14 іюля 1848 г.

опредѣленъ въ казанскій университетъ,

помощникомъ инспектора, съ порученіемъ препода-

ванія арабскаго языка и словесности (съ 1848 —49
учебн. года, продолжалъ его до 1852 г.). 19 іюля
1851 г. утвержденъ кандидатомъ восточной словес-

ности. 17 октября 1852 г. назначенъ и. д. профес-
сора института восточныхъ языковъ при одесскомъ

ришельевскомъ лицеѣ. Въконцѣ 1854 г. пріѣзжалъ

въ Казань длямагистрированія и выдержалъ испы-

таиіе, но, не защищавъ представленной диссерта-

ции, уѣхалъ обратно въ Одессу. 1 іюля 1855 г. I
уволенъ за штата. 26 марта 1857 г. назначенъ

инспекторомъ астраханской гимназіи. Будучи въ

этой послѣдней должности, 29 іюля 1861 г. утверж-

дается, согласно избранія совѣта, на вновь разрѣ-

шенную къ открытію въ казанскомъ университетѣ

(въ числѣ двухъ кафедръ восточныхъ языковъ, со-

гласно высоч. соизволенія 8 апр. 1861 г.) кафедру
арабскаго языка. При введеніи устава 1863 г. остав-

лена по занимаемой кафедрѣ въ званіи экстраор-

динарная профессора, съ причисленіемъ къ исто-

рико-филологическому факультету (10 дек. 1863 г.).
16 сентября 1863 г. разрѣшается безплатное чте-

те курса персидскаго языка и исторіи персидской

литературы. 5 ноября 1865 г. утвержденъ петер-

бургскимъ университетомъ въ степени магистра пер-

сидской словесности. 1 апрѣля 1867 г. командиро-

ванъ на одинъ годъ, съ ученою пѣлью, въ Персію.
31 августа 1868 г. забаллотированъ въ совѣтѣ къ

оставление-, за выслугою 25 л., на службѣ. Уво-

ленъ изъ университета 27 сентября 1868 года.
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Эрдманъ Францъ Ивановича, профессоръ

восточной словесности. —Родился въ 1793 г., въ г.

Людвигслюстѣ (вел. герцогство ыекленбургъ - шве-

ринское). Среднее образованіе получилъ въ любек-

ской гимназіи, высшее въ университетахъ росток-

скомъ и геттингенскомъ; въ первомъ изъ нихъ по-

лучилъ степень доктора философіи и былъ приватъ-

доцентомъ и адъюнктомъ философскаго факультета

(1816 г.). 24 іюля 1818 г., по предложение проф.

Френа, избранъ въ казанскій универси-

тетъ ординарнымъ профессоромъ восточныхъ язы-

ковъ; утвержденъ 4 сент., прибылъ въ Казань 27

августа. Деканъ словеснаго отдѣленія въ 1822 —

1827, 1828—1832 и 1835—1836 гг. Въ 1823—

1826 гг. безмездно преподаетъ въ гимназіи араб-

скій и персидскій языки. Въ 1824 г. поручается

завѣдованіе минцъ - кабинетомъ и кабинетомъ рѣд-

костей. Его предположенія о „восточномъ музеѣ"

въ Казани (1824 г.). Въ 1825 г. путешествуете,

съ ученою цѣлыо, по оренбургскому и прикамскому

краю. Въ 1828 — 1845 гг. пензоръ восточныхъ со-

чиненій. Съ 22 мая 1832 г. инспекторъ студентовъ

и директоръ педагогическаго института (до 20 дек.

1835 г.). 14 октября 1833 г. поручается временное

преподаваніе въ университетѣ древней исторіи. Въ

1832 — 1834 гг. составляетъ и изготовляетъ къ пе-

чати описаніе университетскаго собранія азіатскихъ

монетъ. По нреобразованіи университета на основа-

ніи устава 1835 г., оставленъ ординарнымъ про-

фессоромъ арабскаго и персидскаго языковъ, по

разряду восточной словесности (1 августа 1837 г.).

Принимаетъ русское подданство (1840 г.). 23 іюля

1841 г. утвержденъ деканомъ перваго отдѣленія

философскаго факультета (по апрѣль 1845 г.) и

проректоромъ. 17 ноября 1843 г. оставленъ на пя-

тилѣтіе, съ утвержденіемъ въ званіи заслуженнаго

профессора. 11 мая 1845 г. уволенъ отъ универси-

тетской службы. Осенью 1850 г. встрѣчаемъ его

въ должности директора училищъ новгородской гу-

берніи.
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Альбицкій Алексѣй Андреевичу приватъ-

доцентъ химіи. — Родился 13 мая 1860 г. Канди-

дата естественныхъ наукъ казанскаго университета

(1882 г.). Сверхштатный ассистентъ при доцентурѣ

аналитической химіи (26 авг. 1883 г.), лаборантъ

технической химіи (23 окт. 1884 г.), штатный ла-

борантъ неорганической химіи (20 мая 1885 г.),

лаборантъ органической химіи (16 мая 1889 г.),

сверхштатный лаборантъ технической химіи (19

ноября 1891 г.), штатный лаборантъ при лаборато-

ріи органической химіи (15 апр. 1898 г.); въ на-

стоящее время лаборантъ при кафедрѣ технической

химіи. Получивъ 5 октября 1888 г. званіе при-

ват ъ-д о ц е н т а, приступилъ къ преподавание раз-

личныхъ частей химіи студентамъ естественна™

разряда и ыедицинскаго факультета. 27 мая 1898 г.

утвержденъ въ степени магистра химіи.

Бартельеъ Мартинъ Ѳеодоровичъ (Іоганнъ

Мартинъ), профессоръ чистой математики. —Родился

12 авг. 1769 г. въ г. Брауншвейгѣ. Воспитанникъ

каролинской коллегіи, затѣмъ гельмштедтскаго и

геттингенскаго университетовъ (до 1794 г.), докторъ

философіи іенскаго университета (1803 г.). Въ

1807 г. (по формулярамъ — 1 декабря, по Б уличу —

еще въ іюлѣ того же года) назначенъ въ к а-

занскій университетъ ординарнымъ профес-

соромъ по кафедрѣ чистой математики; еще до того

(весною 1806 г.) удостоенъ званія почетнаго члена

университета за услуги по рекомендации для него

профессоровъ. Прибылъ въ Казань 15 февр. 1808 г.

Подъ руководствомъ проф. Бартельса происходили

занятія по математическимъ наукамъ будущихъ про-

фессоровъ казанскаго университета Г. Б. Николь-

скаго, Н. И. Лобачевскаго и И. М. Симонова. Из-

бранный первымъ деканомъ отдѣленія физическихъ

и математическихъ наукъ (утвержденъ 26 марта

18 14 г.), вновь ежегодно избирался въ это званіе

и несъ его до сентября 1820 г., т. е. до оставле-

нія имъ казанскаго университета. Въ 1816 г., въ

отсутствіе Симонова, временно преподавалъ астро-

номію, а съ 25 апр. 1818 г. порученъ ему въісшій

математическій классъ въ гимназіи. Въ 1818 г., по

порученію совѣта, составляетъ проэктъ устава осо-

баго медицинскаго института, предполагавшагося къ

учреждение при университетѣ. 21 сентября 1820 г.

перешелъ въ дерптскій университетъ, на кафедру

чистой и прикладной математики.

Блажѳевекій Ромуальдъ Осиповичъ, при-

ватъ-доцентъ чистой математики. —Родился 26 мая

1839 г. По окончаніи курса въ московскомъ уви-

верситетѣ и удостоившись степени магистра (1864 г.),

учитель математики въ московскомъ училищѣ жи-

вописи, ваянія и зодчества (1865 — 1868 гг.), за-

тѣмъ учитель того же предмета въ влацлавской

реальной гимназіи (1870—1871 гг.) и, наконецъ,

и. д. преподавателя французскаго языка въ мензе-

динской гимназіи (1875 — 1877 гг.). Съ 26 октября

1888 г. приватъ-доцентъ казанскаго универ-

ситета при кафедрѣ чистой математики.

Богдановъ Модестъ Николаевичу приватъ-

доцентъ зоологіи. —Родился въ 1841 г., въ с. Рус-

ской Бекшанкѣ, сызранскаго уѣзда, сынъ помѣщика.

Воспитанникъ симбирской гимназіи и казанскаго

университета. Окончивъ въ послѣднемъ курсъ со

степенью кандидата естественныхъ наукъ (1866 г.),

опредѣленъ (съ 1 янв. 1867 г.) помощникомъ про-

зектора при зоологическомъ кабинетѣ. 27 мая 1869 г.,

по представленію пр. Вагнера, избранъ къ оставле-

нію при университетѣ для приготовленія къ про-

фессорскому званію, съ увольненіемъ (1 іюня) отъ

должности помощника прозектора. Въ маѣ 1870 г.

утвержденъ приватъ-доцентомъ и оста-

вался въ этомъ званіи до марта 1872 г. Въ 1871 г.

удостоенъ с.-петербургскимъ университетомъ степени

магистра зоологіи и въ концѣ года избранъ тѣмъ

же университетомъ въ званіе доцента зоологіи.

Впослѣдствіе профессоръ зоологіи въ с.-петербург-

скомъ университетѣ. Скончался въ С.-Петербургѣ,

16 марта 1888 года.
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Богородскій Алексѣй Яковлевичу приватъ-

доцентъ химіи.— По окончаніи курса въ казанскомъ

университет* (1894 г.), оставленъ при универси-
тетѣ для приготовленія къ профессорскому званію.
Съ 1 декабря 1898 г. лаборантъ при кафедрѣ не-

органической химіи, а съ 19 іюия того же года

приват ъ-доцентъхиміи.

кабря 1865 г. избранъ на кафедру ботаники,
но назначеніе его въ казанскій университета не
состоялось за опредѣленіемъ доцентомъ по той же
кафедрѣ въ университета Св. Владиміра, въ кото-

ромъ онъ и несъ далънѣйшую ученую службу въ

званіи доцента, экстраординарная и ординарнаго

профессора. Скончался 30 апрѣля 1878 года.

Больцани Іосифъ Антоновичъ, профессоръ
физики.— Родился 18(6) сент.1821 г., въ г. Берлинѣ.

Будучи прикащикомъ кочевавшей по Россіи и вре-

меннонаходившейсявъ Казани нотной и эстампной
торговли, обнаружилъ болъшія способностикъ ма-

тематикѣ, обратившія на себя вниманіе профессо-
ровъ Попова и Лобачевская, рѣшившихъ выдви-

нуть молодаго человѣка и поставить его на науч-
ную дорогу. Въ 1842 г. опредѣленъ надзирателемъ

въ первую казанскую гимназію, а въ 1844 г. и
учителемъ ариѳметики въ Родіоновскій институтъ.

Сдавъ въ 1844 г. курсовой экзаменъ гимназіи, въ

слѣдующемъ же году (14 февр. 1845 г.) получилъ

отъ университета степень кандидатафизико - мате-

матическихънаукъ и назначенъвъ первую гимпа-

зію учителемъматематикии физики. 10 іюня 1853 г.

утвержденъ въ степени магистра, а 21 апрѣля

1854г. опредѣленъ въ казанскій универ-

ситетъ адъюнктомъчистойматематики.По остав-

леиіи казанскаго университета проф. Савельевым^
перемѣщенъ (30 іюня 1855 г.) адъюнктомъна ка-

федру физики. Получивъ въ с.-петербургскомъ уни-

верситет степень доктора физпки и химіи (12 дек.

1858 г.), 31 марта 1859 г. утверждеиъ (избранъ
еще 11 окт. 1858 г.) экстраординарнымъ, а 30 апр.

1860 г. избранъ (утв. 1 іюпя) ордииарнымъ про-

фессоромъ по занимаемойкафедрѣ. Въ 1861 г. ко-

мандировать университетомъ налондонскую всемір-
ную выставку, до того еще находилсявъ загранич-

ной командировкѣ съ ученою цѣлью съ іюня по

декабрь 1857 г. Коллективная жалоба студентовъ

попечителю7 окт. 1861 г., въ пору болыпихъуни-
верситетскихъбезпорядковъ этого года, на неудов-

летворительность нреподаванія проф. Больнапи. Въ
1368__1871 гг. состоялъ деканомъфизико-матема-
тическаго факультета. Два раза (27 сент. 1869 г.
и 31 августа 1874 г.) избирался къ продолженію
службы на дальнѣйшія пятилѣтія. Скончался, на

службѣ, 13 февраля 1876 года.

Борщовъ Илья Григорьевичъ, ботаникъ.—

Родился 19 іюля 1833 г., въ С.-Петербургѣ. 10 де-

БрашманъНиколайДмитріевичъ. адъюнкта

астрономіи. — Родился 14 іюня 1796 г., въ мѣст.

Росенова (въ Моравіи). Воспитанникъвѣнскихъ

политехникумаи университета; при послѣднемъ, по

окончаніи курса, оставленъ репетиторомъ высшей
математики(1821 г.). По прибытіи въ Россію былъ
преподавателемъ математикивъ с.-петербургскомъ
петропавловскомъ лютеранскомъучилищѣ (1824 г.).
11 марта 1825 г., по рекомендаціи проф. Литтрова,
назначенъвъ казанскій университетъ

(безъ избрапія) адъюнктомъ математики,прибывъ
въ августѣ въ Казань, вмѣстѣ съ возвращавшимся

изъ заграницы пр. Симоновымъ, и уже 11 сентября
того же года перемѣщенъ адъюнктомъпри кафедрѣ

астрономіи, хотя читалъ затѣмъ чистую и приклад-
ную математику. 19 сентября 1832 г. избранъ въ

званіе экстраординарная профессора, по утвер-

жденіе его было отложено до введенія новаго уни-

верситетская устава. 17 августа 1834 г. перемѣ-

щенъ въ московски университетъ экстраординар-

нымъ профессоромъ прикладной математики,оста-

ваясь здѣсь профессоромъ (впослѣдствіе ординар-

нымъ и заслуженнымъ) до 1864 г. иучредивъ при

университетѣ математическуюпремію своего имени.

Скончался въ Москвѣ, 13 мая 1866 года.

БрейтенбахъФилиппъЛеонтьевичъ, про-

фессоръ технологіи. — Родился въ 1770 г., въ гор.

Майнцѣ. Образованіе получилъ въ университетахъ

эрфуртскомъ, майнцскомъи геттингенскомъ,послѣ

чего служилъ на родинѣ по судебному вѣдомству

(1792—1801 гг.). Въ 1801 г. сдѣлался профессо-
ромъ камеральныхъ и финансовыхънаукъ въ эр-

фуртскомъ университет*. 22 окт. 1811 г. о пре-
дав ленъ въ казанскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ технологіи, ноприбылъ
въ Казань лишь въ началѣ сентября 1812 г. Вес-
ною 1817 г. поручается ему, впредь до назначена
профессора этого предмета, временноепреподаваніе
„сельская домоводства". Съ 13 сент. 1817 г. по
5 іюня 1819 г. и. д. инспектора студентовъ. Уво-
ленъ изъ университета 5 августа 1819 г., при мае-



совомъ увольненіи изъ него Магницкимъ профес-

соровъ. Впослѣдствіе директоръ с.-петербургскаго

лйснаго института (1826 — 1837 гг.). Скончался въ

С.-Петербургѣ, въ 1845 году.

Броннеръ Ксаверій Ивановичъ (Францъ

Ксаверій), профессоръ физики. — Родился 23 дек.

1758 г., въ г. Гехштедтѣ (княжество Пфальцъ-Ней-

бургское). Образованіе получилъ въ диллингенской

іезуитской семипаріи, нейбургскомъ лицеѣ и эйхш-

тедтскомъ увиверситетѣ. Въ донаувертскомъ универ-

ситетѣ удостоепъ званія профессора математики и

физическихъ наукъ; преподаватель естественныхъ

паукъ въ Аарау. (О любопытныхъ обстоятельствахъ

его жизпи до пріѣзда въ Россію см. у Булича:

„Изъ первыхъ лѣтъ казанскаго университета", И,

стр. 185— 276). 1 сентября 1810 г. назначенъ

въ казанскій университетъ ординар-

нымъ профессоромъ теоретической и опытной физи-

ки; прибылъ въ Казань 12 октября того же года.

Съ 8 мая 1812 г. утвержденъ дпректоромъ педа-

гогическаго института университета , съ 4 іюля

1814 г.— ипспекторомъ студентовъ. Осенью 1815 г.

поручено, кромѣ физики, преподаваніе ыинералогіи,

которое и велъ до 1819 года. Въ 1816 г. продаетъ

университету свое минералогическое собраніе. Осенью

1817 г. выѣхалъ въ шестимѣсячный отпускъ въ

Швейцарію, изъ котораго уже не возвращался въ

Казань. 14 мая 1820 г. уволенъ изъ университета,

вслѣдствіе долговременной просрочки разрѣшеннаго

ему отпуска. Впослѣдствіе былъ преподавателемъ

кантональной школы въ г. Аарау (въ Швейпаріи),

затѣмъ кантональными секретаремъ и городскимъ

библіотекаремъ. Умеръ въ гор. Аарау, 17 августа

1850 года.

Вунге Александръ Андреевичу профессоръ

ботаники.— Родился 24 сент. 1803 г., въ г. Кіевѣ.

Докторъ медицины кіевскаго университета (1825 г.).

Медицинская служба въ западной Сибири (1826 —

1832 гг.). Весною 1829 г. неудачно хлопочетъ о

полученіи въ казанскомъ университетѣ должности

адъюнкта естественной исторіи. Его участіе въ уче-

ной экспедиціи, снаряженной въ Китай император-

скою академіею наукъ (1830—1832 гг.), и его зо-

олого-ботаническія изысканія на Алтаѣ (1832 г.).

25 іюля 1833 г. опредѣлепъ въ казан-

скій университетъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ ботаники. Ученое путешествіе его, вмѣ-

стѣ съ проф. Эверсманомъ, въ прикаспійскія степи

(1835 г.). 30 апрѣля 1836 года перемѣщенъ въ

дерптскій университетъ. Оставидъ службу въ 1867 г.

Скончался въ Эстляндіи, 18 іюля 1890 года.

Бутлеровъ Александръ Михайлович!, про-

фессоръ химіи.— Родился 25авг. 1828 г., изъ дво-

рянъ казанской губерніи. Образованіе получилъ въ

первой казанской гимназіи, по окончаніи курса ко-

торой поступилъ въ казанскій университетъ по раз-

ряду естественныхъ наукъ, на которомъ и кончилъ

курсъ кандидатомъ (1849 г.), послѣ чего оставлепъ

при университетѣ для приготовленія къ профессор-

скому званію. Въ этомъ званіи ему уже въ августѣ

1850 г. поручено временное препода-

вай і е па медицинскомъ факультетѣ физики и фи-

зической географіи, а на физико - математическомъ

факультетѣ неорганической химіи. 29 марта 1851 г.

утвержденъ магистромъ физики и химіи и 14 іюля

того же года утвержденъ адъюнктомъ химіи. 2 іюпя

1854 г. удостоенъ московскпмъ университетомъ

степени доктора физики и химіи (въ казанскомъ

университетѣ его диссертація была признана проф.

Савельевымъ неудовлетворительною). 25 сентября

1854 года избранъ экстраординарнымъ, 12 марта

1857 г. (утвержденъ лишь 11 апр. 1858 г.) орди-

нарнымъ профессоромъ. Съ іюня 1857 г. по іюль

1858 г. находился въ заграничной командировки.

Съ 4 февраля 1860 г. и. д. ректора, по назначе-

ченію; съ 27 октября 1861 г. ректоръ, по избранію

(по 25 іюня 1863 г., когда уволенъ по прошенію).

19 октября 1868 г. перемѣщенъ въ с.-петербург-

скій университетъ на кафедру органической химіи

(по представленію проф. Менделѣева и согласно

избранію совѣта отъ 13 мая). 22 февраля 1869 г.

избранъ почетнымъ членомъ казанскаго универси-

тета. Скончался 5 августа 1886 года.

Вагнеръ Николай Петровичъ, профессоръ

зоологіи. — Родился въ 1829 г., сынъ профессора.

Воспитанникъ казанской второй гимназіи. По окоп-

чаши въ казанскомъ университетѣ курса со степенью

кандидата (1849 г.), служилъ преподавателемъ есте-

ственной псторіи въ нижегородскомъ александров-

скомъ дворянскомъ институтѣ (1849 — 1851 гг.). По-

лучивъ въ казанскомъ университетѣ степень ма-

гистра зоологіи (26 мая 1851 г.), 31 мая 1852 г.

избранъ и. д. адъюнкта. 25 янв. 1855 г.

удостоенъ степени доктора, 22 мая 1857 г. утверж-

денъ въ должности адъюнкта. 10 апрѣля 1858 г.

уволенъ, по прошенію, отъ службы. 31окт. 1859 г.
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снова избранъ въ адъюнкты сравнительной анато-

міи, послѣ ожесточенной по этому поводу борьбы
въ факультетѣ и въ совѣтѣ (утв. 2 марта 1860 г.).
14 мая 1860 г., послѣ кончины проф. Эверсмана,

баллотировался на кафедру зоологіи, но не былъ
ивбранъ. Утвержденъ экстраординарным* профессо-

ромъ зоологіи 2 ноября 1860 г., ординарнымъ про-

фессоромъ по той же кафедрѣ— 9 іюня 1862 г. Въ
1862 —1864 гг. редактировал* „Учения записки"
университета. Въ 1866—1867 гг. преподавалъ по

вакантной кафедрѣ ботаники. Съ 12 мая 1869 г.—

первый президентъ общества естествоиспытателей

при казанскомъ университетѣ. Въ 1870—1871 гг.

находился въ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлыо. 21августа 1871 г. перемѣщенъ сверхштат-

нымъ ординарнымъ профессоромъ зоологіи и срав-

нительной анатоміи въ с.-петербургскій универси-

тета которому и принадлежала его дальнѣйшая

дѣятельность. Съ 13 февр. 1899 г. состоитъ почет-

нымъ членомъ казанскаго университета.

Вагнеръ Петръ Иванович*, профессоръ ми-

нералогіи и геогнозіи. — Родился въ 1799 г. Въ
1819 г. получилъ отъ дерптскаго университета, по

экзамену, звапіе аптекарскаго ученика. Поступив*,

затѣмъ, въ виленскій университета, 20 янв. 1826 г.

получилъ отъ послѣдняго званіе лекаря и опредѣ-

лился врачемъ на казенный богословскій заводъ

(1 апр. 1826 г.). Съ 1829 по конецъ 1839 г. слу-

жилъ въ вѣдомствѣ уральскаго горнаго правленія.
Удостоенный виленскимъ университетомъ степени

доктора медицины (27 мая 1831г.), еще въ ноябрѣ

1832 г. выступалъ кандидатомъ на кафедру хирур-

гіи въ казанскомъ университетѣ; осенью 1838 г.

вторично и снова безуспѣшно (вслѣдствіе неблаго-

пріятнаго отзыва проф. Эверсмана) ищетъ въ ка-

занскомъ университетѣ кафедру — на этотъ разъ

уже минералогіи. Въ виду безуснѣшности конкурса,

объявленнаго на замѣщеніе этой кафедры, 12 апр.

1840г. назначается въ казанскій уни-

верситетъ (безъ избранія) экстраординарнымъ

профессоромъ минералогіи и геогнозіи (этому, ка-

жется, не мало поспособствовало сдѣланное имъ опи-

саніс минерала „пушкинита", названнаго такъ въ

честь попечителя округа); въ томъ же году продаетъ

университету за 1990 р. свое минералогическое собра-
те. Въ 1841 г., въ интересахъ минералогическаго

кабинета, командируется въ С.-Петербургъ, Дерптъ

и Вильно. 21 августа 1843 г. избранъ и 10 дек.

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по зани-

маемой кафедрѣ. Кромѣ собственная предмета,

преподавалъ въ 1843—1855 гг. сравнительную ана-

томію и физіологію животныхъ. Лѣтомъ 1843 года

командируется для минерало - геогностическихъ из-

слѣдованій въ казанской губерніи, въ 1846 г. пред-

принимаетъ ученое путешествіе по киргизской степи

и къ Каспійскому морю, въ 1856—1861 гг. совер-

шаетъ рядъ экскурсій для составленія геогности-

ческихъ карта. 11 мая 1852 г. и 9 іюля 1857 г.

оставляемъ былъ въ службѣ на слѣдующія пятилѣ-

тія. 14 сентября 1865 г. уволенъ отъ службы, съ

званіемъ заслуженнаго профессора, и поселился въ

Москвѣ, откуда въ 1874 г. безуспѣшно ходатай-

ствуетъ передъ университетомъ о напечатаніи ка-

кого то своего минералогическаго „маиускриба".
Умеръ, въ г. Москвѣ, 3 августа 1876 года.

Ваеильевъ Александръ Васильевич*, про-

фессоръ чистой математики. — Родился 24 іюля
1853 г., въ г. Казани, сынъ профессора. Воспитан-
никъ с.-петербургской пятой гимназіи и с.-петер-

бургскаго университета. По окончаніи въ 1874 г.

курса со степенью кандидата фпзико - математиче-

скихъ наук*, пріобрѣлъ въ томъ же году (12 дек.)
въ казанскомъ университетѣ званіе приватъ-

доцента, съ порученіемъ чтенія курса теоріи

функцій. Въ 1879 г. былъ командированъ на одииъ

годъ, съ ученою цѣлыо, за-границу. Утвержденный

24 мая 1880 г. казанскимъ университетомъ въ сте-

пени магистра чистой математики, 28 мая того же

года избранъ доцентомъ. 29 мая 1884 г. получилъ

степень доктора и, слѣдомъ затѣмъ (30 мая), избранъ
экстраординарнымъ профессоромъ но кафедрѣ чис-

той математика. 1 августа 1887 г. утвержденъ ор-

динарнымъ профессоромъ. Съ октября 1895 г. по

августа 1896 г. находился въ заграничной команди-

ров^. 11 января 1900 г. оставленъ наслуя^бѣ, по

выслугѣ (съ 12 дек. 1899 г.) двадцатипятилѣтія,

съ званіемъ заслуженнаго профессора.

Васильева Петръ Михайловичу адъюнкта

прикладной математики. — Родился въ 1785 г. По
окончаніи курса въ витебской гимназіи, служилъ

по витебской межевой конторѣ. 19 ноября 1809 г. і

опредѣленъ на службу въ контору казанской гим-

назіи, а 27 ноября 1812 г. занялъ въ той же гим-

назіи должность учителя русской, французской и

нѣмецкой каллиграфіи, отправляя, одновременно съ

тѣмъ, обязанности архитектора. Въ 1818 г. пере-

мѣщенъ и. д. учителя артиллеріи и фортификація.
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7 декабря 1819 г. опредѣленъ въ казан-

сеій университетъ преподавателемъ форти-

фикаціи, артиллеріи и гражданской архитектуры;

3 ноября 1820 г. утвержденъ адъюнктомъ приклад-

вой математики. Въ мартѣ 1824 г. избирался въ

ординарные профессоры, но былъ забаллотированъ.

5 декабря 1827 г. назначенъ, сверхъ должности по

университету, инспекторомъ гимназіи. Уволенъ изъ

университета 1 августа 1837 г., при введеніи въ

дѣйствіе устава 1835 г., съ назначеніемъ директо-

ромъ училищъ пермской губервіи. Умеръ въ 1866

году.

Вереровъ Николай Осиповичъ, временный

преподаватель математики.— Кандидата казаискаго

университета выпуска 1819 г., учитель математики

въ гимназіи (съ 1820 г.); съ 5 октября 1822 года

магистръ физико-математическихъ наукъ. Съ сент.

1821г. поручается ему преподаваніе

алгебры и географіи студентамъ перваго курса вра-

чебнаго отдѣленія. Осенью 1821, въ зиму 1822—23

и весною 1825 гг. преподаетъ въ университете, въ

отсутствіе профессоровъ, различный части матема-

тики.

Виноградекій Александръ , репетиторъ

естественной исторіи. — 19 ноября 1820 г. пору-

чается ему, въ то время въ званіи еще студента,

репетированіе студентовъ по зоологіи, бота-

ники и минералогіи (по представленію о томъ проф.

Тимьянскаго).

Ворошшговъ Константинъ Васильевичу

профессоръ физіологіи.— Родился 1 февр. 1842 г.,

изъ духовнаго званія. По окончаніи курса въ ме-

дико - хирургической академіи съ звапіемъ лекаря,

оставленъ при академіи младшимъ ординаторомъ

клиническаго госпиталя (съ 4 дек. 1868 г.). Будучи

утвержденъ въ степени доктора медицины (18 дек.

1871 г.), съ 10 февр. 1872 г. по 19 марта 1874 г.

находился въ заграничной командировки съ утеною

цѣлыо. 3 мая 1875 г., получивъ званіе приватъ-

доцента, читалъ въ академіи, въ 1875—1876 учебн.

году, физіологію. 25 февраля 1876 г. избранъ

въказанскій университетъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ физіологіи, на

естественномъ разрядѣ физико-математическаго фа-

культета. Въ декабрѣ 1877 г. былъ избранъ въ

званіе ординарнаго профессора, но министерство

отказало въ его утвержденіи за отсутствіемъ сво-

бодныхъ суммъ. Утвержденъ ординарнымъ профес-

соромъ 1 августа 1885 г. Съ 12 декабря 1886 г.

деканъ физико-математическаго факультета. 16 дек.

1889 г. назначенъ ректоромъ университета, въ ка-

ковой должности и оставался до 21 іюля 1899 г.

Въ 1894 г. (13 марта) оставленъ, по выслугѣ 25 л,,

на слѣдующее пятилѣтіе. Скончался, на службѣ,

3 декабря 1899 года.

ВульФЪ Георгій Викторовичъ, профессоръ

минералогіи.— Родился 10 іюня 1863 г. Кандидата

естественныхъ наукъ (1885 г.) изатѣмъ профессор-

ски стипендіатъ варшавскаго университета (1885

— 1888 гг.) по предмету ыинералогіи. Заграничная

командировка съ ученою цѣлыо (1889—1890 гг.).

Магистръ (6 іюня 1892 г.) и приватъ-доцентъ ми-

нералогіи (1 ноября 1892 г.) варшавскаго универ-

ситета. Получивъ въ новороссійскомъ университетѣ

(20 дек. 1896 г.) степень доктора, 1 авг. 1897 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ ми-

нералогіи. 7 ноября 1898 г. перемѣщенъ, тѣмъ же

званіемъ и по той же кафедрѣ, въ университетъ

варшавскій.

Вуттигъ Іоаннъ Фридрихъ, профессоръ хи-

міи, технологіи и фармацевтики. —Родился 22 марта

1783 г., въ Саксоніи. Получивъ высшее образова-

ніе въ іенскомъ университетѣ и въ фрейбургской

горной академіи, пріѣхалъ въ Россію, гдѣ занялъ

должность преподавателя химіи въ виленскомъ, а

затѣмъ (съ 1807 г.) въ дерптскомъ университетахъ;

въ послѣднемъ удостоенъ степени доктора филосо-

фіи. 18 апрѣля 1808 г. назначенъ въ казан-

скій университетъ адъюнктомъ химіи, техно-

логіи и фармацевтики, прибывъ къ должности 6 ію-

ля того же года. 16 января 1810 г. утвержденъ

экстраординарнымъ профессоромъ. Въіюнѣ 1810 г.,

продавъ университету свою библіотеку, уѣхалъ изъ

Казани въ отпускъ, числясь въ которомъ и прожи-

вая въ С.-Петербургѣ, гдѣ нашелъ себѣ занятія

при лабораторіи монетнаго двора, 21февр. 1812 г.

уволенъ изъ университетской службы въ отставку.

По увольненіи выѣхалъ обратно заграницу , гдѣ

былъ впослѣдствіе доцентомъ берлинскаго универ»

ситета. Умеръ 23 апрѣля 1850 года.

Гесеъ Павелъ Семеновичъ, и. д. профессора

архитектуры. — Родился въ 1817 г. По окончаніи

курса въ императорской академіи художествъ, опре-



— 72

дѣленъ въ службу архитекторомъ нижегородской
казенной палаты (3 дек. 1840 г.), а затѣмъ пере-
мѣщенъ надолжность архитектора казанскагоучеб-
наго округа (10 декабря 1845 г.), съ назначеніемъ
членомъ строительнаго комитета при казанскомъ

упиверситетѣ (27 апр. 1846 г.). 26 іюня 1852 г.
поручено преподаваніе въ казанскомъ

университетѣ архитектуры, съ отправленіемъ обя-
занностейуниверсит. архитектора. 7 сент. 1853 г.
утвержденъ и. д. экстраординарнаго профессора
архитектуры, съ сохраненіемъ должностиархитек-

тора, оставаясь въ этомъ званіи до 1863 г., когда
кафедра архитектуры, съвведеніемъ устава 1863 г.,

была упразднена. Умеръ, наслужбѣ, 9 марта 1863

года.

Глинскій Григорій Николаевичу профес-
соръ химіи.— Родился 20 янв. 1842 г., изъ духов-

наго званія. Окончивъ въ казанскомъ университет*
курсъ по естественному разряду, съ -правом* на

степень кандидата(1866 г.), назначенъ храните-
лемъ музея химическойлабораторіи (съ 3 февраля
1867 г.). Утвержденъ въ званіи кандидата26. мая
1867 г., а 10 ноября 1869 г. опредѣленъ лаборан-
томъ фармацевтическойлабораторіи. Удостоенный
степенимагистра (25 ноября 1872 г.), 9 декабря
1872 г. избранъ доцентомъхиміи, съ по-

ру ченіемъ преподаванія общей и аналитическойхи-
міи студентамъмедицинскагофакультета. 14 іюня
1876 г. уволенъ отъ званія доцента за выслугою

положеннаго трехлѣтняго срока, съ порученіемъ,
однако же, чтенія въ 1876—77 уч. г. по вакантной
кафедрѣ неорганическойхиміи. Получивъ степень

доктора (7 апр, 1877 г., въ харьковскомъ универ-

ситет, такъ какъ въ Казани его диссертація не

была одобрена), 29 апрѣля 1877 г. избрапъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по второй кафедрѣ хи-

міи, послѣ упорной борьбы съ другимъ конкурен-

том*— магистром*Любавинымъ.Умеръ, на службѣ,

24 апрѣля 1884 года,

Головкинскій Николай Алексѣевичъ, про-

фессоръ геологіи. — Родился въ 1834 г., въ казан-

ской губерніи. Среднее образованіе получилъ въ

казанской гимназіи, а затѣмъ въ 1851—1853 гг.

былъ студентомъ медицинскагофакультета казан-

скаго университета, который оставилъ въ 1854 г.

для поступленія, по случаю открывшейся крымской
компаніи, въ военную службу, проходилъ послѣд-

нюю (1854—1857 гг.) въ сводномъ уланскомъ пол-

ку, въ звапіяхъ юнкера и корнета. Уволенный 1
февр. 1857 г. изъ военной службы съ чиномъпо-

ручика, определился вольнымъ слушателемъ въ ка-

занский университета, которымъ 15 іюля 1861 г. и
удостоенъ степеникандидатаестественныхънаукъ.

Оставленныйпри университетѣ въ званіи хранителя

минералогическагокабинета' (2 марта 1862 года),
вслѣдъ затѣмъ командированъбылъ съ ученою цѣлыо

заграницу, гдѣ и находился съ 5 мая 1862 г. по

1 окт. 1864 г. Возвратившись въ Казань, 9 янв,

1865 г. пріобрѣ лъ званіе приват ъ-д о-

центапо кафедрѣ геологіи, а 28 мая 1867 г,,

получивъ передъ тѣмъ (27 мая 1866 г.) степень

магистра геогнозіи и палеонтологіи, избранъ доцен-

томъ геологіи. Утвержденный (21 дек, 1868 г.) въ

степенидоктора, избранъ 30 дек, 1868 г, экстра-

ординарным^ а 30 декабря 1869 г, ординарнымъ

профессоромъ по занимаемойкафедрѣ, Въ 1867 в
1870 гг. совершалъ болыпія лѣтнія геологическія
экскурсіи по заволжыо и пріуралью. Уволенъ 30
ноября 1871 г,, по прогаенію, въ числѣ семипро-

фессоровъ, выразившихъ тѣмъ протестъ по извѣст-

ному дѣлу проф. Лесгафта. Впослѣдствіе (съ 1871 г,)
профессоръ минералогіи иректоръ (1877— 1881 гг,)
новороссійскаго университета. Оставивъ въ 1886 г,

университетскую службу, поселился въ Крыму, гдѣ

и скончался 9 іюня 1897 года.

Гольдгаммеръ Дмитрій Александровичу

профессоръ физики.— Родился 18 окт. 1860 г,, въ

г. Москвѣ; среднее образованіе получилъ въ вар-

шавской первой (1870—1877) и московской вто-

рой (1877—1878) гимназіяхъ. По окончаніи въ

московском* университетѣ курса со степенью кан-
дидата физико - математических*наукъ (1882 г.),
оставленъ при университетѣ, на два года, для при-
готовленія къ профессорскому званію по кафедрѣ

физики (1883—1885 гг.), а затѣмъ отправленъ, на

два же года (1885—1887 гг.), въ заграничную ко-

мандировку. Сверхштатныйлаборанта при физиче-
ской лабораторіи (съ 12 ноября 1887 г.) и при-

ватъ-доцентъ при кафедрѣ физики (съ 27 ноября
того же года) московская университета. Получивъ
въ послѣднемъ же степеньмагистра(30 мая 1888 г.),
опредѣленъ въ казанскій университетъ

привата - доцентомъ по кафедрѣ физики (25 мая
1888 г.). Съ 28 мая 1893 г. докторъ физики (кіев-
скаго унив.), съ 25 іюня того же года экстраорди-
нарный, съ 12 декабря 1897 г. ординарный про-
фессоръ по кафедрѣ физики и физической геогра-
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фіи. Въ 1896 г. участвовал! въ экпедиціи, снаря-

женной казансішмъ университетомъ на Новую Зем-

лю, для наблюденія полнаго солнечнаго затыенія

28 іюля.

Гордягинъ Андрей Яковлевичу приватъ-

доцентъ ботаники. —Родился 17 окт. 1865 г. Кан-

дидата естественных! паукъ казанскаго универси-

тета (выпуска 1888 г.); оставленъ при универси-

тете на два года (съ 1 февр. 1889 г.) для приго-

товленія къ профессорскому звапію по ботаникѣ.

Съ 14 мая 1891 г. по 9 окт. 1898 г. хранитель

ботавическаго музея. Съ 19 марта 1891 г. состоитъ

приват ъ-доцентомъ при кафедрѣ ботаникѣ.

Граве Платонъ Платоновичъ, приватъ-доцентъ

чистой математики.— Родился 7 апр. 1867 г. Кон-

чивъ курсъ въ казаискомъ уннверситетѣ (1889 г.),

оставленъ для приготовленія къ профессорскому

званію по математикѣ (1891 — 1893 гг.). Съ 16 де-

кабря 1893 г. приватъ-доцентъ чистой ма-

тематики. 10 декабря 1894 г. утвержденъ въ сте-

пени магистра. 24 сентября 1898 г. перемѣщеих

въ юрьевскій университета экстраординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ чистой математики, передъ

оставленіемъ казанскаго университета получивъ въ

немъ (24 окт. того же года) степень доктора.

Грахе Фердинандъ Христіановичъ, адъюнкта

химіи.—Получивъ въ казанскомъ университетѣ зва-

ніе аптекарскаго помощника (1848 г.), провизора

(1852 г.) и магистра фармаціи (30 мая 1857 г.),

22 іюля 1860 г. утвержденъ адъюнктом ъ

при кафедрѣ химіи. Уволенъ изъ университета, по

прошенію (вызванному коллективнымъ протестомъ

противъ него студентовъ), 27 февраля 1861 года.

Громека Ипполита Степановичъ, проф>ес-

соръ аналитической механики. — Родился 27 янв.

1851 г., сыпъ извѣстнаго публициста 60-хъ гг.,

изъ дворянъ. Получивъ въ московскомъ универси-

тете степень кандидата физико - математическихъ

наукъ (1873 г.), служилъ учителемъ математики

въ четвертой и первой московскихъ (1876—1878 гг.),

а затѣмъ (съ 1879 г.) въ бѣльской гимназіяхъ.

Удостоенный московскимъ университетомъ (1879 г.)

степени магистра прикладной математики, 17 окт.

1879 г. избранъ и 20 декабря утвержденъ до-

цент о м ъ казанскаго упиверситета по кафедрѣ

аналитической механики. Утвержденный (7 ноября

1881 г.) въ степени доктора прикладной матема-

тики, 20 ноября 1881 г. избранъ экстраординар-

ным^ а 28 мая 1882 г. ординарнымъ профессо-

ром! аналитической механики. 26 марта 1889 г.

уволенъ, по тяжкой болѣзни, отъ службы. Скончался

13 октября 1889 года.

Діевъ Владиміръ Ивановичъ, приватъ-доцентъ

химіи.—Родился въ 1857 г., сыпъ священника. По

окончаніи курса въ симбирской гияназіи поступилъ

въ казанскій университета , которымъ удостоенъ

степени кандидата естественныхъ наукъ. Послѣ

окончанія уоиверситетскаго курса служилъ при

с.-петербургской портовой тамолшѣ. 21 апр. 1884 г.

избранъ казанскимъ университетомъ хранителемъ

музея при лабораторіи органической химіи (оста-

вался въ этой должности до 17 февраля 1896 г.).

9 марта 1 890 г. пріобрѣлъ званіе при-

ват ъ-д о ц е п т а химіи, необязательный курсъ ко-

торой и читалъ до 1899 г., когда былъ уволенъ,

по проіпевію, изъ числа приватъ-доцентовъ универ-

ситета и отъ университетской службы, вообще.

Дубяго Дмитрій Ивановичъ, профессоръ

астрономій. —Родился 28 сент. 1849 г., дворянинъ

могплевской губ. Среднее образованіе получилъ въ

могилевской гимназіи, а затѣмъ поступилъ па фи-

зико - математическій факультета с.-петербургскаго

университета, по окончаніи курса въ которомъ со

степенью кандидата (1872 г.), оставленъ при уни-

верситетѣ дляприготовленія къ профессорскому зва-

нію (1872—1874 гг.). 10 іюня 1873 г. прикоман-

дированъ къ пулковской обсерваторіп въ званіи

сверхштатнаго астронома. 2 февраля 1874 г. назна-

ченъ вычислителемъ обсерваторіи, 3 дек. 1877 г.—

адъювктомъ - астрономомъ. Получивъ въ с.-петер-

бургскомъ университетѣ степень магистра (31 мая

1878 г.) и доктора (2 марта 1881 г.), въ 1881—■

1884 гг. читалъ въ томъ же университета^ въ каче-

ствѣ привата-доцента, лекціи астрономіи. 1 ноября

1884 г. назначен! въ казане к ій уни-

верситетъ (по рекомендаціи директора пулков-

ской обсерваторіи О. В. Струве) ординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ астрономіи и геодезіи. Въ

1887 и 1896 гг. находился во главѣ экспедицій,

снаряжавшихся казанскимъ университетомъ дляна-

блюдены полныхъ солнечпыхъ затменій, въ первомъ

случаѣ — въ вятскую губ., во второмъ случаѣ —на

Новую Землю. Въ 1899 — 1900 гг. при его ближай-

шемъ участіи и трудахъ сооружена новая астроно-

10
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-мическая обсерваторія казанскаго университета для

инструментов!,, принесенныхъ въ даръ В. П. Эн-
гельгардтомъ. Съ 15 января 1890 г. по 21 поля
1899 г. былъ деканомъ физико-ыатематическаго фа-
культета. Съ 21 Іюля 1899 г. состоитъ ректоромъ

университета.

Дунаевъ Иванъ Иваповичъ, нрофессоръ хи-

ыіи и технологіи.-- Родился въ 1788 г., изъ духов-

наго званія. Воспитывался въ ярославской семина-

рія (съ конца 1798 г.), изъ которой определился
(96 сент. 1806 г.) въ с.-петербургскій педагогиче-

ски! института. 27 февраля 1811г. назначенъ
въ казанскій университет* ыагистромъ

но части химіи и технологіи", прибывъ къ ыѣсту

службы 2 мая того же года, 26 марта 1814 г. ут-

вержденъ адъюнктомъ химіи. Въ 1815—1816 гг.

велъ въ университетѣ, кромѣ собственнаго препо-

даванія, еще приготовительный латинскій класс*;

въ 1816—1820 гг. былъ редакторомъ „Казанскихъ

Извѣстій". 12 января 1817 г. избранъ экстраорди-

нарнымъ профессором*, но не утвержденъ въ этомъ

званіи за неимѣніемъ ваваисш; утвержденіе его въ

этоыъ званіи послѣдовало лишь 24 августа 1821 г.

Временно преподавай въ 1820-1822 гг., за от-

сутствіемъ профессора, фармацію. 21 поля 1823 г.

избранъ (утвежд. 25 авг.) ординарным* профессо-
ромъ технологіи. Въ 1824-1827 гг. поручалось

нреподаваніе общей химіи на врачебпомъ отдѣленш.

Уволенъ изъ университета 1 августа 1837 г., при

введеніи новаго устава 1835 г. Умеръ въ 40-хъ

годахъ.

Епанечниковъ Василій Иванович*, пре-

подаватель физики и физической географіи. — Ро-
дился въ 1813 г., изъ дворянъ. Воспитанник* ка-

занской гимназіи и кандидата казанскаго универ-

ситета выпуска 1837 года. 4 января 1838 г. опре-
дѣленъ хранителем* музеевъ казанскаго универси-

тета. Съ 30 іюля 1838 г. поручено препо-
дав а н і е физики и физической географіи студен-

тамъ физико-математическаго и медицинскаго отдѣ-

леній, которое, и по опредѣленіи его (5 окт. 1840 г.)
старшимъ учителемъ математики во вторую гимна-

зію, продолжал* до 1845 г., когда былъ перемѣ-

щенъ (22 декабря) па должность и. д. инспектора

оренбургской гимиазіи.

Жбиковекій Лнтонъ Ксаверіевичъ , при-

вата- доцент* чистой математики.— Родился 6 сент,

1829 г., въ люблинской губ. По окончаніи (1850 г.)
курса въ с.-петербургскомъ университетѣ, служил*

учителемъ геодезіи и землемѣрія въ виленской гим-

пазіи, а затѣмъ старшимъ учителемъ математики и

физики въ гимназіяхъ минской (съ 1855 г.) и вят-

ской (съ 1864 г.). 25 сент. 1867 г. удостоенъ пе-

тербургскимъ университетом* степени магистра ма-

тематики. 9 августа 1866 г. опредѣленъ въ первую
казанскую гпмназію преподавателемъ математики.

1 марта 1868 г. утвержденъ приватъ-до-

центом* по кафедрѣ чистой математики и съ

тѣхъ пор*, с* перерывами, преподавал* въ универ-

ситет'*, въ томъ же званіи, до самой своей кончины.

26 октября 1871 г. признан* казанским* универ-

ситетом* доктором* математики honoris causa; 25
апрѣля 1S76 г. удостоенъ званія заслуженная пре-

подавателя. Скончался, на службѣ, 17 марта 1900 г. |

Забусовъ Ипполита Петровичъ, приватъ-

доцентъ зоологіи. — Родился 30 янв. 1872 г. Про-
фессорски стипендіатъ (выпуска 1894 г.) казан-

скаго университета (1895-1897 гг.) по предмету

зоологіи. Приват*- доцент* того же универ-

ситета приказ рѣ зоологіи, сравнительной анато-

ыіи и физіологія, съ 7 августа 1898 г., и сверх-
штатный лаборанта при зоотомическомъ кабинет*,
съ 23 октября 1898 г. Съ 1898 г. преподаватель

естественной исторіи въ казанскомъ реальномъ учи-

лищѣ.

Зайцевъ Алсксандръ Михайловичу профес-
соръ химіи.- Родился 20 іюня 1841 г. Окончив*
курсъ въ казанскомъ университетѣ по камеральному

отдѣленію (1862 г.), съправомъ на степень канди-

дата, отправился, на собственный счетъ, заграницу,

гдѣ и пробыл*, съ научною цѣлыо, три года (авг.
186 2 г. — авг. 1865 г.); по присылкѣ изъ загра-

ницы диссертаціи, 30 окт. 1864 г. утвержденъ вг

степени кандидата. По возвращеніи въ Казань,
4 марта 1866 г. избранъ въ должность лаборанта
агрономической лабораторіи (по представленію проф.
Бутлерова), въ каковой должности и оставался до
февраля 1869 г. Утвержденный (21 дек. 1868 г.)
въ степени магистра, 7 февр. 1869 г. изб ранг
въ доценты химіи. Съ 17 окт. 1870 Г.--Д0К-

торъ химіи, съ 7 ноября того же года экстраорди-
нарный, съ 6 ноября 1871 г. ординарный нрофес-
соръ химіи. 29 декабря 1885 г. удостоенъ звапи
члена-корреспондента императорской акадешинаукь
Оставлялся на службѣ, на дальнѣйшія пятилѣтія,
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въ 1888 (по выслугѣ 25 л.) и въ 1893 (по выслугѣ

30 л.) годахъ. Съ 7 февраля 1894 г. состоитъ въ

званіи заслуженная» профессора.

Зайцевъ Алексѣй Михаиловичъ, приватъ-

доцентъ мииералогіи. — Родился въ г. Казани, 20

марта 1856 г. Кандидата казанскаго университета

выпуска 1879 г.; съ 22 марта 1880 г. профессор-

ски стипендіатъ, съ 4 марта 1880 г. сверхштат-

ный ассистентъ при минералогическомъ кабинетѣ,

съ 1 янв. 1885 г. хранитель мипералогическаго ка-

бинета. Магистръ минералогіи и геогнозіи (26 янв.

1885 г.). Получивъ 15 іюня 1886 г. званіе при-

ватъ-доцента, открыдъ практически курсъ чте-

ній по описательной минераюгіи. Докторъ минера-

логіи и геогнозіи (13 ноября 1887 года). 1 іюля

1888 г. назначенъ вътомскій университета экстра-

ординарнымъ профессоромъ минералогіи.

Зайцевъ Констаптинъ Михаиловичъ, при-

ватъ-доцентъ химіи.—Родился въ 1841 г., въ гор.

Казани. Получивъ въ казанскомъ университетѣ сте-

пень кандидата камеральныхъ яаукъ (1861 г.), 21

октября 1863 г. опредѣленъ въ должность лабо-

ранта технологической лабораторіи. 7 дек. 1863 г.

утвержденъ приватъ-доцентомъ при ка-

федрѣ хпміи. Уволенъ отъ университетской службы,

по болѣзни, 7 января 1877 года.

Заленекій Владиміръ Владиміровичъ, про-

фессоръ зоологіи.— Родился 26 янв. 1847 г. Сред-

нее образованіе получилъ въ харьковской гямназіи,

высшее— въ харьковскомъ университетѣ, курсъ въ

которомъ и окончим, въ 1867 г., со степенью кан-

дидата естествеішыхъ наукъ. Возвратившись изъ

заграницы, гдѣ оставался для научныхъ занятій до

августа 1868 г., и получивъ отъ харьковскаго уни-

верситета (31 мая 1869 г.) степень магистра зооло-

гіи, 15 октября 1870 г. утвержденъ приватъ-доцен-

томъ новороссійскаго университета по кафедрѣ зо-

ологи*. Докторъ зоологіи новороссійскаго универси-

тета (22 марта 1871 г.). 9 ноября 1871 г. из-

бранъ экстраординарнымъ профес-

соромъ казанскаго университета по кафедрѣ зо-

ологіи; 5 мая 1873 г. избранъ профессоромъ орди-

нарнымъ. Съ 1 іюня 1873 г. (на одинъ годъ) и съ

14 апр. 1880 г. (на 10 мѣс, на неаполитанскую

зоологическую станцію) находился въ заграничныхъ

командировкахъ съ ученою цѣлыо. 16 сентября

1882 г. избранъ (17 ноября перемѣщенъ) ординар-

нымъ профессоромъ зоологіи въ новороссійскій уни-

верситета.

Запольекій Иванъ Ипатовичъ, профессоръ

прикладной математики и опытной физики. — Ро-

дился въ 1773 г. Воспитанникъ сѣвской и бѣдго-

родской дух. семинарій и кіевской духовной акаде-

міи, а затѣмъ (съ 1796 г.) московскаго универси-

тета. 19 января 1799 г. опредѣленъ въ казанскую

гимназію учителемъ физики и математики. 23 янв.

1805 г. назначенъ адъюнктомъ прикладной

математики и физики во вновь открывавшійся ка-

занскій университета, тогда лее принявъ завѣдыва-

ніе его физичеекпмъ кабинетомъ. Въ 1806 — 1807

уч. году (съ ноября по марта) былъ устраненъ отъ

участія въ засѣданіяхъ совѣта за прикосновенность

къ совѣтскимъ неурядицамъ. Съ 21 авг. 1807 г.

несъ обязанности секретаря совѣта. 16 января

1810 г. утвержденъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ по занимаемой кафедрѣ. Умеръ въ ночь на

20 декабря 1810 года.

Зейлигеръ Дмитрій Николаевич?,, профес-

соръ механики.— Родился 12 мая 1864 г., въ г. Ти-

располѣ; среднее образовапіе получилъ въ одесской

второй гимназіи. Окончивъ курсъ новороссійскаго

университета со степенью кандидата математиче-

скихъ наукъ (1887 г.), оставленъ на два года (съ

13 мая 1888 г.) при универгитетѣ для приготовле-

пія къ профессорскому званію. 23 ноября 1890 г.

получилъ званіе приватъ - доцента новороссійскаго

университета по кафедрѣ механикп. Получивъ въ

томъ же университетѣ степень магистра прикладной

математики (8 ноября 1891 г.), 22 февраля 1892 г.

опредѣленъ въ казане к ій университетъ

приватъ-доцентомъ механики. Съ 17 дек. 1894 г.

докторъ прикладной математики (московскаго уни-

верситета), съ 1 сентября 1895 г. экстраординар-

ный профессоръ казанскаго университета по кафедрѣ

механики.

Зининъ Николай Николаевичъ, профессоръ

технологіи. —Родился въ 1812 г., на Кавказѣ. Вос-

питанникъ саратовской гимназіи и казанскаго уни-

верситета, въ которомъ удостоенъ (7 окт. 1833 г.)

степени кандидата. Обративъ на себя вниманіе вы-

дающимися способностями, предполагался, по окон-

чаніи курса, къ откомандированію, для усовершен-

ствован]^, въ дерптскій профессорами института, но

это предположеніе не состоялось и 9 сент. 1833 г.
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назначёнърепетиторомъ прикафедрѣ физики, а въ

слѣдующемъ 1834 г., по оставленіи казанскаго уни-

верситета адъюнктомъБрашманоыъ, поручено ему

преподаваніе аналитическоймеханики,гидростатики

и гидравлики. 12 августа 1835 г. поручается чте-
ніе чистой химіи, съ освобожденіемъ отъ другихъ

преподаваній. Получивъ степеньмагистра(14 ноября
1836 г., диспута происходит21 октября), въ слѣ-

дующемъ году утвержденъ (9 япв. 1837 г.)
адъюнктомъпо кафедрѣ химіи, замѣнивъ на

этой кафедрѣ, съ введеніемъ въ дѣйствіе универс.

устава 1835 г., уволеннаго отъ службы проф. Ду-
наева. Слѣдомъ затѣмъ командированъ съ ученою

цѣлыо заграницу, гдѣ и пробылъ три года (съ 1
сент. 1837 г. до осени 1840 г.). На обратномъ
пути изъ заграницы остановился въ С.-Петербургѣ,

университетомъ котораго утвержденъ (6 марта

1841 г.) докторомъ естественныхънаукъ. Возвра-
тившись (16 марта) въ Казань, 5 іюня 1841 года
утвержденъ экстраординарпымъ профессором* по

кафедрѣ технологіи. 10 ноября 1845 г. избранъ и
15 декабря того же года утвержденъ ординариымъ

профессоромъ технологіп. 6 января 1848 г. пере-
мѣщенъ въ с.-петербургскую медико-хирургическую

академію на кафедру химіи. Впослѣдствіе профес-
сор* медико-хирургич. академіи (1848—1859 гг.),
академикъ (1856 г.), заслуженный профессоръ (съ
1859 г.) и пр. Скончался 7 февраля 1880 года.

Износковъ Николай Александровичу при-

ватъ-доцентъзоологіи. — Кандидатаестественныхъ

наукъ казанскаго университета выпуска 1872 г.

Съ 29 мая 1872 г. по 22 марта 1874 г. и. д. по-
мощникапрозектора зоотомическойлабораторіи, съ

19 ноября 1875 г. по 22 января 1877 г. допущен*
къ и. д. помощникапрозектора зоотомическагока-

бинета. 20 янв. 1877 г. получил* званіе приватъ-
доцептазоологіи, преподаваніе отдѣльиыхъ частей
которой и велъ въ 1877—1879 годахъ.

Имшенецкій Василій Григорьевич*, про-

фессоръ чистой математики.— Родился въ вятской
ryrt ^ялтжевскомъ оружейном* заводѣ, сынъ воен-

наговрача. По окончаніи курса въ казанскомъуни-

верситет со степенью кандидатафизико-математи-
ческих*наукъ, служилъ учителем* математикивъ
нижегородском* александровском* дворянском* ин-

ститут (съ 3 февр. 1854 г.), а затѣмъ въ первой
казанской гимназіи (съ 8 мая 1854 г.). 24 ноября
1860 г. поручено ему, въ этомъ послѣднемъ званіи,

преподаваніе въ университет* математики,а 5 мак
1862 г. командированъ, съ ученою цѣлью, на два

года заграницу. Утвержденный (29 окт. 1865 г.)
въ степенимагистра математики,3 декабря 1865 г.

избранъ и 9 декабря утвержденъ доцентом*

при кафедрѣ чистой математики.Получивъ степень

доктора (24 ма'я 1868 г.), съ 25 мая 1868 г. эк-
страординарный, а съ 21 дек. того же года орди-

нарный профессоръ чистой математики.3 ноября
1871 г. подалъ прошеніе объ увольненіи отъ уни-

верситетской службы въ числѣ семипрофессоровъ,
желавшихъвыразить протест* по иввѣстному дѣлу

проф. Лесгафта. Уволенъ 11 декабря 1871 года.
Впослѣдствіе профессоръ харьковскаго университета

(1873 — 1879 гг.) и ординарный академикъ (съ
1879 г.). Скончался въ Москвѣ, въ ночь на 24 мая
1892 г., 60-ти лѣтъ отъ рода.

КазанкинъНиколай Петровичъ, приватъ-

доцентъфизики.— Воспитанник*казанскаго универ-

ситета, по окончаніи курса въ котором* оставленъ

при физическомъ кабинетѣ и. д. лаборанта (20 мая

1887 г.), а затѣмъ препаратором* (13 іюля 1888 г.).
19 марта 1891 г. получил* звапіе приватъ-

доцента физики, по предмету которой и велъ

преподаваніе до 1898 года.

Кайеаровъ Андрей Васильевич*, адъюнктъ

физики.— Родился въ 1784 г., въ цивильскомъ уѣздѣ

казанской губ. Учился (съ 4 апр. 1799 г.) въ ка-
занской гимназіи, изъ которой 16 февраля 1805 г.
перечисленъ въ студенты вновь открытаго. казан-
скаго университета. Занимаясь подъ руководствомъ

проф. Бартельса, 4 февр. 1809 г. удостоен* ввани
кандидата, а 23 марта 1811 г. степенимагистра
физико-математических*наукъ, послѣ чего допу-
щенъкъ преподаваніювъ университет*
физики; 11 февраля 1814 г. чтенія его временно
упразднены, за отсутствіемъ слушателей. Съ 13 сент.
1817 г. преподаетъ, за отсутствіемъ профессора,
лекціи физики, а 15 января 1818 г. поручен* ему
класс* физики въ гимназіи (велъ его до 1835 г.).
Съ 14 ноября 1819 г. по 14 декабря 1820 г. несъ
обязанности „приспѣшника" (лаборанта) при про-

фессор* физики. Утвержденный 1 сент. 1820 г. въ
званіи адъюнктафизики, съ 19 ноября того же года
преподаетъ въ университет*, съ жалованьем* эк-

страординарная профессора, физику. 17 марта
1824 г., предложенныйпроф. Фуксом* къ повыше-
нно въ званіе ординарнаго профессора, оказался въ
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еовѣ.тѣ забаллотированными, неудачею окончилось и

представление его, въ конпѣ 1829 г., въ экстраор-

динарные профессоры. Въ 1826, 1828, 1831, 1833

и 1835 гг. избирался секретаремъ физико - матема-

тическаго факультета; съ 1827 г. (28 октября) несъ

обязанности ктитора университетской церкви. 29

ноября 1830 года поручена должность инспектора

студентовъ, въ которой оставался до 1 мая 1831 г.;

съ 3 дек. 1830 г.— синдикъ университета. 19 сент.

1832 г. избранъ экстраординарнымъ профессоромъ,

но зиипистръ, согласно представленія попечителя,

отлояшлъ утвержденіе его въ этомъ званіи впредь

до введенія новаго (1835 г.) университет, устава.

Уволенъ отъ службы, съ полною пенсіею, 1 авг.

1837 г., при введеніи новаго устава, съ оставле-

ніемъ въ званіи управляющаго университ. типогра-

фіею, возложенномъ на него въ 1835 г. Скончался

16 іюля 1854 г., въ г. Казани.

Канонниковъ йннокентій Ивановичъ, про-

фессоръ техпологіи и технологической химіи.—Ро-

дился 16 пая 1854 г., въ иркутской губ. Воспи-

танникъ второй казанской гимиазін. Кандидата

естественныхъ наукъ казанскаго университета вы-

пуска 1875 г. Оставленный при университетѣ, 6

окт. 1875 г. избранъ въ должность лаборанта ме-

дико-химической лабораторіи, а 27 мая 1878 г.—

въ должность лаборанта физіологической химіи.

Удостоенный казанскимъ университетомъ 20 дек.

1880 г. степени магистра хиыіи, 8 февр. 1881 г.

утвержденъ въ званіи приватъ-доцента

химіи, съ порученіемъ (съ 30 дек. 1881 г.) препо-

даванія въ этомъ званіи теоретической и физиче-

ской хиыіи. 28 мая 1882 г. опредѣленъ лаборан-

томъ техническихъ кабинета и лабораторіи. Въ

1382 — 83 уч. году поручалось чтеніе химическаго

количественнаго анализа. 18 мая 1884 г. перемѣ-

щенъ въ московскій университета на должность до-

цента по кафедрѣ технической химіи. Получивъ въ

с.-петербургскомъ уннверсптетѣ (29 окт. 1884 г.)

степень доктора химін, 22 дек. 1884 г. получилъ,

въ московскомъ же университетѣ, званіе экстраор-

динарная профессора технологіи и технологической

химіи. 24 марта 1886 г. перемѣщенъ обратно въ

казанскій университета, съ званіемъ ординарнаго

профессора, на кафедру технологіи и технологиче-

ской хпміи. Съ 21 іюля по 27 сент. 1899 г. и. д.

декана физико-математическаго факультета.

Карташевскій Григорій Ивановичъ, адъ-

юнктъ высшей математики. — Родился въ 1779 г.

Воспитанникъ московской дворянской гимназіи (сѣ

15 сент. 1791 г.), а затѣмъ московскаго универси-

тета (съ 1796 г.). 19 января 1799 г. опредѣлепъ въ

казанскую гимназію учителемъ математики, а 23

января 1805 г. назначенъ адъюнктомъ выс-

шей математики во вновь открывшийся казанскій

университетъ. 14 ноября 1806 г. отрѣшенъ отъ

должности, вслѣдствіе совѣтскихъ столкновеній, въ

которыхъ онъ выступилъ дѣятельнымъ участникомъ,

въ качествѣ поборника правъ совѣта. Карташевскій

былъ воспитателемъ одного изъ первыхъ казапскихъ

студентовъ — С. Т. Аксакова. Впослѣдствіе служилъ

въ комыиссіи составленія законовъ, а затѣмъ былъ

попечителемъ бѣлорусскаго учебнаго округа.

Киттары Модестъ Ивановичъ, профессоръ

технологіи. —Родился въ 1824 г., въ пермской губ.

Кандидатъ естественныхъ наукъ казанскаго универ-

ситета выпуска 1844 г. По окончаніи университет-

скаго курса онредѣленъ (5 іюпя 1844 г.) на долж-

ность лаборанта химической лаборатории, каковую

и несъ до мая 1848 г. 4 ноября 1845 г. защитилъ

диссертацію и 15 февраля 1846 г. утвержденъ въ

степени магистра зоологіи. Получивъ 29 янв. 1818 г.

степень доктора естественныхъ наукъ, 26 мая того

же года утвержденъ адъюнктомъ естествен-

ныхъ наукъ. 30 дек. 1847 г., по случаю выбытія

проф. Зинина, поручено преподаваніе технологіи.

Съ 1848 г. преподавалъ химію и технологію сту-

дентамъ камеральнаго разряда; въ 1850—51 учеб.

году поручалось чтеніе минералогіи студентамъ ме-

дицинская факультета. Лѣтомъ 1849 г. намѣре-

вался перейти въ московскій университетъ, но ос-

тался въ университетѣ казанскомъ, будучи 15 апр.

1850 г. избранъ и 11мая того же года утвержденъ

въ званіи экстраординарная профессора техноло-

гіи, въ каковое представлялся факультетомъ еще

въ предшествовавшемъ году. Ученая командировка

его въ 1851 г. на лондонскую всемірную выставку.

Съ 1851 г. и, затѣмъ, въ теченіи ряда лѣтъ чи-

талъ въ университетѣ публичныя лекціи техноло-

гіи. 31 мая 1852 г. избранъ (утв. 15 іюля) орди-

нарньімъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. Съ

іюня по ноябрь 1855 г. и. д. декана юридическаго

факультета. 19 ноября 1857 г. перемѣщенъ въ мо-

сковски университетъ. Скончался 28 марта 1880 г.,

въ С.-Петербургѣ.

Клаусъ Карлъ Карловичу профессоръ фар-

маціи и химіи.—Родился въ 1796 г., въ г. Дерптѣ,
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изъ иностранцевъ. 30 дек. 1817 г. удостоенъ с.-пе-

тербургскою медико- хирургическою академіею зва-

нія аптекаря. Въ 1821— 1829 гг. содержалъ въ г.

Казани аптеку, а затѣмъ былъ управляющимъ ап-

текою въ г. Саратовѣ. Въ 1831—1837 гг. служилъ

въ должности ассистента при хиыическомъ кабинетѣ

дерптскаго университета, удостоившись отъ этого

послѣдняго (24 сент. 1835 г.) степени кандидата

философскихъ наукъ, а 3 февр. 1837 г. и степени

магистра философіи. 1 августа 1837 г., при пре-

образованіи его по уставу 1835 г., опредѣленъ

въказанскій университетъ адъюнктомъ

фарыаціи. Будучи утвержденъ 15 февр. 1839 г. въ

степени доктора философіи, 27 мая того же года

избранъ и 31 дек. утвержденъ экстраординарнымъ

профессоромъ по кафедрѣ химіи. 21 авг. 1843 г.

избранъ (утв. 10 дек.) ординарнымъ профессоромъ

по той же кафедрѣ. 17 марта 1849 г. временно

причисленъ къ юридическому факультету, по отсут-

ствію въ послѣднемъ ординариыхъ профессоровъ.

12 марта 1852 г. перемѣщенъ въ дерптскій уни-

верситетъ. Въ 1854 г. избранъ почетпымъ членомъ

казанскаго университета.

Кнорръ Эрнестъ Августовичъ, профессоръ

физики и физической географіи. —Родился въ 1806 г.,

уроженецъ г. Герцберга (въ Пруссіи), сынъ чинов-

ника. Докторъ философіи и магистръ свободныхъ

наукъ берлинскаго университета (26 марта 1830 г.).
24 декабря 1832 г., при ближайшемъ содѣйствіи

въ дѣлѣ барона А.Гумбольдта, опредѣленъ въ

казанскій университетъ ординарнымъ про-

фессоромъ физики, явившись къ должности 9 іюпя

1833 г. Уже съ первыхъ лѣтъ пребыванія въ Ка-
зани проявляетъ энергическую дѣятельность по при-

веденіи въ устройство физическаго кабинета уни-

верситета и по организаціи метеорологическихъ

наблюдевій въ бассейнѣ р. Волги. Лѣтомъ 1836 г.

предпринимаете ученое путешествіе по востоку Рос-

сіи для магнитныхъ и метеорологическихъ наблю-

деній. 1 августа 1837 г., при преобразованіи уни-

верситета по новому уставу, оставленъ ординарнымъ

профессоромъ по кафедрѣ физики и физической ге-

ографіи. Въ 1842 г. командировался въ г. Пензу

для участія въ наблюденіи полнаго солнечнаго зат-

менія 26 іюня. Лѣтомъ 1843 г. совершаетъ ученое

путсшествіе по сѣверо-восточнымъ губерніямъ, для

обозрѣнія замѣчательныхъ въ физическомъ, мете-

орологическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ

пунктовъ уральскаго хребта. 31 января 1846 г.

перемѣщенъ, на кафедру физики, въ университетъ

св. Владиміра. 30 апрѣля 1846 г. избранъ членомъ-

корреспондентомъ казанскаго университета.

Ковалевекій Александръ Онуфріевичъ, про-

фессоръ зоологіи.— Родился въ 1840 г. Кандидата

естественныхъ наукъ (1863 г.), копсерваторъ зоо-

логическаго кабинета (съ 10 окт. 1866 г.) и при-

ватъ-доцентъ (съ 25 окт. 1866 г.) зоологіи с.-пе-

тербургскаго университета. По получеаіи степени

доктора зоологіи (20 февр. 1867 г.), отправленъ

(съ8мая 1867 г.) въ заграничную командировку съ

ученою цѣлыо, во время нахожденія въ которой

предложенъ проф. Н. П. Вагнеромъ къ замѣщенію

въ казапскомъ университетѣ второй кафедры зооло-

гіи. 8 декабря 1867 г. избранъ и 17 февр. 1868 г.

утвержденъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ

зоологіи. Въ 1869 г. перемѣщенъ (избранъ 24янв.)
въ университетъ Св. Владиміра, оставшись въ ка-

занскомъ университетѣ до окончанія учебнаго года.

Віюслѣдствіе (съ 1890 г.) ординарный академикъ

зоологіи.

Ковальекій Маріанъ Альбертовичъ (Вой-

теховичъ), профессоръ астрономіи. —Родился 15 окт.

1821г., изъ шляхтичей царства польскаго. Высшее
образоваяіе получилъ, на иждивеніи царства поль-

скаго, въ с.-петербургскомъ упиверситетѣ, по окон-

чаніи курса въ которомъ съ званіемъ кандидата и

удостоившись степени магистра астрономіи (1847 г.),
14 янв. 1847 г. прикомандированъ на два года, въ

качествѣ астронома, къ экспедиціи на сѣверный

Уралъ, снаряженной русскимъ географическимъ об-
ществомъ. По возвращеніи изъ экспедиціи, 2 авг.

1850 г. опредѣленъ въ казанскій универ-

ситетъ адъюнктомъ астрономіи. Въ 1851 г. на-

ходился во главѣ экспедиціи, снаряженной въ гор.

Бердянскъ длянаблюденія полнаго солнечнаго зат-

менія 16—28 іюля. Получи въ степень доктора ма-

тематики и астрономіи (4 іюня 1852 г.), 18 іюня
1852 г. утвержденъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ астрономіи. Въ 1854 г. (17 апр.)
ученые труды его увѣнчаны академіею наукъ вто-

рою демидовскою преміею. Факультетское и совѣт-

ское дѣло объ его столкновеніи съ астрономомъ-

наблюдателемъ Ляпуновымъ изъ за завѣдыванія и

пользованія астрономического обсерваторіею (осень

1854 г.). 28 августа 1854 г. избранъ и 15 декабря
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по зани-
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маемой кафедрѣ. Съ 1 ноября 1854 г. (и до апр.

1679 г.) инспекторъ классовъ Родіоновскаго инсти-

тута. Въ 1856 г. выполняетъ норученіе но состав-

деніи плапа геодезическихъ работа въ оренбург-

ском! краѣ. Его заграничная командировка съ іюля

1860 г. по сент. 1861 г. Весною 1862 г. предпо-

лагалось оставленіе Ковальскимъ казанскаго уни-

верситета для перемѣщенія въ императорскую ака-

демию наукъ, но псреходъ этотъ пе состоялся. Съ

15 февраля 1863 г. члепъ-корреспондентъ академіи

наукъ. Несъ обязанности декана факультета съ 17

янв. 1862 г. по 22 іюня 1868 г. и съ 7 октября

1871 г. по 11 ноября 1882 г. Избирался въ про-

ректоры (9 сент. 1864 г.) и въ ректоры (29 марта

1880 г.) университета, но въ обоихъ случаяхъ отъ

этихъ выборныхъ званій отказался. Съ 3 октября

1875 г. имѣлъ званіе заслуженнаго профессора.

Оставлялся на службѣ, па дальнѣйшія пятилѣтія,

въ 1873, 1878 и І883 гг. Скончался, на службѣ,

28 мая 1884 года.

Колли Робертъ Андреевичъ, профессоръ фи-

зики. — Родился въ 1845 г. Воспптанникъ москов-

скаго университета, въ которомъ окончилъ въ 1869 г.

курсъ съ степенью кандидата естественных! наукъ.

28 апрѣля 1873 г. опредѣленъ сверхштатным! ла-

борантом! физической лабораторіи московскаго уни-

верситета. Удостоенный (7 февр. 1876 г.) степени

магистра физики, 3 мая 1876 г. избран! до-

центом! казанскаго университета пока-

федрѣ физики. 21 окт. 1878 г. пріобрѣл! (В! МОС-

КОВСКОМ! унив.) степень доктора и 2 декабря того

же года избранъ въ званіе экстраординарпаго про-

фессора. Съ 19 января 1880 г. ординарный про-

фессоръ по занимаемой кафедрѣ. 15 авг. 1881 г.

получилъ заграничную командировку на одинъ годъ.

15 января 1886 г. перемѣщепъ (избранъ 9 ноября

1885 г.) сверхштатным! ординарным! профессо-

ром! Петровской земледѣльческой и лѣсной акаде-

міи. Скончался в! 1891 г., в! г. Москвѣ.

Коржинекій Сергѣй Иванович!, приватъ-

доцептъ ботаники. — Родился въ 1S61 г., въ гор.

Астрахани. Воспптанникъ астраханской гимназіи и

(съ 1881 г.) казанскаго университета. Окончпвъ въ

1885 г. въ послѣднемъ курсъ со степенью канди-

дата естественныхъ наукъ, съ 22 ноября того же

года оетавлепъ при университетѣ дляприготовленія

К! профессорскому званію по географіи. Получивъ

(2 мая 1887 г.) степень магистра ботаники, 19 окт.

1887 г. утвержденъ въ званіи приватъ

д о ц е п т а, с!разрѣшеніем! преподаванія система-

тики и географіи растеній. 20 мая 1888 г. удо-

стоен! степени доктора ботаники и, слѣдом! за-

тѣм! (1 іюня 1888 г.), перемѣщен! в! томскій

университет! экстраординарным! профессором! бо-

таники. В! настоящее время главный ботаник! с.-пе-

тербургскаго императорскаго ботаническаго сада.

КоринФекій Михаил! Петрович!, препода-

ватель архитектуры.— Родился въ 1788 г., изъ мѣ-

шанъ. Окончилъ въ 1811 г. курсъ императорской

академіи художествъ, по классу архитектуры, съ

званіемъ художника. Въ 1823—1832 гг. несъ ар-

хитекторе^ службы по симбирской губерніи, бу-

дучи въ 1825 г. (16 сент.) удостоепъ званія ака-

демика за представленный имъ проэктъ собора въ

г. Симбирскѣ. 8 ноября 1832 г. утверждепъ архи-

текторомъ казанскаго университета и членомъ стро-

ительнаго при нем! комитета; в! этих! званіях!

завѣдывал! обширными постройками, производивши-

мися въ университетѣ въ 30-хъ годахъ. 1 августа

1837 г., при преобразованіи университета на осно-

вапіи устава 1835 г., утвержденъ препода-

вателем! архитектуры, с!окладом! экстраорди-

нарная профессора и с!оставленіем! в! званіи

университетскаго архитектора. Умер! 10 іюля 1851

года, на службѣ.

Корнухъ - Троцкій Петр! Яковлевич!,

профессор! ботаники. — Родился в! 1804 г., сын!

малороссійскаго священника. Образованіе получил!

въ московском! университетѣ, по окончаніи (1827 г.)

курса котораго с!званіем! лекаря, 3 іюля 1828 г.

принят! въ дерптскій профессорскій института.

Удостоенный дерптскимъ университетомъ (11 авг.

1832 г.) степени доктора философіи и магистра

свободныхъ наукъ, 4 февраля 1833 г. отправленъ,

для усовершенствованія въ наукахъ, въ Германію.

По возвращеніп (лѣтоыъ 1S35 г.) въ Россію, 17 авг.

1835 г. опредѣленъ преподавателемъ ботаники въ

университета Св, Владиыіра. 4 мая 1836 г. избранъ

и 9 іюля утверждепъ ординарным! про-

фессором! казанскаго университета по кафедрѣ

ботаниги (вмѣсто перемѣщеннаго въ Дерптъ проф.

Бунге); прибылъ въ Казань 18 сент. того же года.

Въ 1839 г. продаетъ университету, за одну тысячу

рублей, своп гербарій. Въ 1837—38 уч. году, по

случаю увольненія въ отпускъ проф. Эверсмана,

временно преподавалъ зоологію. Въ 1842 г. соста-



вляетъ нормальный гербарій казанской губерніи.
Уволенъ, по болѣзнн, отъ службы 21 мая 1858 г.

Умеръ 2 іюля 1877 года.

Котельниковъ Александръ Петровичъ,

прпватъ-доценгь механики. —Родился 8 окт. 1865 г.

въ гор. Казани, сынъ профессора. Окончивъ въ

1888 г. курсъ въ казанскоыъ университетѣ съ нра-

вомъ на степень кандидата (утвержденъ въ послѣд-

ней 27 мая 1889 г.), назпаченъ преподавателемъ

математики въ казанской ксеніинской женской гим-

назіи (5 іюля 1888 г., до авг. 1890 г.). 1 іюня
1890 г. оставленъ при университетѣ стипендіатомъ

для приготовленія къ профессорскому званію, по

механикѣ (до іюня 1893 г.). 24 апрѣля 1893 г.

утвержденъ въ званіи приват ъ-доцента

механики. Съ 29 мая 1896 г. магистръ прикладной

математики; съ 28 мая 1899 г. докторъ приклад-

ной и (по особому опредѣленію факультета)Тлистой

математики. 1 октября 1899 г. перемѣчценъ на

должность ординарнаго професссора кіевскаго поли-

техническаго института императора Александра И.

Котельниковъ Петръ Ивановичъ, профес-

соръ механики. —Родился въ 1809 г., изъ дворянъ

курской губерніи. Образованіе получилъ въ курской

гимназіи и въ харьковскомъ университетѣ, полу-

чивъ въ послѣднемъ (1828 г.) степень кандидата

физико-математическихъ наукъ. По выдержаніи осо-

баго испытанія при академіи наукъ, въ 1828 г.

принятъ въ дерптскій профессорскій институтъ,

удостоившись отъ послѣдняго 8 февр. 1833 г. сте-

пени доктора философіи и магистра свободныхъ
наукъ, послѣ чего отправленъ, для дальнѣйшаго

усовершенствованія, въ Берлинъ. По возвращеніи
изъ заграницы, 7 августа 1835 г. причисленъ

къ казанскому университету, для „упо-

требленія по усмотрУшію совѣта", которымъ и по-

ручено ему (5 октября) чтеніе аналитической ме-

ханика и статики. 1 августа 1837 г., при преобра-
зованіи университета по уставу 1835 г., утверждепъ

экстраординарпымъ профессоромъ прикладной мате-

матики, съ порученіемъ преподаванія, въ помощь

проф. Лобачевскому, алгебры и дифферендіальнаго

вычислепія. 3 марта 1838 г., „въ у,важеніе глубо-
кихъпознаній и полезной службы", возведенъ, безъ
избранія въ совѣтѣ, въ званіе ординарнаго профес-
сора по кафедрѣ прикладной математики, съ оста-

вленіемъ, однако же, впредь до освобожденія вакан-

сіи, на окладѣ экстраординарнаго профессора. Несъ

должность декана физико - математическаго факуль-

тета съ 29 іюля 1839 г. по янв. 1862 г., члена

испытательнаго комитета съ 26 апр. 1838 г. по 5
апр. 1852 г.; въ іюнѣ—іюлѣ 1855 г., іюнѣ—авг.

1858, ноябрѣ 1858— январѣ 1859 гг., іюлѣ—авг.

1860 г. и. д. ректора университета. Въ 1853 г.

(25 іюня) избранъ былъ членомъ коммиссіи для

состав ленія (несостоявшагося) исторіи университета

за пятидесятилѣтіе его существованія. Съ 1851 г.

и въ теченіи ряда послѣдующихъ лѣтъ читалъ пуб-
личный лекціи практической механики. Оставлялся

въ 1858 (11 апр.), 1863, 1868, 1873 и 1878 гг.,

согласно избраніямъ совѣта, на слѣдующія пятилЬ-
тія службы. Съ 18 мая 1863 г. имѣлъ званіе за-

служенна™ профессора, съ 3 марта 1878 г.— званіе
почетпаго члена университета. Скончался 28 мая

1879 г., на службѣ.

Краеновъ Александръ Васильевичу при-

ватъ-доцентъ астрономіи. —Воспитанникъ казанскаго

университета. Будучи магистрантомъ , 17 іюня
1894г. утвержденъ въ званіяхъ астропо-

ма-наблюдателяиприват ъ-доцента астро-

номііт, нреподаваніе которой и велъ, въ помощь

проф. Дубяго, до 3 іюля 1898 г., когда оставилъ

службу университету.

Кротовъ Петръ Ивановичъ, профессоръ гео-

графіи.— Родился 21 сент. 1852 г., въ глазовскомъ

уѣздѣ вятской губ. Образованіе получилъ въ вят-

ской дух. семинаріи (1868—1874) и въ казанскомъ

университетѣ, окончивъ въ послѣднемъ въ 1878 г.

курсъ со степенью кандидата естественных! наукъ.

Исправляя, еще въ бытность свою студентомъ, обя-

занности хранителя геологическаго музея (1876 г.)
и помощника прозектора зоотомическаго кабинета

(1878 г.), по окончаніи курса оставленъ при уни-

верситет въ званіи сверхштатная ассистента гео-

логическаго кабинета (9 янв. 1879 г.). 28 октября
1880 г. утвержденъ приватъ - доцентомъ

минералогіи и геологіи и тогда же приступать къ

преподаванію минералогіи студеитамъ медвцинскаго

факультета. Осенью 1884 г. утверждепъ въ долж-

ности хранителя геологическаго кабинета. 13 апр.

1885 г. удостоенъ степени магистра мипералогіи и

геогнозіи. Въ 1887 и 1888 гг., кромѣ минералогіи,
преподавалъ, по порученію, физическую географію.
Съ 28 мая 1888 г. докторъ минералогіи и геогно-

зіи и съ 27 ноября того же года экстраординарный |
профессоръ по кафедрѣ географіи, продолжая (до
настоящаго времени) нреподаваніе иминералогіи на ;
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медицинскомъ факультетѣ. Въ продолженіи своей

университетской дѣятельности совершилъ рядъ экс-

курсій по сѣверо - восточному краю, преслѣдовав-

пшхъ геологическія, физико - географическія и ар-

хеологическія задачи. Съ 11 февраля 1895 г. со-

стоитъ въ звапіи ординарнаго профессора.

Кулаковъ Николай Ѳеодоровичъ, адъюнктъ

естественной исторіи. — Воспитанникъ казанской

гимназіи (1809 — 1816) и казанскаго университета.

Окончивъ курсъ университета въ 1819 г., утверж-

денъ въ званіи кандидата физико-математическихъ

наукъ, „въ особенности по естественной исторіи",

лишь въ 1820 г., такъ какъ выпускные универси-

тетскіе экзамены 1819 г. были, по настоянію по-

печителя Магницкаго, кассированы и произведены

вторично. Съ 7 мая 1820 г. комнатный надзиратель

казанской гимназіи, съ 8 апр. 1821 г. (по 1831 г.)

старшій учитель естественной исторіи въ ней же.

Въ 1823 г., по выѣздѣ проф. Тимьянскаго въ С.-Пе-

тербургъ, поручено ему преподаваніе въ

университетѣ всѣхъ частей естественной исто-

ріи, впредь до прибытія проф. Эйхвальда, т. е. до

начала курса 1824 г., послѣ чего преподавалъ, до

пріѣзда проф. Купфера — одну минералогію. Въ

1823 г. выполняетъ университетское порученіе по

освидѣтельствовапію минералогическаго собранія

Свистуновой; въ 1823—1828 гг. завѣдывалъ бота-

ническимъ садомъ, въ1828— 1831 и 1834— 1837 гг.

—минералогическимъ кабинетомъ. Съ 1823 г., въ

различные семестры, преподавалъ въ университетѣ

ботанику, зоологію, минералогію и геогнозію. 18 мая

1829 г. утвержденъ адъюнктомъ естественной исто-

ріи. Въ 1830— 1834 гг. находился въ командировки

въ С.-Петербургѣ, съ цѣлью усовершенствованія въ

ботаникѣ при императорскомъ ботанпческомъ садѣ.

Уволенъ, съ пенсіею, 1 августа 1837 г., при пре-

образованіи университета по уставу 1835 г. Умеръ

22 сентября 1839 г., въ С.-Петербургѣ, въ мѣст-

ной петропавловской больиицѣ. (Въ 1869 г. въ ка-

занскомъ университетѣ производилось еще дѣло о

выдачѣ вдовѣ его копіи съ аттестата покойнаго, на

предмета вступленія въ смольный вдовій домъ).

КупФеръ Адольфъ (Теодоръ) Яковлевичу

профессоръ химіи и физики.—Родился въ 1799 г.,

въ г. Митавѣ, въ купеческой семьѣ. По окончаніи

средняго образованія на родинѣ, высшее образова-

ние получидъ въ берлинскомъ, а затѣмъ въ париж-

скомъ университетахъ. Въ 1821 г. получилъ отъ

геттингенскаго университета степень доктора фило-

софіи. Исключенный (весною 1823 г.) изъ подат-

наго состоянія, 8 іюня 1823 г. назначенъ въ

казанскій университетъ (безъ избрапія въ совѣтѣ)

ординарнымъ профессоромъ химіи, съ порученіемъ

ему же (за второе жалованье) и кафедры физики;

прибыль къ должности лишь 2 іюля 1824 г. Кромѣ

химіи и физики, съ 1824—1825 уч. года читалъ

также, по собственному желанію, и курсъ минера-

логіи. Въ 1823 г. удостоенъ берлинскою академіею

наукъ преміи въ тысячу червонцевъ, за рѣшеніе

предложенной задачи. Лѣтомъ 1823 г., уже будучи

назначенъ профессоромъ, но еще до вступленія въ

должность, командированъ съ проф. Симоновымъ

заграницу, съ цѣлыо пріобрѣтенія для казанскаго

университета на 40 тыс. рубл. физическихъ и астро-

номическихъ ииструментовъ. Въ бытность свою про-

фессоромъ казанскаго университета, завѣдывалъ фи-

зическимъ кабинетомъ, химическою лабораторіею и,

нѣкоторое время, естественвымъ кабинетомъ. Куп-

феру принадлежитъ честь организаціи магнитныхъ

наблюденій въ Казани и въ краѣ и пріобрѣтенія

(1825 г.) необходимыхъ для того ииструментовъ, а

равно устройства при университетѣ магнитной обсер-

ваторіи (разрѣшена къ сооружение 27 окт. 1827 г.);

не мало, затѣмъ, положено имъ труда и въ дѣло

приведенія въ устройство мипералогическихъ собра-

ній университета. Въ 1826 г., лѣтомъ, экскурси-

руетъ въ астраханскую губернію для магнитныхъ

наблюденій; весною и лѣтомъ 1828 г. совершаетъ

ученую поѣздку по Уралу и по казанской губерніи.

Въ 1828 г. представилъ обширный проэктъ трех-

годичная ученаго путешествия по Сибири, горячо

принятый попечителемъ Мусинымъ-Пушкинымъ, но

министромъ отвергнутый. Въ 1828 г. уволенъ изъ

университета по случаю перехода въ академію на-

укъ (утвержденъ 26 окт. 1828 г., по минералогіи;

съ 1840 г.—по физикѣ). Съ 1843 г.— ординарный

академикъ. Умеръ въ 1865 году.

Лаврекій Аркадій Валеріановичъ, приватъ-

допентъ минералогіи и геологіи.— Родился 10 дек.

1863 г. Воспитанникъ казанскаго университета, въ

которомъ окончилъ курсъ, по естественному раз-

ряду, въ 1885 г., а 21 февр. 1887 г. получилъ и

степень кандидата естественныхъ наукъ. Съ 26

октября 1887 г. оставленъ на два года при уни-

верситете, на собственный счетъ, для приготовле-

нія къ профессорскому званію. 27сент. 1888 г.

опредѣленъ хранителемъ минералогическаго музея.

11
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6 октября 1896 г. утвержденъ въ званіи
приват ъ-доцентаыинералогіи и геологіи и съ

начала1896— 97 уч. года приступилъ, за болѣзныо

проф. барона Розена, къ преподаванію и практи-

ческимъ занятіямъ по кристаллографіи, съ общею
частью минералогіи. 14 февр. 1900 г. утвержденъ

въ степенимагистра минералогіи и геогнозіи.

Леваковекій Николай Ѳеодоровичъ, про-

фессоръ ботаники.— Родился 28 апр. 1833 г. По
окончаніи курса въ харъковскомъ университетѣ со

степенью кандидата(1857 г.), съ 14 іюля 1857 г.

по 13 мая 1864 г. служилъ старшимъ учителемъ

естественныхънаукъ въ екатеринославской гим-

назіи. Съ 7 іюля 1865 г. по 16 мая 1867 г. со-

стоялъ приватъ-доцентомъ харьковскаго универ-

ситета. Получивъ въ томъ же университетѣ сте-

пень магистра ботаники (11 апр. 1867 г.), по ре-

комендаціи харьковскаго университета 16 мая из-

брать и 8 іюня утвержденъ доцентомъка-

занскаго университета по вакантной въ

послѣднемъ кафедрѣ ботаники. Съ 9 сент. 1868 г.

докторъ, съ 27 сентября того же года экстраор-

динарный и съ 28 мая 1869 г. ординарный профес-
соръ ботаники. 27 мая 1875 г. избранъ прорек-

торомъ университета, оставаясь въ этой должности

(вторично избранъ 30 мая 1878 г.) до 19 мая

1881 г., когда сложилъ ее съ себя по прошенію.
Избранный 11 дек. 1882 г. деканомъфизико-мате-
матическаго факультета, несъ эту должность до

12 дек. 1886 г. (съ 1 окт. 1884 г. по назначенію).
8 авг. 1883 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ еще

на пятилѣтіе. 17 августа 1888 г. уволенъ, по про-

шенію, отъ службы.

Линденау Егоръ Ивановичу преподаватель

архитектуры. — По окончаніи курса (1821 г.) въ

императорской академіи художествъ, служилъ при

с.-петербургскомъ почтамтѣ, по архитекторской ча-
сти (1821—1827 гг.). 19 августа 1827 г. опредѣ-

ленъ архитекторомъ казанскаго университета (и
гимназіи) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, назначенъпре-
подавателемъ гражданской архитектуры въ

университетѣ,— должности, въ которыхъ оставался

до 1832 года.

Литтровъ Іосифъ Антоновичъ (Іосифъ Іо-
ганнъ), профессор!, астрономіи.— Родился 13 марта

1781 г. въ г. Бишовъ— Тейницѣ (въ Богеміи).
Высшее образованіе получилъ въ пражскомъ и

вѣнскомъ университетахъ. Профессоръ математики

и астрономіи и директоръ астрономическойобсерва-
торіи краковскаго университета (1808 г.). 2 фев-
раля 1810 г. опредѣленъ въ казанскій
университетъ ординарнымъ профессоромъ ас-

трономіи, прибывъ въ Казань 18 мая того же го-

да. Непродолжительное время его сл^бы въ ка-

занскомъ университетѣ отмѣчено заботамио пріо-
брѣтеніи необходимыхъастрономическихъинстру-

ментовъ (1810—1812 гг.) и объ устройствѣ при

университетѣ обсерваторіи (1810—1812, 1814 гг.),
Съ 22 дек. 1813 г. членъ— корреспондента импе-

раторской академіи наукъ. Въ 1813 г. состоялъ

чле.юмъ университетскаго комитетапо организаціи
выборовъ (передъ полнымъ открытіемъ въ 1814 г.

университета на выборномъ началѣ). Въ 1813—
1814 гг. проэктируетъ учрежденіе въ Казани част-
наго пансіона. Уволенный въ отпускъ къ Оаден-

скимъ минеральнымъводамъ, 25 мая 1816 г. со-

вершенно уволился изъ казанскаго университета и
изъ русской службы, по причинѣ перехода въ уни-

верситетъ пештскій. 7 іюня 1816 г. избранъ по-

четнымъ членомъ университета, 19 янв. 1828 г.

награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степ, за со-

дѣйствіе его дѣлу пріобрѣтенія заграницею, для

казанскаго университета, астрономическихъи фи-
зическихъ инструментовъ, Интереснымъ предста-

вляется ходатайствоЛиттрова (1817 г.) о вторич-

номъ опредѣленіи его въ русскую ученую службу.
Съ 1819 г. директоръ вѣнской астрономической

обсерваторіи. Умеръ въ 1840 году. Въ 1833 г.

сыпъ его искалъ въ казанскомъ университетѣ ка-

федру практической астрономіи.

Лобачевешй Алексѣй Ивановичъ, адъ-

юнкта технологіи— Родился въ 1794>., сынъ уѣзд-

наго землемѣра г. Макарьева, нижегородской губер-
ніи. Воспитанникъказанской гимназіи (съ 5 но-

ября 1802 г.) и казанскаго университета (съ 10
іюня 1807 г.). 3 августа 1811 г. возведенъ (одно-
временно съ старшимъ братомъ Николаемъ) въ
степень магистра физико-математическихънаукъ—

„въ особенности по технологіи и химіи". 29 ок-
тября 1817 г. утвержденъ въ званіи адъ-

юнкта технологіи (дѣло объ этомъ продолжалось

съ ноября 1816 г.), !но еще до того (съ 20 апр.
1817 г.) поручено ему, за отсутствіемъ профессо-
ра, преподаваніе математическихънаукъ. Съ 4
февр. 1819 г. по 24 ноября 1820 г. находилсявъ
служебномъ путешествіи по Сибири, съ поруче-
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ніемъ обзора мѣстныхъ училищъ и открытія по-

выхъ, а равно и съ задачами научнаго характера

(въ частности —описаніе горныхъ заводовъ); изъ

этого путешествія доставляет*, университету кол-

лекціи ыинераловъ и моделей. Уволенъ, по проше-

нію, отъ университетской службы 13 января 1822

г. Умеръ весною 1870 г., въ г. Казани, оставивъ

казанскому университету въ даръ (черезъ племян-

ника, гвардіи поручика А. Н. Лобачевскаго) до

180- ти книгъ своей специальной библіотеки.

Лобачевскій Николай Ивановичъ, профес-

соръ чистой математики. — Родился 22 октября 1793

г., сынъ землемѣра макарьевсваго уѣзда нижего-

родской губерніи. Поступивъ 5 ноября 1802 г., од-

новременно съ братомъ Алексѣемъ, въ казанскую

гимназію, 14 февр. 1807 г. удостоенъ перемѣще-

нія въ студенты университета, съ особеннымъ

усердіемъ занимаясь здѣсь, подъ ближайшимъ ру-

ководствомъ проф. Бартедьса, математикою и за-

служивъ отъ университетскаго начальства восхо-

дившую до министерства аттестацію, въ качествѣ

блестящаго по занятіямъ, хотя и „перваго по дур-

ному поведение", студента. 3 августа 1811 г. удо-

стоенъ степени магистра физико - математическихъ

наукъ, а въ слѣдующемъ 1812 г. (10 іюли) самаго

лестиаго, со стороны проф. Бартельса, отзыва объ

его трудахъ. 26 марта 1814 г. утвержденъ

адъюнктомъ физико -математическихъ

наукъ и съ бдижайшаго учебнаго года присту-

шлъ къ чтенію различныхъ отдѣловъ математики,

не только чистой, но и прикладной (физики въ

1819—20 и 1823— 1826 гг., астрономіи въ 1819 —

1822 и 1823 — 1825 гг., статики и динамики въ

1825 — 1827 гг., гидростатики, гидравлики и уче-

та о газахъ въ 1827—1828 гг. и т. п.). 7 іюля

1816 г. утвержденъ, въ воздаяніе „отличныхъ зна-

ній и поведенія", сверхкомплектнымъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ. Съ апрѣля 1819 г., за

выѣздомъ проф. Симонова въ кругосвѣтное плава-

ше, принимаетъ на себя преподаваніе астрономіи

и завѣдываніе астрономическою обсерваторіею. Съ

16 дек. 1819 г. назначается членомъ комитета (въ

которомъ вскорѣ и остается въ единственн мъ

числѣ) по приведеніи въ порядокъ библіотеки уни-

верситета. Лѣтомъ 1821 г. выполняетъ порученіе

попечителя по покупкѣ въ С.- Петербурге, для уни-

верситета, астрономическихъ и физическихъ ин-

струмеитовъ и книгъ по математикѣ. Съ 1822 г.—

членъ (а съ 1825 г. и предсѣдатель) университет-

скаго строительнаго комитета. 25 февраля 1822 г.

избранъ въ звапіе ординарнаго профессора (утвержд.

24 мая). Съ 19 ноября 1820 г. по іюнь 1821 г. и

съ 31 мая 1823 г. по авг. 1825 г. несъ, по из-

бранно, должность декана физико-математическаго

факультета. Первый (съ 1825 г.) ктиторъ универ-

ситетской церкви. 8 октября 1825 г. поручено и.

д. библіотекаря университета, должность, въ кото-

рой утвержденъ 19 февр. 1826 г. и которую

несъ, даже совмѣщая ее съ ректорствомъ, до 22

марта 1835 г. Согласно избранія совѣта, 30 іюля

1827 г. утвержденъ ректоромъ университета, въ

каковую должность вступилъ 25 августа и кото-

рую непрерывно несъ, затѣмъ, до 14 августа 1846

г. (т. е. до назначенія помощникомъ попечителя

учебн. округа), ознаменовавъ ее неусыпнымъ, со-

вмѣстно съ попечителемъ Мусинымъ— Пушкинымъ,

трудомъ по внѣшнему и внутреннему устройству

казанскаго университета. 18 апрѣля І845 г. всту-

пилъ въ управленіе округомъ, по случаю перемѣ-

щенія попечителя Мусина - Пушкина въ С.-Петер-

бургъ. 14 августа 1846 г. назначенъ помощникомъ

попечителя казанскаго учебнаго округа. Уводенъ отъ

службы, по болѣзни и съ причисленіемъ къ мини-

стерству, 12 ноября 1855 г. Скончался, въ г. Каза-

ни, 12 февраля 1856 года.

Ляпуновъ Михаилъ Васильевичъ, астро-

номъ - наблюдатель. — Кандидата казанскаго уни-

верситета выпуска 1839 г. Въ 1839 — 1840 гг.

выполняетъ порученіе по доставленію въ Казань

изъ С.-Петербурга инструментовъ, изготовленныхъ

въ Мюпхенѣ для астрономической обсерваторіи

университета. И. д. учителя математики въ казан-

ской второй гимназіи (янв. —окт. 1840 г.). 8 авгу-

ста 1840 г. избранъ и 16 сент. утвержденъ об-

серваторомъ (астрономомъ— наблюдателемъ) астроно-

мической обсерваторіи казанскаго университета, на

правахъ адъюнкта. Участвуетъ въ экспедиціи, сна-

ряженной въ г. Пензу длянаблюденія полнаго сол-

нечнаго затменія 26 іюня 1842 г. Въ 1843 г. со-

провождаете астрономическіе инструменты, постра-

давшіе въ большой пожаръ 24 августа 1842 г. и

отправленные въ пулковскую обсерваторию для ихъ

исправленія. Въ началѣ 1850 г. поручается

преподаваніе астрономіи сферической, теорети-

ческой и практической. 4 іюля 1850 г. утвержденъ

завѣдующимъ астрономическою обсерваторіею, съ

руководствомъ студентами въ практическихъ заня-

тіяхъ. Крупное столкновеніе его съ проф. Коваль-
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скимъ йзъ за пользованія обсерваторіею (1854 г.)
и находящееся съ нимъ, повидимому, въ связи

увольненіе его 13 января 1855 г. отъ универси-

тетской службы. 31 мая 1855 г. утвержденъ чле-

номъ—корреспондентомъ университета.

Макеимовичъ Владиміръ Павловичъ, до-

цента чистой математики.— Родился 29 авг. 1850
г. Высшее образованіе получилъ въ парижской по-

литехническойшколѣ; докторъ математикипариж-

скаго факультета. Получивъ въ казанскомъ уни-

верситет 17 апр. 1882 г. степень магистра чис-

той математики,30 іюня утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ по тому же разряду наукъ.

12 ноября 1883 г. избранъ доцентомъчистой ма-

тематики. Докторъ математикиказанскаго универ-

ситета(13 марта 1885 г.). Съ 8 авг. 1885 г. на-

ходился въ заграничной командировкѣ на одинъ

годъ. Въ мартѣ 1887 г. перемѣщенъ, съ званіемъ
экстраординарнаго профессора, въ университетъ

св. Владиміра.

Марковниковъ Владиміръ Васильевичу

профессоръ химіи.— Родился въ 1839 г. Среднее
образованіе получилъ въ нижегородскомъ александ-

ровскомъ институтѣ, высшее— на камеральномъ

разрядѣ юридическаго факультета казанскаго уни-

верситета (съ 1856 г.), по окончаніи курса кото-

раго со степенью кандидата(1860 г.) оставленъ

при упиверситетѣ на два года для усовершенство-

вала въ химіи, съ назначеніемъ лаборантомъ хи-

мической лабораторіи (съ 11 ноября 1860 г.; ос-

тавался въ этой должностидо 1 іюля 1865 г.). Уже
въ этомъ званіи, по представленію проф. Бутлеро-
ва, допущенъ къ преподаванію неорганичес-

кой химіи (22 февр. 1862 г.), а затѣмъ аналити-

ческой химіи (съ 27 сент. 1862 г.). Получивъ 28
мая 1865 г. степень магистра химіи, отправленъ,

съ условіемъ обязательной за нее службы, въ за-

граничную командировку на два года. 3 февраля
1867 г. избранъ и 21 авг. того же года утверж-

денъ доцентомъприкафедрѣ химіи. Съ 30 апрѣля

1869 г. докторъ, съ 22 мая того же года экстра-

ординарный и съ 6 марта 1870 г. ординарный
профессоръ химіи. 3 ноября 1871 г. подалъ про-

шеніе объ увольненіи отъ службы въ казанскомъ

университетѣ, въ числѣ семипрофессоровъ, выра-

зившихъ тѣмъ свой протестъ по извѣстному дѣлу

проф. Лесгафта. Уволенъ 18 декабря 1871 г.

Впослѣдствіе профессоръ химіи въ московскомъ

университетѣ.

Мейеръ Эдуардъ Карловичъ, приватъ.

доцентъ зоологіи.— Родился 20 февр. 1859 г. Вос-
питанникъс.-петербургскаго университета выпуска

1881 г. Получивъ степень кандидата естествен-

ныхънаукъ (18 янв. 1882 г.), оставленъ при пе-

тербургскомъ университетѣ на два года для при-

готовленія къ профессорскому званію. 24 ноября
1889 г. назначенъхранителемъзоотомическагока-

бинета того же университета. Съ 1 янв. 1890 г.

лаборантъ сравнительной анатоміи, а съ 1 мая

того же года хранитель зоотомическаго кабинета
варшавскаго университета. 6 апрѣля 1891 г. оп-

редѣленъ въ казанскій университетъ

сверхштатнымъхранителемъзоотомическаго каби-
нета. Съ 30 сент. 1893 г. магистръ зоологіи (с.-
петербургскаго унив.), съ 10 декабря 1893 г. при-

ватъ-додентъзоологіи въ казанскомъуниверситетѣ.

Мельниковъ Михаилъ Ивановичъ, адъ-

юнкта чистой математики.— Воспитанникъказан-

скаго университета по физико-математическомуот-

дѣленію, по окончаніи курса на которомъ съ зва-

ніемъ дѣйствительнаго студента (1826 г.), назна-

ченъ (19 марта 1828 г.) учителемъ высшаго ариѳ-

метическаго класса въ казанской гимназіи. 20
марта 1829 г. удостоенъ, по экзамену, степени

кандидата физико-математическихънаукъ и съ 12
авг. 1829 г. по 12 іюля 1831 г. преподаетъ

въ университетѣ, по порученію совѣта, ал-

гебру. 12 авг. 1832 г. поручается ему преподава-

ніе въ университета начертательной геометріи, въ

окт. 1833 г.—теоріи высшихъуравненій, а 7 сент.

1834 г., по уходѣ ад. Брашмана— аналитической
и начертательной геометріи, теоріи высшихъурав-

неній и дифференціальнаго исчисленія. Рядъ пре-

подаваній его по различнымъ отдѣламъ математики

продолжается, затѣмъ, до 1841 года. Съ 22 іюдя
1835 г. состоялъ въ званіи старшаго учителя ма-

тематики второй гимназіи, Съ 29 янв. 1841 г.
магистръ математическихънаукъ; 15 февраля того
же года избранъ (утв. 6 марта) адъюнктомъ чис-
той математики.Уволенъ отъ службы 3 апрѣля

1854 г. Скончался 3 ноября 1885 года.

Мельниковъ Николай Михайловичу про-

фессоръ зоологіи.— Родился 14 іюля 1840 г., въ г.
Казани, сынъ адъюнкта университета. Среднее
образованіе получилъ во второй казанской гимназіа
(1852—1857), высшее— въ казанскомъ унивирси-

тетѣ, въ которомъ въ 1861 г. окончилъ курсъ а
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степенью кандидата. Прослуживъ всего нѣсколько

мѣсяцевъ (янв.— авг. 1862 г.) въ звапіи учителя

казанскаго Родіоновскаго института, 5 мая 1862 г.

командировать на два года за границу, для при-

готовленія къ профессорскому званію и съ обяза-

тельною за эту командировку службою. 9 января

1865 г. пріобрѣлъ званіе приват ъ-до-

цента зоологіи, въ которомъ и оставался до 1

янв. 1867 г. Магистръ зоологіи съ 16 февр.

1868 г. и докторъ зоологіи съ 22 мая 1869 г.

Избранъ 12 мая 1871 г. экстраординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ зоологіи (утв. 31 іюля); 24

апрѣля 1873 г. избранъ въ званіе ординарнаго

профессора по той же кафедрѣ. Оставлялся на

службѣ, по выслугѣ сроковъ, на слѣдующія пяти-

лѣтія, 21 сент. 1891 г. и 1 ноября 1896 г. Съ 21

мая 1894 г. имѣетъ званіе заслуженнаго профес-

сора.

Мухинть, адъюнктъ химіи и металлургіи. —

6 апрѣля 1820 г., имѣя званіе „элева" академіи

наукъ, опредѣленъ въ казанскій универ-

ситетъ адгюнктомъ химіи и металлургіи, съ ок-

ладомъ экстраординарнаго профессора и съ обяза-

тельствомъ пріобрѣсти, впослѣдствіе, профессор-

ское звапіе. 13 іюля того же года отъ этой долж-

ности уволенъ, фактически въ нее не вступивъ и

занявъ мѣсто адъюнктъ—профессора въ горномъ

кадетскомъ корпусѣ. Въ сентябрѣ 1829 г. снова,

но безуспѣшно, домогался той же кафедры- въ ка-

занскомъ университетѣ.

Назимовъ Петръ Сергѣевичъ, профессоръ

чистой математики. —Родился 12 ноября 1851 г.,

въ г. Серпуховѣ. Среднее образованіе получилъ въ

виленскомъ дворянскомъ институтѣ и, затѣмъ, въ

первой московской гимназіи; по окончаніи курса

въ послѣдней (1868 г.) поступилъ въ московскій

университетъ, изъ котораго въ 1873 г. выпущенъ

со степенью кандидата физико - математическихъ

наукъ. Съ 12 дек. 1873 г. послѣдовательно слу-

жилъ преподавателемъ математики въ гимназіи

ярославской, въ московской второй и первой про-

гимназіяхъ и въ московской третьей гимназіи. Въ

1880 и 1884 гг.. дваждыудостоивался отъ физико-

математическаго факультета московскаго универси-

тета, за сочиненія, преміи проф. Брашмана (въ

500 р.). 30 ноября 1885 г. пріобрѣлъ степень

доктора чистой математики, присужденную ему

московскимъ университетомъ за магистерски дис-

пута, въ виду особыхъ достоинствъ его диссертаціи

и ея защиты, а 1 августа 1886 г. получилъ долж-

ность доцента варшавскаго университета. Съ 21

мая 1889 г. экстраординарный, съ 19 іюпя 1897

г. ординарный профессоръ казанскаго уни-

верситета по кафедрѣ чистой математики. 21

янв. 1899 г., оставленъ, за выслугою 25 л., еще

на пятилѣтіе службы.

Некраеовъ Владиміръ Лсонидовичъ, при-

ватъ - доцентъ чистой математики. — Родился 17

февр. 1864 г. По окоячаніи курса въ казанскомъ

университетѣ со степенью кандидата физико - мате-

матическихъ наукъ, съ 31 авг. 1887 г. по 28 мар-

та 1890 г. (зачисленіе въ запасъ арміи) яесъ во-

енную службу по артиллеріи. 1 авг. 1892 г. олре-

дѣленъ учителемъ казанской ксеніинской женской

гимназіи, а 15 сент. того же года и преподавате-

лемъ математики въ казанскомъ пѣхотномъ юпкер-

скомъ училищѣ. Съ 20 сентября 1895 г., въ зва-

ніи магистранта, состоитъ приват ъ-доцентомъ

казанскаго университета при кафедрѣ чистой мате-

матики.

Нечаевъ Алексѣй Васильевичу профес-

соръ минералогіи и геологіи. — Родился 19 янв.

1864 г. По окопчаніи (1887 г.) въ казанскомъ

университетѣ курса со степенью кандидата есте-

ственныхъ наукъ, оставленъ при университетѣ на

два года профессорскимъ стипендіатомъ (1 мая

1888 г.). 11 марта 1889 г. назначенъ храните-

лемъ геологическаго кабинета. Получивъ 11 марта

1895 г. степень магистра минералогіи и геогнозіи,

25 мая того же года утвержденъ приватъ-

доцентомъ университета. 27 мая 1898 г. ут-

вержденъ докторомъ минералогіи и геогнозіи, 24

мая 1899 г. назначенъ экстраординарнымъ профес-

соромъ по кафедрѣ минералогіи и геологіи. 4 но-

ября 1899 г. перемѣщенъ на должность ординар-

наго профессора кіевскаго политехническаго инсти-

тута императора Александра П.

Никольскій Григорій Борисовичъ, профес-

соръ прикладной математики. —Родился 11 ноября

1785 г., въ судагодской округѣ владимірской гу-

берніи, сынъ діакона. Воспитанникъ владимірской

дух. семинаріи (съ 1793 г.); отсюда 7 сент. 1803

г. поступилъ въ с. - петербургскій педагогическій

института, по окончаніи курса въ которомъ, 20

мая 1808 г., за отличные успѣхи въ математикѣ,
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опредѣленъ въ казанскій университета магистромъ,

съ порученіемъ особому руководству проф. Бар-
тельса. 23 марта 1811 г. утвержденъ адъ-

юнктомъ математическихъ наукъ, 26 марта

1814 г. — экстраордиварнымъ профессоромъ, а

вслѣдъ ватѣмъ безсмѣннымъ засѣдателемъ универ-

ситетскаго правленія, за труды по которому вес-

ною 1820 г. объявлена ему особая благодарность.
Въ 1816 г. (съ 15 іюня), по случаю смерти проф.
Реннера, поручено ему преподаваніе прикладной
математики. 28 сентября 1817 г. (согласно избра-
нія совѣта 1 авг.) утвержденъ ординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ прикладной математики. Съ
16 марта 1819 г. по 9 іюпя 1820 г. поручалась

должность директора казанской гимназіи, съ 21
авг. 1819 г. по 5 марта 1820 г.— секретаря уни-

версит. совѣта. Въ маѣ 1820 г. объявлена ему, въ

числѣ другихъ лицъ, благодарность попечителя

Магницкаго за содѣйствіе дѣлу „обновленія" уни-

верситета. 5 іюня 1820 г. избранъ и 1 августа

утвержденъ, на три года, ректоромъ университета,

съ увольненіемъ отъ должности безсмѣннаго засѣ-

дателя правленія. За увольненіемъ директора уни-

верситета Владимірскаго, исправлялъ эту долж-

ность съ 11 сент. 1822 г. по 9 мая 1823 г. Не
взирая на свой отказъ, 5 мая 1823 г. избранъ
вновь ректоромъ, но изъ предложенія попечителя

отъ 1 іюня сдѣлалось извѣстнымъ, что ректоромъ

назначенъ проф. Фуксъ, Никольскій же— директо-

ромъ университета. 12 августа 1824 г. уволенъ

отъ должности директора университета, по проше-

нію, но исправлялъ ее до прибытія къ должности

его преемника Вишневскаго (13 марта 1825 г.);
съ 15 янв. по 24 мая 1826 г. вновь исправляете

директорскую должность за смертью директора

Любомирова. Въ 1825—1827 гг. выполняетъ пору-

ченіе по провѣркѣ расходовъ по строительнымъ и

другимъ суммаыъ университета. Съ 9 сент. 1826
г предсѣдатель строительнаго комитета универси-

тета (до 23 мая 1833 г.). Въ 1829—1836 гг. не-

однократно, хотя и на непродолжительные сроки,

исправлялъ, съ временнымъ званіемъ проректора,

должность ректора. Несъ обязанности декана фи-
зико-математическаго факультета съ 19 іюля 1827
г. по іюль 1828 г. и съ 4 іюня 1830 г. по 25
мая 1839 г., т. е. до своего увольненія изъ уни-

верситета. 4 окт. 1838 г. всеыилостивѣйше награ-

жденъ одною тысячею десятинъ земли. Уволенъ
изъ университета 25 мая 1839 г., съ званіемъ за-

служенна™ профессора и съ оставленіемъ членомъ

университ. строительнаго комитета. 10 іюня 1839
г. единогласно избранъ почетнымъ членомъ уни-

верситета. Умеръ 11 мая 1844 г., за четыре года

до смерти разбитый параличемъ.

Оетроумовъ Алексѣй Александровичу

профессоръ зоологіи.— Родился 29 янв. 1858 г., въ

г. Симбирскѣ. Воспитанникъ симбирской дух. се-

минаріи (1874 — 1878) и казанскаго университета

(1878—1882), при которомъ, по окончаніи курса

со степенью кандидата, оставленъ (избранъ 29 мая

1882 г.) для приготовленія къ профессорскому зва-

нію по зоологіи. Въ 1885 г., въ бытность въ за-

граничной командировкѣ, занимался на неаполи-

танской зоологической станціи. Возвратившись въ

Казань, 29 мая 1886 г. получи лъ вваніе

приват ъ-доцента сравнительной гистолопи. 21
февр. 1887 г. пріобрѣлъ степень магистра, въ

1889 г. (31 марта, въ московскомъ университетѣ)

степень доктора зоологіи. 1 янв. 1894 г. опредѣ-

ленъ физико-математическимъ отдѣленіемъ импера-

торской академіи наукъ на должность лаборанта
севастопольской біологической станціи. 1 августа

1897 г. назначенъ въ казанскій университета

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ зо-

ологіи. Съ 14 февраля 1900 г. ординарный про-

фессоръ по занимаемой кафедрѣ.

Пеллъ Петръ Андреевичу преподаватель

агрономіи.— Родился 2 сент. 1807 г. въ С.-ІІетер-
бургѣ, сынъ чиновника. Начавъ еще мальчикомъ

службу въ канцеляріи пажескаго корпуса (1819—
1827 гг.), 9 янв. 1828 г. поступилъ въ дерптскій
университета, въ которомъ въ 1836 г. получилъ

степень кандидата философіи. Будучи 7 апр. 1836
г. опредѣленъ адъюнкта - профессоромъ альткуст-

гофскаго (близь Дерпта) земледѣльческаго институ-

та, 30 іюля 1838 г. отправленъ, для усовершен-

ствованія въ агрономш, заграницу, въ тарондское

(близь Дрездена) агрономическое заведеніе. По воз-

вращеніи въ Россію, 30 октября 1841 г. о п р е-
дѣленъ въ казанскій университетъ

преподавателемъ по вновь учрежденной кафедрѣ

агрономіи, съ окладомъ экстраординарна™ профес-
сора. Съ 15 апр. 1812 г. отправленъ, по распоря-

женію попечителя Мусина - Пушкина, въ учено-

агрономическое путешествіе по губерніямъ казан-

ской, симбирской, нижегородской, вятской и орен-

бургской, пробывъ въ немъ 4 1/, мѣсяца. Съ апрѣ-

ля 1845 г. по марта 1848 г. преподавалъ сель-
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ское хозяйство въ казанской дух. академіи. Въ те-

ченіи десяти лѣтъ (1844 — 1854 гг.) преподавалъ

сельское хозяйство и прикладную ботанику на ка-

меральномъ разрядѣ юридическаго факультета.

Уволенъ отъ службы 31 марта 1859 года.

Петровекій Степанъ Сергѣевичъ, адъ-

юнктъ артиллеріи, фортификаціи п архитектуры. —

Родился въ 1769 г. Среднее образованіе получилъ

(съ 1781 г.) въ дворянской гимназіи, высшее— въ

московскомъ уииверситетѣ (съ 1790 г.). 19 января

1799 г. опредѣленъ въ казанскую гиывазію учите-

лемъ артиллеріи, фортификаціи и высшаго ариѳ-

ыетическего класса; съ 2 окт. 1807 г. по 25 апр.

1842 г. инспекторъ гимназіи. 16 января 1810 г.

утвержденъ адъюнктомъ университета

для преподаванія артиллеріи и фортификаціи; съ

1812 г. преподаетъ также гражданскую и военную

архитектуру. Уволенъ отъ службы, по болѣзни, 17

марта 1819 г. Умеръ 29 апрѣля 1819 года.

Покровекій Алексѣй Тимоѳеевичъ, препо-

даватель естественныхъ наукъ. — Родился въ 1808

г., сынъ чиновника. Образованіе получилъ въ ка-

занской гимназіи (съ 1820 г.) и въ казанскомъ

университетѣ (съ 1823 г.), въ которомъ въ 1826

г. окончилъ курсъ съ степенью кандидата, послѣ

чего опредѣленъ учителемъ среднихъ классовъ ка-

занской гимназіи, съ прикомапдированіемъ къ пе-

дагогическому институту университета. 13 октября

1827 г., по представленію проф. Куифера, наз-

наченърепетиторомъ его лекцій но химіи

и минералогіи. Въ маѣ 1828 г. отправленъ въ

С.-Петербургъ, съ цѣлью дальнѣйшей командиров-

ки въ Дерптъ и заграницу, но, не выдержавъ ус-

тановлеинаго испытанія, возвращенъ обратно въ

Казань. 29 ноября 1830 г. поручено завѣдываніе

минералогическимъ кабинетомъ; 6 сентября того

же года, по случаю отъѣзда въ С. - Петербургъ

проф. Купфера, поручено чтеніе минералогіи и

кристаллографии, которое велъ до 1834 года. 4

февр. 1831 г. назначенъ старшимъ учителемъ гим-

назіи. Въ 1831—1833 гг., по порученію совѣта,

преподавалъ минералогію, зоологію и ботанику,

подъ руководствомъ проф. Эверсмана, въ педагоги-

ческом^ институтѣ. 23 февр. 1833 г. ходатайство-

валъ о перемѣщеніи его старшимъ учителемъ ес-

тественной исторіи въ тобольскую_ гимназію, но

перемѣщеніе это не состоялось; изъ за неудоволь-

ствия попечителя, навлеченнаго на себя Покров-

скимъ. Уволенъ отъ службы, по прошенію, 9 ян-

варя 1834 г. Въ 1839 г. безуспѣншо хлопоталъ

объ изданіи сдѣлавнаго имъ перевода сочиненія

Еупфера по кристаллографіи.

Поповъ Александръ Ѳеодоровичъ, профес-

соръ чистой математики. — Родился въ 1815 г.

сынъ канцеляриста. По окончаніи курса въ казан-

скомъ университетѣ съ степенью кандидата мате-

матическихъ наукъ (1835 г.), опредѣленъ стар-

шимъ учителемъ математики въ казанскую первую

гимназію. 12 февраля 1843 г. утвержденъ въ сте-

пени магистра математическихъ наукъ, по получе-

ши которой возбуждалось, несостоявшееся однако,

предпсложеніе о командированіи его, для усовер-

гаенствованія въ математикѣ, заграницу. 25 авгус-

та 1845 г. утвержденъ въ степени доктора мате-

матики и астрономіи. Неудавшаяся попытка (въ

1846 г.) профессоровъ Симонова и Зинина про-

вести его на освободившуюся, нослЬ проф. Кнорра,

кафедру физики. 16 сентября 1846 г. избрапъ

экстраординар нымъ профессоромъ

по кафедрѣ чистой математики; утвержденъ 24

окт., съ увольненіемъ отъ должности учителя гим-

назіи. 7 сентября 1849 г. избранъ (утв. 14 дек.)

ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафед-

рѣ. Въ іюнѣ — августѣ 1851 г. припималъ участіе

въ университетской экспедиціи въ г. Бердянска,

снаряженной для ваблюденія полпаго солнечваго

затменія; въ 1855 г. командированъ въ Москву, въ

качествѣ депутата университета для участвованія

въ торжествѣ чествованія (12 янв.) столѣтія мос-

ковская университета. 7 ноября 1860 г. оставлепъ,

по выслугѣ 25 л., на слѣдующее пятилѣтіе служ-

бы. Уволенъ отъ службы 3 августа 1866 г. и,

слѣдомъ затѣмъ, 'избранъ (утв. 6 окт.) почетнымъ

членомъ университета. Скончался 31 декабря 1878

года.

ПорФирьевъ Николай Ивановичъ, приватъ-

доцентъ чистой математики. —Родился 4 февр. 1863 г.

въ г. Казани, сынъ профессора дух. академіи. Кан-

дидата физико-математическихъ наукъ казанскаго

университета (1886 г.). 25 марта 1887 г. остав-

ленъ при университет ѣ на два года стипен-

діатомъ для приготовленія къ профессорскому зва-

нію. 2 ноября 1890 г. опредѣленъ препода вателемъ

математики въ казанскую ксеніивскую женскую гим-

назію; 1 авг. 1898 г. опредѣленъ преіюдавателемъ

физики и математики въ казанскомъ техническомъ

училищѣ. Съ 26 мая 1892 г. приватъ-доцентъ чи-

стой математики въ университетѣ.



Порѣцкій Платонь Сергѣевичъ, астрономъ-

паблюдатель, приватъ-доцентъ сферической триго-

ноыетріи.— Родился 3 окт. . 1846 г. По окончаніи
въ харьковскомъ университетѣ курса со степенью

кандидатафизико математическихънаукъ (1870 г.),
состоялъ профессорскиыъ степендіатомъ (1871—
1874 гг.) при томъ же упиверситетѣ. 3 мая 1876
г. избранъ въ должность астронома— наблюдателя
казанскаго университета. 31 мая 1886 г. удостоенъ

казанскимъ университетомъ степенидоктора мате-

матики и астровоміи; 31 декабря того же года
получилъ звапіе приват ъ-доцента, въка-

ковомъ и преподавалъ въ 1887—1888 г.г. сфериче-
скую тригонометрію и математическуюлогику. Уво-
лепъ, по болѣзни, отъ службы 31 января 1889 г.

Преображен скій Владиміръ Васильевичу

профессоръ чистой математики.— Родился 10 іюля
1846 г. Воспитанникъсимбирскойгимназіи (1859—

1864), с-петербургскаго (1864—1866) и москов-

ская (1866—1868) упиверс'итетовъ; окончивъ въ

послѣднемъ курсъ съ степеньюкандидата физико-
математическихънаукъ, былъ оставленъ на 1 годъ

при университетѣ. 31 мая 1871 г. опредѣленъ пре-

подавателемъматематикивъ московское техническое

училище. Въ 1872—1873 г.г. находилсявъ двухгодич-

нойзаграничнойкомандировкѣ. Магистръ московскаго

университета 2 марта 1874 г.; вслѣдъ затѣмъ (авг.
1874 г.- япв. 1875 г.) учитель московской шестой
гимпазіи. Съ 22 сент. 1876 г. допентъчистой мате-
матикивъ новороссійскомъ университетѣ. Согласно
собственному желанію, 27 ноября 1876 г. избранъ
доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ

практической механики,но затѣмъ отказался отъ

этой должности, предпочитая остаться въ новорос-

сійскомъ университетѣ. 24 апр. 1879 г. пріобрѣлъ

въ новороссійскомъ университетѣ степень доктора,

послѣ чего (24 же апр.) избранъ экстраординарнымъ

профессоромъ; 11 ноября 1882 г. уволенъ отъ

службы. 12 ноября 1883 г. избранъ казан-

скимъуниверситетомъвъ званіе экстраорди-

нарная профессора по кафедрѣ практическоймеха-
ники, но утвержденіе его въ немъ послѣдовало лишь

7 сент. 1884 г. Уволенъ отъ службы, по прошенію,
1 декабря 1887 г., съ пособіемъ въ размѣрѣ годо-

ваго оклада жалованья.

Пятнидкій Петръ Гавриловичу преподава-

тель граяданской архитектуры. —Родился ьъ 1787
г., сынъчиновника. По окончаніи курса въ импера-

торской академіи художествъ, служилъ въ Петер-
бургѣ по архитектурной части (1809— 1820 г.г.),
получивъ 30 дек. 1812 г. званіе архитектора. 6 іюля
1820г. опредѣленъ въ казанскій универ-

ситетъархитекторомъ и преподавателемъ граж-

данскойархитектуры. 23 марта 1825 г. перемѣщенъ

на службу въвѣдомство с.-петербургскаго воспита-

тельнаго дома.

Реннеръ Каспаръ (Фридерихъ)Ѳеодоровичъ,

профессоръ прикладной математики.—Родился въ

1780 г., ганноверскій уроженецъ. Получивъ (1808 г.)
отъ геттингенскагоуниверситета степень доктора

философіи, 20 іюля 1808 г. опредѣленъ въ
казанскій университетъ ординарнымъ про-

фессоромъ прикладной математики.4 септ. 1813 г.

избранъ библіотекаремъ университета, въ 1814 и
1815 г.г. утверждался членомъ училищнаго коми-

тета, въ 1815 г. ревизовалъ училища пензенскойи
тамбовской губерній. Умеръ, на службѣ, 4 іюня
1816 г., отъ осложнившейсягорячкою кори. Пре-
подаванія его переданы Никольскому.

РеФорматекій Сергѣй Николаевичу при-

ватъ-доцентъ химіи. —Родился 20 марта 1860 г.

Образованіе получилъ въ костромской дух. семина-

ріи, а затѣмъ (съ 1878 г.) въ казанскомъ универ-

ситет,въ которомъ въ 1882 г. окончилъ курсъ со

степенью кандидата естественпыхънаукъ. 28 окт.

1882 г. опредѣленъ хранителемъмузея химической
лабораторіи, 28 янв. 1884 г,— лаборантомъ при ка-

федрѣ органической химіи (до 16 мая 1889 г.) 5
марта 1887 г. утвержденъ приватъ-доцен-

томъ химіи, съ порученіемъ преподаванія каче-

ственная анализа. Съ 1 мая 1889 г. находилсявъ
двухгодичной заграничной командировав, получивъ

передъ выѣздомъ заграницу (16 февр. 1889 г.) сте-
пень магистрахиміи. 1 января 1891 года пазначеяъ
экстраординарнымъ профессоромъ химіи въ универ-

ситетъСв. Владиміра.
'

Розенъ Фридрихъ Фридриховичъ, баронъ,
профессоръ минералогіи— Родился 2 мая 1834 г.
По полученіи въ дерптскомъ университетѣ степени

магистра естественныхънаукъ (8 марта 1863 г.)>
28 марта 1864 г. избранъ и 1 августа утвержденъ,

по рекомендацииминистерства и дерптскаго учеб-
наго округа, доцентомъказанскагоуниверситета по
кафидрѣ минералогіи. 22 авг. 1867 г. удостоенъ
дерптскимъ университетомъ степени доктора мине- .
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ралогіи. 22 марта 1868 г. избранъ экстраординар-

нымъ профессоромъ минералогіи, 21 декабря того

же года— ординарнымъ профессоромъ по той же

кафедрѣ. Оставлялся на службѣ, па дальнѣйшія пя-

тилѣтія, въ 1889 и 1894 г.г. Съ 1 августа 1889 г.

заслуженный профессоръ. 18 сентября 1896 г. осво-

бождена, по тяжкой болѣзни, отъ чтенія обязатель-

ныхъ курсовъ, съ оставленіемъ въ службѣ и соеди-

ненныхъ съ нею правахъ. Уволенъ отъ службы 25

ноября 1899 года.

Ротертъ Владиславъ Адольфовичъ, профес-

сора, ботаники. —Родился 25 іюля 1863 г. Воспитан-

никъ и ыагистръ ботаники (30 апр. 1885 г) дерпт-

скаго университета. Съ 1 окт. 1885 г. по 1 іюля

1888 г. находился заграницею, на собственный

счетъ, для усовершенствованія себя въ ботапикѣ.

23 августа 1889 г. опредѣленъвъ казан-

скій университетъ приватъ-доцентомъ по ка-

федрѣ ботаники. Съ 20 авг. 1891г. командировать,

на одинъ годъ, съ ученою цѣлыо заграницу. 28

мая 1893 г. удостоенъ университетомъ ев, Влади-

міра степени доктора ботаники. 5 августа 1896 г.

назначенъ сверхгптатпымъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ казавскаго университета по кафедрѣ

ботаники. 1 августа 1897 г. перемѣщепъ, тѣмъ же

званіемъ и по той же кафедрѣ, въ харьковскій

университетъ.

Рудинскій Григорій Алексѣевичъ, приватъ-

доцентъ агрономической химіи.—Воспитанникъ го-

ригорѣцкаго земледѣльческаго института. 15 авг.

1862 г. опредѣлепъ старшимъ учителемъ казанскаго

земледѣльческаго училища, службу въ которомъ

продолжалъ по 12 янв. 1868 г. Получилъ званіе

агронома 18окт. 1862г. 14 мая 1868г. утверж-

ден ъ приватъ-доцентомъ казанскаго универ-

ситета по кафедрѣ агрономической химіи. 10 апр.

1869 г. избранъ хранителемъ музея технической

химіи. 27 марта 1870 г. перемѣщенъ доцентомъ

срдьскаго хозяйства въ институтъ Новой Алек-

сандрии.

Рудневъ Владиміръ Матвѣевичъ, приватъ-

доцентъ технической химіи.—Родился 12 іюля 1850

г., сынъ протоіерея. Воспитанникъ (выпуска 1870

г.) с петербургскаго технологическаго института,

по окончаніи курса въ которомъ, съ званіемъ техника

перваго разряда, числился съ 1871 г. по 1876 г.

ассистентомъ его химической іабораторіи 3 продол-

жая научныя занятія какъ въ С.-Петербургѣ, такъ

и заграницею. 17 іюля 1873 г. получилъ отъ гет-

тингенскаго университета степень доктора филосо-

фіи. 27 марта 1878 г. опредѣленъ сверхштатнымъ

лаборантомъ химической лабораторіи с.-петербург-

скаго университета, но уже 27 мая того же года

избранъ лаборантомъ техническихъ кабинета и

лабораторіи въ казанскомъ университетѣ. Получивъ

въ с.-петербургскомъ упиверситетѣ (14 мая 1879

г.) степень магистра хпміи, 8 ноября 1879 г.

утвержденъ приват ъ-д оцентомъ казанска-

го университета по кафедрѣ технической химіи.

Въ 1882 г. (2 янв.) перемѣщенъ въ Петровскую

академіи экстраординарнымъ профессоромъ техно-

логіи. Въ 1884 г. избранъ профессоромъ химиче-

ской техпологіи въ московское техническое училище.

Умеръ въ 1898 г.

Рузскій Михаилъ Дмитріевичъ, приЕатъ-до-

цептъ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіоло-

гіи.—Родился 7 сент. 1864 г. По окончаніи въ

казанскомъ университетѣ (1888 г.) курса со сте-

пенью кандидата естественныхъ наукъ, онредѣленъ

и. д. лаборанта зоологическаго кабинета (1 сент.

1888 г.), а затѣмъ перемѣщенъ (31 дек. 1889 г.)

на должностъ хранителя его. 27 мая 1898 г. прі-

обрѣлъ степень магистра зоологіи и 18 іюня того

же года утвержденъ приватъ-доцентомъ

зоологіи, сравнительной анатоміи и физіологіи.

Савельевъ Александръ Степановичу про^

фессоръ физики и физической географіи.— Родился

въ 1820 г., изъ купеческаго состоянія. Кандидатъ

математическихъ наукъ с.-петербургскаго универ-

ситета (выпуска 1840 г.), по окончаніи курса въ

которомъ принималъ участіе (въ 1841 г.) въ уче-

номъ путеіпествіи, снаряженномъ императорскою

академіею наукъ па Бѣлое море и къ Сѣверпому

Ледовитому океану, занимаясь магнитными паблю-

деніями и опредѣленіемъ географическаго положенія

отдѣльныхъ пунктовъ. 14 іюля 1845 г. удостоенъ

с.-петербургскимъ университетомъ степени магистра

математическихъ наукъ. 31 января 1846 г. опре-

дѣленъ въказанскій университетъ адъ-

юнктомъ по кафедрѣ физики и физической геогра-

фіи (послѣ проф. Кнорра). Въ 1850 г. находился

въ командировкѣ по округу дляосмотра метереоло-

гическихъ станцій и физическихъ кабинетовъ. 16

марта 1852 г. получилъ степень доктора физики и

химіи и 13 мая того же года избранъ (утв. 4іюня)

12



экстраординарными профессоромъ физики и физиче-

ской географіи (представлялся къ и. д. экстраорд.

профессора еще въ февралѣ 1850 г., но представ-

леніе, не смотря на самую лестную со стороны

факультета форму его, было отклонено за неимѣ-

ніемъ у аспиранта докторской степени). Лѣто 1854

г. провелъ въ командировкѣ по округу, съ цѣлыо

упорядоченія дѣла производства метеорологическихъ

наблюденій. 21 мая 1854 г. избранъ ординарнымъ

профессоромъ, но утвержденія его въ этомъ званіи
не послѣдовало. 13 марта 1855 г. перемѣщенъ въ

Константиновскій межевой корпусъ.

Сегель Михаилъ Соломоновичъ, приватъ-до-

нентъ прикладной математики. —Родился 8 марта

1861 г. По окончаніи курса казанскаго университета

со степенью кандидата математическихъ наукъ

(1882 г.) опредѣленъ хранителемъ музея физиче-

скаго кабинета (10 янв. 1883 г.— 16 февр. 1885
г.). 11 іюля 1889 г. назначенъ и. д. лаборанта

(утв. 31 дек.) при кабинетѣ физической географіи
и магнитно-метеорологической обсерваторіи. Съ 14

апрѣля 1892 г. состоитъ приват ъ-д оде н-

томъ. Его участіе въ университ. экспедиціи на

Новую Землю для наблюденія полнаго солнечнаго

затменія (іюнь— сент. 1896 г.). 31 окт. 1897 г.

назначенъ препараторомъ физическаго кабинета.

Съ 11 октября 1899 г. магистръ физики.

Симоновъ Иванъ Михаиловичъ, профес-

соръ астрономіи. —Воспитанникъ астраханской гпм-

назіи (1800—1808 г.г.), по увольненіи изъ которой,

съ аттестатомъ, поступилъ, для образованія себя
въ высшихъ предметахъ, въ гимназію казанскую

(10 ноября 1808 г.), откуда (14 февр. 1809 г.)
переведенъ студентомъ въ казанскій университета.

7 іюня 1810 г., будучи еще студентомъ, признанъ

достойнымъ степени магистра математическихъ

наукъ, въ каковой и утвержденъ 24 іюня 1812 г.,

передъ тѣмъ (1811 г.) получивъ особую благодар-
ность министра за успѣхи въ математикѣ, засви-

дѣтельствованные его учителемъ проф. Бартельсомъ,

' и за совершенное имъ наблюденіе кометы. 26 марта

1814 г. утвержденъ въ званіи адъюнкта

физико-математическихъ наукъ, приступивъ къ пре-

подаванію теоретической, а затѣмъ (съ 1816 г.)
и практической астроноыіи. 7 іюля 1816 г. утверж-

денъ, согласно избранію совѣта (одновременно съ Н.
И. Лобачевскимъ), экстраординарнымъ профессоромъ

покафедрѣ астрономіи. Въ 1819 г. состоялось высо-

чайшее повелѣніе (предложеніе попечителя отъ 30

іюня) относительно командировки Симонова, въ

качествѣ астронома, въ кругосвѣтную экспедицію,

снаряжаемую на шлюпѣ „Востокъ", съ сохраненіемъ

получаемаго имъ по университету содержанія. Изъ

экспедиціи возвратился 23 іюля 1821 г., привезя

съ собою въ даръ для университетскаго кабинета

рѣдкостей коллекцію этнографическихъ и др. пред-

метовъ, собранныхъ имъ во время путешествія; въ

Казань прибылъ 21 февр. 1822 г. По предложенію

попечителя Магпидкаго, 25 февраля 1822 г. избранъ

и 24 мая утвержденъ (одновременно съ Н. И. Лоба-

чевскимъ) ординарнымъ профессоромъ. Лѣтомъ 1823

г. отправленъ, вмѣстѣ съ проф. Купферомъ, загра-

ницу, дляпріобрѣтенія астрономическихъ и физичес-

кихъ инструментовъ (на почвѣ этой командировки

возникло обширное и сложное дѣло объ отчетно-

ности, законченное лишь въ 1860 г.). Лѣтомъ 1828

г. совершаетъ, съ проф. Купферомъ, ученое путе-

шествіе по казанской и пермской губерніямъ. Въ

началѣ 1834 г. командируется въ Дерптъ для

осмотра тамошней астрономической обсерваторіи;

въ 1837 г.— въ С.-Петербургъ, для принятія боль-

шаго рефрактора казанской обсерваторіи; въ 1839

г. туда же, на торжество открытія пулковской

обсерваторіи; лѣтомъ 1842 г.—въ Англію, на уче-

ный манчестерскій съѣздъ и мн. др. командировки

по дѣламъ округа, университета и обсерваторіи
29 дек. 1829 г. провозглашенъ членомъ-корреспон-

дентомъ императорской академіи наукъ. 11 янв.

1844 г. назначенъ директоромъ вновь открытой при

университетѣ магнитной обсерваторіи. Весною 1833

г. грозилъ оставленіемъ казанскаго университета

въ томъ случаѣ, если отъ него отдѣлена будетъ

кафедра практической астрономіи, которую искалъ

въ то время вѣнскій астрономъ Литтровъ (сынъ

бывш. казанскаго профессора); въ результатѣ было

сохраненіе за Симоновымъ преподаванія по обѣимъ

кафедрамъ. 31 мая избранъ, за выслугою 25 л.,

къ оставленію, съ званіемъ заслуженнаго профес-

сора, еще на пятилѣтіе службы; вторично оставленъ

на пятилѣтіе въ 1846 г. Несъ должность декана

физико-математическаго факультета съ 23 іюня

1822 г. по май 1823 г., съ 21 авг. 1825 г.— по

іюль 1827 г. и съ 7 іюля 1828 г.— по іюнь 1830
г. Съ 16 авг. 1846 г. до осени 1849 г. и. д. рек-

тора университета, оставаясь въ этой должности

до самой кончины своей. Скончался, на службѣ,

10 января 1855 г. (60 лѣтъ отъ рода).
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Синцовъ Дмитрій Матвѣевичъ, приватъ-до-

центъ чистой математики.— Родился 8 ноября 1867

г. По окопчаніи курса на физико-математическомъ

факультетѣ казанскаго университета (1890 г.), сти-

нендіатъ для приготовленія къ профессорскому зва-

нію (февр. 1891 г.— февр. 1894 г.). 23 апрѣля

1894 г. утвержденъ приватъ-доцентомъ

при кафедрѣ чистой математики. Магистръ (27 мая

1895 г.) и докторъ (24 окт. 1898 г.) чистой мате-

матики. 25 окт. 1899 г. назначенъ и. д. ординар-

наго профессора екатеринославскаго высшаго гор-

наго училища.

Синцовъ Иванъ Ѳеодоровичъ, приватъ-до-

цептъ геологіи. —Кандидата естественныхъ наукъ

казанскаго университета выпуска 1868 г. Оставлен-

ный при университетѣ на двагода длязанятій при гео-

логическомъ кабвнетѣ (окт. 1868 г.), 17 іюня 1869

г. получилъ званіе приват ъ-доцента гео-

логіи и палеонтоліи. 27 марта 1870 г. назначенъ

хранителемъ геологическаго кабинета. Удостоенъ

казанскимъ университетомъ 23 марта 1871 г. сте-

пени магистра геологіи и геогнозіи. 31 іголя того

же года перемѣщенъ въ новороссійскій университета

доцентомъ по кафедрѣ геологіи и палеонтологіи.

Слугиновъ Николай Петровичъ, профессоръ

физики.—Окончивъ курсъ физико-математическихъ

наукъ въ с.-петербургскомъ университетѣ со сте-

пенью кандидата (1877 г.), назначенъ преподавате-

лемъ петербургской введенской прогимназіи. Про-

фессорскій стипепдіатъ с.-петербургскаго универси-

тета по предмету физики (окт. 1877 г.— янв. 1878

г.). Магистръ (2 марта 1881 г.) и привата- доцента

(13 мая 1881 г.— 1884 г.) физики с.-петербургска-

го университета. Получивъ 19 марта 1884 г., въ

томъ же упиверситетѣ, степень доктора, 3 декабря

1884 г. опредѣленъ профессоромъ въ московское

техническое училище. 2 августа 1886 г. назна-

ченъ въ казанскій университетъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ покафедрѣ физики. Въ

1887—88 г.г. читалъ, кромѣ своего предмета, курсъ

метеорологіи. 11 февр. 1895 г. повышенъ въ званіе

ординарнаго профессора. Умеръ 10 февраля 1897 г.

на службѣ.

Смирновъ Иванъ Николаевичу привата -

Доцента физической географіи. —Воспитанникъ ка-

занскаго университета. 10 янв. 1862 г., вынужден-

ный, по домашнимъ обстоятельствамъ, выйти изъ

студентовъ съ третьяго курса физико-математиче-

скаго факультета, по представленію проф. Больцани

допущенъ къ и. д. хранителя университетскихъ му-

зеевъ. Продолжая, затѣмъ, слушаніе лекцій въ ка-

чествѣ вольнаго слушателя, 30 дек. 1863 г. утвер-

жденъ кандидатомъ физико-математическихъ наукъ

и тогда же опредѣленъ хранителемъ музея физиче-

скаго кабинета. 14 ноября 1864 г. пріобрѣлъ

званіе приват ъ-доцента физической геогра-

фіи. 5 іюня 1865 г. причисленъ къ министерству,

для отправленія съ научною цѣлыо въ заграничную

командировку, въ которой и оставался до весны

1867 года. 14авг. 1868 г. назначенъ въ самарскую

гимназію преподавателемъ математики; въ этой долж-

ности оставался до 18 сентября 1872 г., когда сно-

ва становится приватъ-доцентомъ физической гео-

графы въ казапскомъ университетѣ. Научная дѣя-

тельность Смирнова отмѣчена рядомъ командировокъ

для магнитныхъ наблюденій по русскому европей-

скому востоку и юго-востоку, въ центральной Рос-

сіи, на Кавказѣ и въ австрійскихъ земляхъ, съ рѣд-

кою настойчивостью и неутомимостью предприни-

мавшихся имъ въ 1871— 1879 г.г. Скончался 14

мая 1880 г. И. Н. Смирнова постигла участь мно-

гихъ русскихъ ученыхъ: его заслуги въ области

физической географіи (магнитологіи) получили уже

посмертную (въ 1884—85 г.г.), но за то блестящую,

оцѣнку со стороны нашего извѣстнаго магнитолога

ген.-маіора Тилло, использовавшаго громадный ма-

теріалъ, собранный скромнымъ труженикомъ казан-

скаго университета.

Совѣтовъ Александръ Васильевичу профес-

соръ сельскаго хозяйства. — 12 сентября 1859 г., въ

званіи адъюнкта-профессора горигорѣцкаго инсти-

тута, избранъ въ казанскій университетъ

на кафедру сельскаго хозяйства, но перемѣщеніе

его въ Казань не состоялось за опредѣленіемъ въ

с.-петербургскій университетъ.

Сорокинъ Василій Ивановичъ, профессоръ

агрономіи. —Родился 17 дек. 1848 г., въ г. Екате-

ринбург. Среднее образованіе получилъ въ казан-

ской первой (1859—1861) и въ екатеринбургской

(1861 — 1865) гимназіяхъ, высшее—въ казанскомъ

университетѣ (съ 1865 г.), по окончаніи курса въ

которомъ въ 1870 г., со степенью кандидата есте-

ственныхъ наукъ, оставленъ (24 окт. 1870 г.) при

университетѣ хранителемъ музеевъ химической ла-

бораторіи. 28 сент. 1871г. командированъ на одинъ



- 92 -

годъ въ Москву для занятій сельскимъ хозяйствомъ
въ Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи.
Съ 26 окт. 1872 г. по октябрь 1874 г. профессор-
ски стипендіатъ казанскаго университета. 12 дек.

1874 г. утвержденъ приват ъ-доцентомъ

агрономической химіи. Съ 19 авг. 1875 г. по 29
сент. 1879 г. состоялъ хранителемъмузея при хи-

мической лабораторіи. Получивъ 19 янв. 1880 г.

степень магистра химіи, 22 марта того же года
избранъ доцентомъагрономическойхиміи. Въ 1884
1888 г.г., по введепіи университ. устава 1884 г.,

преподавалъ тотъ же предметъ по поручение . Съ
5 дек. 1887 г. докторъ химіи, съ 1 янв. 1888 г.
экстраординарный, съ 19 января 1893 г. ординар-

ной профессоръ по кафедрѣ агрономіи. 20 марта

1896 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ еще на пять

лѣтъ службы. Съ 12 дек. 1899 г. заслуженный

профессоръ.

Сорокинъ Николай Васильевичу профес-
соръ ботаники.-Родился29 дек. 1846 г., въ коро-

чанскомъуѣздѣ курской губерпіи. Образованіе полу-

чилъ въ курской гимназіи (1858-1865) и въ харь-

•ковскомъ университет* (1865-1869). По окончанш
курса въ послѣднемъ съ степенью кандидатаесте-

ственныхънаукъ, допущенъ къ и. обязанностейкон-
серватора ботаническаго кабинета (съ 19 іюля
1869 г. по 1 сент. 1871 г.). Получивъ 28 апр.
1871 г., въ харьковскомъ университетѣ, степень

магистра ботаники, 31 мая того же года избранъ
доцевтомъказанскаго университета по

второй кафедрѣ ботаники. Съ 1 сент. 1873 г. нахо-

дился въ годичной заграничной комаидировкѣ. 2
ноября 1874 г. удостоенъ казанскимъ университе-

томъ степени доктора ботаники и 16 ноября того
же года избранъ экгтраординарпымъ профессоромъ
ботаники. 1 февраля 1875 г. принялъ въ свое
завѣдываиіе университет, ботаническій садъ. 1 авгу-
ста 1885 г. повышенъ въ звапіе ординарнаго про-

фессора по занимаемойкафедрѣ. 31 мая 1896 г.

оставленъ, по выслугѣ 25 л., на слѣдующее пяти-

дѣтіе службы. Съ 13 ноября 1896 г. состоитъ въ

вваніи заслуженнаго профессора.

Суворовъ Ѳеодоръ Матвѣевичъ, профессоръ
чистой математики.— Родился 14 сентября 1845 г.,

въ кушвинскомъ гороблагодатскомъ заводѣ, пермской
губерніи. Образованіе получилъ въ пермскойгимна-
зіи (1858—1863) и въ казанскомъ университетѣ,

окончивъ курсъ въ послѣднемъ въ 1867 г. со сте-

пенью кандидата физико-математическихънаукь.

Съ 10 апр. 1869 г. по 9 ноября 1871 г. состоя.ть

въ должности хранителя музеевъ кабинетапракти-
ческой механики.Получивъ 26 окт. 1871 г. степень

магистра чистой математики,9 ноября того жегода

пріобрѣлъ званіе доцентапо кафедрѣ

чистой математики.4 октября 1881 г. утвержденъ

экстраордииарнымъ профессоромъ чистой матема-

тики; 22 декабря того же года удостоенъ степени

доктора-, 16 ноября 1885 г. возведенъ въ званіе ор-

динарнаго профессора по занимаемой кафедрѣ.

Оставленъ, по выслугѣ 25 л., па слѣдующее пяти-

лѣтіе службы 10 апр. 1894 г. Съ 11 декабря 1896
г. заслуженный профессоръ. 10 апрѣля 1899 г., за

выслугою 30 л., оставленъ въ службѣ, съ отчисле-

ніемъ отъ штата. Съ 27 сентября 1899 г. состоитъ

деканомъфизико-математическагофакультета.

Сѣверцовъ ....... магистръ

зоологіи— 14 мая 1860 г., послѣ смерти проф.
Эверсмапа, избранъ казанскимъуниверситетомъ па

кафедру зоологіи, но уже 21 іюня отъ принятія ея

отказался.

Тимьянекій Василій Ильичъ, профессоръ
естественнойисторіи и ботаники.— Родился въ 1791
г. Образованіе получилъ въ казанской гимназіи
(съ 1801 г.), изъ которой 18 февр. 1805 г. пере-
веденъ въ казапскій университетъ студентомъ. Окон-
чивъ въ 1809 г. (4 февр.) курсъ университета съ

степенью кандидата,продолжалъ занятія естествен-

ною исторіею подъ руководствомъ проф. Фукса и
23 марта 1811 г. удостоенъ степени магистра

физико-математическихънаукъ. 26 марта 1814 г.
утвержденъ адъюнктомъ университета и,

слѣдомъ затѣмъ, велъ въ университетѣ различная
преподаванія по естественнойисторіи всѣхъ трехъ
нарствъ природы. 11 февраля 1819 г. избранъ и 17
мая утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ естественнойисторіи и ботаники. Съ 29
ноября 1820 г. по 22 сент. 1822 г. находился въ
должностибезсмѣннаго засѣдателя университетскаго

правленія. 31 марта 1823 г. утвержденъ въ званш
ординарнаго профессора. Весною 1823 г. (предло-
женіе попечителя отъ 6 апр.) вызванъ былъ въ
С.-Петербургъ, въ видахъопредѣленія его, въ каче-
ствѣ натуралиста, къ экспедиціи, снаряжавшейся
къ сѣверо-западнымъ берегамъ Америки, но эта
экспедиція несостоялась, получивъ иноеназначена,
и весною 1825 г. Тимьянскій возвратился въ Крон-
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штадтъ. Уволенъ изъ университетской службы 18 іюля

1825 г. Впослѣдствіе служилъ въ строительномъ

департамента морскаго миоистерства.

Токаре въ Александръ Апдреевичъ, репети-

торъ астрономіи. —Воспитанпикъ пермской гпмназіи

и кандидата казанскаго университета выпуска 1821

г. Съ 20 септ. 1821 г. учитель математики казан-

ской гимпазін. 1 мая 1823 г. назначеиъ репе-

титоромъ уииверситетскихъ астроиолическихъ

лекцій.

Ульянинъ Всеволодъ Алексапдровичъ, при-

ватъ-доцептъ физики и физической географіи. —

Родился 20 янв. 1803 г. Воспитанникъ дерптскаго

университета, докторъ философіи страсбургскаго

университета (1888 г.). 12 ноября 1888 г. пазна-

ченъ сверхштатнымъ лаборантомъ, безъ жалованья,

при физической лабораторіи московскаго универси-

тета. Съ 10 марта 1894 г. по 15 апр. 1896 г.

находился въ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлью. 15 марта 1894 г. пріобрѣлъ званіе приватъ-

доцента московскаго университета, 30 ноября 1897

г. утвержденъ приват ъ-доцентомъ казан-

скаго университета по второй кафедрѣ физики и

физической географіи. 1 ноября 1899 г. удостоенъ

казанскимъ упиверситетомъ степени магистра фи-

зики.

Усовъ Михаилъ Михайловичу профессоръ

зоологіи. —Родился 18 авг. 1845 г., въ с. Работкахъ,

макарьевскаго у. нижегородской губ., сынъ купца.

Кандидата естествепныхъ наукъ с.-петербургскаго

университета (1869 г.). Продолжалъ занятія въ

различныхъ заграничныхъ университетахъ, полу-

чивъ въ геттингенскомъ (1874 г.) степень доктора.

14 марта 1S77 г. удостоенъ с.-петербургскимъ

университетомъ степени магистра зоологіи; съ 1

янв. 1880 г. по 24 ноября 1883 г. былъ въ томъ

же университетѣ приватъ-доцентомъ зоологіи. 8

октября 1883 г. избранъ въ казанскій университета

доцентомъ зоологіи. Докторъ (12 окт. 1885 г.) и

экстраординарный профессоръ (29 ноября 1885 г.)

зоологіи. 27 ноября 1885 г. поручено преподаваніе

сравнительной анатоміи съ эмбріологіею. 17 декабря

1890 г. повышенъ въ званіе ординарнаго профес-

сора. Уволенъ отъ службы, по болѣзни, 28 февраля

1900 года.

Фальковъ Ефимъ Степановичу адъюнкта

сельскаго хозяйства. —Воспитанпикъ тобольской дух.

семипаріи и горигорѣцкаго института, по окопчаніи

курса въ которомъ, съ званіемъ агронома (1856 г.),

служилъ въ тобольской дух. семипаріи, а затѣмъ

опредѣленъ преподавателемъ казанской дух. семи-

наріи (1857 — 1862) п казанской дух. академіи

(1858—1860). Съ начала 1860 г. (27 февр.) по-

ручено ему преподаваніе, па время объ-

явлепнаго по ней конкурса, по кафедрѣ сельскаго

хозяйства. 28 февр. 1860 г. избрапъ редакторомъ

„Записокъ" казанскаго экономическаго общества.

Въ виду несостоявшагося по кафедрѣ конкурса, 31

марта 1862 г. утвержденъ и. д. адъюнкта сельскаго

хозяйства. Умеръ 28 апрѣля 1865 г., на службѣ.

Флавицкій Флавіанъ Михайловичу профес-

соръ химіи.—Родился 6 янв. 1848 г. въ г. Усмапи,

тамбовской губерніи. Образованіе получилъ въ пер-

вой харьковской гимпазіи (1858-1865) и въ харь-

ковскомъ университетѣ (1865—1869), получивъ въ

послѣднемъ степень кандидата физико-математиче-

скихъ наукъ. Съ осени 1870 г. занимался въ

С -ГГетербургѣ, въ лабораторіи проф. Бутлерова.

Выдержавъ въ 1871 г. магистерски экзаменъ,

15 окт. того же года избранъ профессорскимъ

стипендіатомъ харьковскаго университета (15 окт.

1871 г.— осень 1873 г.), съ откомандированіемъ

въ С.-Петербургъ, для занятій у проф. Бутлерова.

29 сентября 1873 г. опредѣленъ хранителемъ музея

химической лабораторіи казанскаго университета.

15 февраля 1874 г. получилъ званіепри-

в а т ъ-д оцента казанскаго университета, съ по-

рученіемъ преподаванія курса физической химіи.

Удостоенный 8 марта 1875 г. степени магистра,

30 апрѣля того же года избранъ (утв. 19 авг.)

доцентомъ общей и аналитической химіи. 14 февр.

1881 г. получилъ степень доктора химіи; 29 мая

1884 г. избранъ экстраординарнымъ профессоромъ.

20 августа 1888 г. возведенъ въ званіе ординарнаго

профессора по кафедрѣ химіи. 19 ноября 1896 г.,

по выслугѣ 25 л., оставленъ на службѣ па слѣ-

дующее пятилѣтіе. Съ 15 февраля 1899 г. заслу-

женный профессоръ.

Фукеъ Карлъ Ѳеодоровичъ, профессоръ есте-

ственной исторіи и ботаники. —Н азначенъ въ

казанскій университета 4 сентября 1805 г. 11

января 1818 г. перемѣщенъ на кафедру патологіи,
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терапіи и клиники. (См. о немъ въ сиискахъ меди-

цинскаго факультета).

Цомакіонъ Ѳеодоръ Михайлович*, профес-

сор* физической географіи.— Родился 1 февр. 1848

г. Кандидат* физико-математических* наук* (1869
г.), профессорскій стигіепдіатъ (23 окт. 1871 г.—

осень 1873 г.) и сверхштатный лаборант* (4 ноября
1877 г.) новороссійскаго университета. 27 марта

1880 г. получил* въ том* же университетѣ степень

магистра физики. 4 апрѣля 1881 г. избран*
в* казанскій университет* доцентом*

физической географіи; прибыл* въ Казань 9 ноября
1881 г. С* 12 февр. 1883 г. поручено преподаваніе
физической географіи студентам* историко-филоло-

гическаго факультета. Получив* 22 сент. 1884 г.

степень доктора, 1 октября того же года назначен*

экстраординарным* профессором*. Неудавшаяся

попытка его занять, по перемѣщеніи в* Москву
проф. Колли, кафедру физики (1886 г.). 1 мая 1886
г. повышен* въ званіе ординарнаго профессора.

7 іюня 1887 г. уволенъ, по болѣзни, отъ службы.

Скончался 19 іюня 1887 г.

Чугуновъ Андрей Кирилловичу профес-

соръ технологіи. —Родился 10 окт. 1827 г., въ

томской губерніи. Воспитапникъ тобольской гим-

назіи и (съ 1849 г.) казанскаго университета, въ

котором*, будучи сибирским* пансіонеромг, в*

1853 г. окончил* курс* кандидатом* камеральных*

наук* и был* оставлен* на один* год* длязанятій
технологіею под* руководством* профессора Кит-
тары. 27 апрѣля 1855 г. утвержден* магистром*

технологіи, но слѣдомъ затѣмъ вынужден* был*
отправиться на службу въ Сибирь, гдѣ (1 ноября
1855 г.) и былъ опредѣленъ столоначальникомъ

главнаго управленія западной Сибири. 10 ноября
1856 г. 'избранъ и 5 февраля 1857 г. утверж-

ден* и. д. адъюнкта технологіи; съ перехо-

домъ проф. Киттары въ Москву поручено (сначала

временно) преподаваніе технологіи. Лѣтомъ 1858
г. поручена командировка въ С.-Петербургъ и во

впутреннія губерніи для осмотра фабрикъ и заво-

дов*. 31 марта 1859 г. утвержден* въ должности

адъюнкта. Съ 10 мая 1859 г, прйнялъ обязанности

секретаря казанскаго экономическаго общества, ко-

торыя и несъ затѣмъ свыше 25 лѣтъ; въ 1857 —

1860 г.г. редактировалъ „Записки" того же общества.

12 февр. 1860 г. избранъ (утв. 30 марта) экстра-

ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ технологіи.

Съ 1 іюня 1861 г. по 1 окт. 1862 г. находился

въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлыо,

посѣтивъ, между прочимъ, лондонскую всемірную
выставку. 3 ноября 1862 г. избранъ и 15 дек.

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Съ 25

февр. 1863 г. по 1 янв. 1865 г. и. д. инспектора

студентовъ. Съ марта 1865 г. несъ обязанности

секретаря юридическаго факультету которыя сло-

жил*- съ себя 25 сент. 1867 г., по случаю отчис-

денія отъ этого факультета кафедры технологіи
(числившейся при камеральном* разрядѣ). Остав-
лялся на пятилѣтія, по выслугѣ сроков*, въ 1880
(28 ноября) и 1886/.Г. Съ 5 февр. 1882 г. имѣлъ

званіе заслуженная профессора. Уволенъ отъ служ-

бы, по прошенію, 7 октября 1886 г. Скончался, 15

декабря 1898 г., въ г. Казани.

Шебуевъ Георгій Николаевичу приватъ-

допентъ математической физики.—Кандидата фи-
зико-математическихъ наукъ казанскаго универси-

тета выпуска 1873 г. 28 авг. 1875 г. оставленъ

при университетѣ, съ откомандированіемъ длязаня-

тій въ московское техническое училище. 21 іюля
1878 г. опредѣленъ преподавателем* механики въ

казанское реальное училище. 7 ноября 1879 г.

утвержден* приватъ-доцентомъ казанска-

го университета, съ разрѣшеніемъ преподаванія
математической физики. Поручено преподаваніе въ

весеннемъ полугодіи 1888 г. физической географіи
и метеорологіи; 19 марта 1888 г. разрѣшено читать

теорію земнаго магнетизма; 12 янв. 1890 г. пору-

чено чтеніе по вакантной кафедрѣ механики. Пре-
подаваніе въ университетѣ продолжалъ до своего

перемѣщенія на должность инспектора классовъ

Константиновскаго межеваго института (8 февраля
1893 г.). Скончался 16 іюня 1900 г., въ своемъ

имѣніи (казанскаго уѣзда).

Штукенбергъ Александръ Антоновичу

профессоръ геогнозіи и палеонтологіи.— Родился 7
сент. 1844 г., въ г. Вышпемъ Волочкѣ, тверской
губ., сынъ инженера путей сообщенія. Получивъ
первоначальное образованіе дома и въ петербзрг-
скомъ пансіонѣ Келлера, поступилъ (1856 г.) п

институтъ инженеровъ путей сообщенія, пройдя
пять общихъ курсовъ котораго, въ 1861 г. сдѣлался

вольнымъ слушателемъ с-петербургская универси-

тета по разряду естественныхъ наукъ, по долженъ

былъ прекратить слушаніе лекцій по случаю вре-

меннаго закрытія университета. Въ 1862 г., выдер-
жавъ испытаніе при харьковской второй гимназш,
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обучался на естественномъ разрядѣ харьковскаго

(1862) и с-петербургская) (съ осени 1862 г.)

университетовъ; въ послѣднемъ окончилъ въ 1867

г. курсъ со степенью кандидата, еще въ быт-

ность студентомъ занимаясь геогностическими из-

слѣдованіями подъ руководствомъ проф. Пузырев-

скаго и участвуя въ его экскурсіяхъ по Финляндіи

и Олонецкой губерніи. Съ мая 1870 г. по ноябрь

1873 г. профессорскій стипендіатъ, съ 12 ноября

1873 г. магистръ минералогіи игеогнозіи с.-петер-

бургскаго университета. 1 декабря 1873 г. из-

бранъ доцентомъ казанскаго универси-

тета (утв. 21 янв. 1874 г.) по кафедрѣ геогнозін

и палеонтологіи. Получивъ 13 дек. 1875 г. степень

доктора минералогіа и геогнозіи, 20 декабря того

же года избранъ экстраординарнымъ профессоромъ

по кафедрѣ геогнозіи и палеонтологіи. 2 октября

1876 г. избранъ ординарнымъ профессоромъ по той

же кафедрѣ. Научная дѣятельность проф. Штукен-

берга отмѣчена рядомъ (начиная съ 1868 г.) гео-

гностическихъ и другихъ путешествій и экскурсій

по русскому сѣверу, сѣверо-востоку и по Крыму,

а съ переходомъ его въ Казань— по Поволжью,

Пріуралыо и по Прикаспійскому краю; послѣ орга-

низаціи геологическаго комитета (съ 1882 г.), при-

нималъ ближайшее участіе въ изслѣдованіи сред-

няго Урала, съ цѣлью составленія общей геологи-

ческой карты Россіи; не мало трудовъ отдано имъ

и приведение въ устройство геологическаго каби-

нета университета. Съ 1880 г. президента казан-

скаго общества естествоиспытателей. 4 янв. 1896

г -, по выслугѣ 25 л., оставленъ на слѣдующее

пятилѣтіе службы. 30 декабря 1898 г. удостоенъ

званія заслуженпаго профессора.

Эвереманъ Александръ Эдуардовичу аст-

ропомъ-наблюдатель, преподаватель астрономіи. —

Сынъ профессора казанскаго университета и вос-

питанникъ казанскаго университета. 26 септ. 1857

г - утвержденъ магистромъ математическихъ наукъ.

9 іювя 1859 г. избранъ (утв. 24 іюля) астроно-

момъ-наблюдателемъ казанскаго университета. Въ

мартѣ 1862 г. приглашается, по представле-

на проф. Ковальскаго, къ преподаванію прак-

тической астрономіи. 27 іюля 1866 г. перемѣщенъ

иа должность члена отъ правительства въ мировой

съѣздъ оренбургскаго и орскаго уѣздовъ.

Эвереманъ Эдуардъ Александровичу про-

фессоръ зоологіи.— Родился въ 1795 г., сынъ оберъ-

бергмейстера русской службы. Слушалъ лекціи въ

университетахъ марбургскомъ, берлинскомъ и дерпт-

скомъ; докторъ философіи и магистръ свободныхъ

наукъ галльскаго (9 авг. 1814 г.) и докторъ меди-

цины и повивальнаго искусства дерптскаго (31

авг. 1816 г.) университетовъ. Съ 23 февр. 1818 г.

по 16 мая 1820 г. служилъ штатнымъ врачемъ

златоустовской оружейной фабрики. Въ 1820 и

1825 г.г. участвовалъ въ путешествіяхъ въ Бухару

и Хиву. 21 марта 1828 г. утвержденъ орди-

нарнымъ профессоромъ казанскаго уни-

верситета по кафедрѣ естественной исторіи и

ботаники, уже имѣя за собою репутацію натурали-

ста (съ 1820 г. членъ московскаго общества испы-

тателей природы, съ 1824 г. членъ берлинскаго и

леопольдо— королевскаго обществъ натуралистовъ).

Въ течеш'и весны и лѣта 1829 г. совершаетъ уче-

ное путешествіе (съ цѣлями, между прочимъ, и

коллектированія для университета) по губервіямъ

оренбургской и астраханской; съ апр. 1830 г. по

май 1831 г. экскурсируетъ по Кавказу; лѣтомъ

1835 г. производить, съ проф. Бунге, зоолого-бота-

ническія изысканія въ губерніяхъ саратовской и

астраханской; въ 1837 г., во время заграничиаго

отпуска, выполняетъ порученіе по пріобрѣтенію

(на 3 т. р.) предметовъ дляпополненія естественно-

историческихъ коллекцій университета. Въ 1833 г.,

въ качествѣ врача, принимаетъ активное участіе

въ отдѣленіи глазныхъ болѣзней, открывшемся

при казанской больницѣ приказа общественнаго

призрѣнія. При образованіи университета на основ,

устава 1835 г., оставленъ ординарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ зоологіи (1 авг. 1837 г.). 10 мая

1840 г. принялъ русское подданство. 13 мая 1842

г. выражена благодарность министра за изданіе

его „Естественной исторіи оренбургскаго края".

20 марта 1850 г. оставленъ, съ полною пенсіею,

на службѣ университета на слѣдующее пятилѣтіе.

Съ 22 сент. 1852 г. по 22 мая 1853 г. находился

въ заграничной командировкѣ для пріобрѣтенія

предметовъ, необходимыхъ длязоологическаго каби-

нета университета. 2 дек. 1853 г. утвержденъ

васлуженнымъ профессоромъ. 28 ноября 1856 г.

оставленъ еще на пять лѣтъ службы. Съ 17 іголя

1857 г. находился въ годичной заграничной коман-

дировкѣ. Скончался 14 апрѣля 1860 года.

Эвестъ Ѳеодоръ Леонтьевичъ, адъюнктъ хи-

міи и матеріи-медики. —Родился въ 1774 г., въ г.

Москвѣ, сынъ иностранца русской службы. Полу-
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чин. первоначальное домашнее образованіе, обу- ЮФеровъ Николай Осипович* нр^ноддва-
чаися (1790-1794 гг.) фармаціи у нѣкоего „госпо- те» математвки.-Воспитанникъказанской гинва-
дГа Б ндгейма' Въ 1798 г полупил, въ мое- зіи (с, 1811 г.) и казанскаго университета,J.
ковскуі университетскую гимназію отсюда иере- 1816 г.); въ 1819 г. удостоен, послѣдним* званія

Г университета, въ котором, обучался студента-кандидатафизико-математических,наукъ.
вГмі яасі врачебна'го искусств!.". В, 1801 г. С, 14 сен,. 1820 г. учитель казанское—
тправленъ, для усовершенствованія в, практике, 7 сентября 1821 г. п о р у, ае ему совЬо
въ медико-хирургическую академію. 21 октября университета нре нодавай:в^"^ 1
1805 г. удостоенъ московским,университетом, сте- студентам,нерваго разряда врачебнаго' °^е™
1 " уА ~ : i Qar. „ „„„„т с»я птсѵтствіемъ профессоров, этих, предметов*,
пени доктора медицины.Осенью 1805 г. назна- оа отсутствием, ириі ѵ

яен. в. казанскій университет, ад.- преподавал, в.сеит.-окт. 1821 і *™™™*
Ю нктом.химіи и матеріи-медики, явившись к. 1825 г. прикладную, в. ноябрЬ 1821* февралѣ
должности 24 ноября. Непродолжительное время 1822 г. чистую математику. 5 октября lb--г.
Д_ й служб, Эвеста было посвященозаботам, удостоен степени̂ ^Г™ ^физик.
по устройству химическойлабораторш и химиче- Съ 1829-30 уч. года преподана ѵд

іихъ изслѣ/ованій. С. февраля 1806 г. но септ. им.университета) чистук, математику» „
1807 г. нес.должность инспекторагимпазіи. Умер, университета 1 августа 1837 г при введен й
в. ночь на 26 октября 1809 г. ваш университ. устава 18 5 г с. Ц™»™

должностиучителя первой гимназш. шослъдише

ЭйхвальдъЭдуард. Иванович., профессор, инспектор, вятской гимназіи ;^ершенн0 уволен,
повивальнаго искусства и естественнойисторіи.- от. службы, с. пенсіею, 1 декаоря 1845 г.

Родился въ 1795 г., в. г. Митавѣ. Доктор, вилен- •• а оп1Іпппт . чъ пиепода-
, 101а и oq „„„ looe г na- Якѵбовекій ИгнатшѲеодоровичъ, препода

скаго университета (1819 г.). 29 мая l»2d г. па пкуиивол Кяп1ИПЯТ1 , естествен-

з п а ч е н . в . к а з а н с к і Й у н и в е р с и т е т ., без. ватель сельскаго хозяиства.-Кандидатъестестве
избранія в.совѣтѣ, ординарным, профессором, по- пых.наук. с,петербургская унивW*™№'^
вивальнаго искусства, с. порученіем. преподаоанія по окончанш курса в. котором ъ находи* w
зоологіи и сравнительной анатоміи; прибыл, в. усовершенствовал* в. внаніяхъ загранице!о. 1
Казань 2 авг ста. 22 сент. 1823 г. поручено чте- возвращении в.^^'^.^ечпхеж к за -

ніе минералогіи, вмѣсто профессора этого предмета, ч е н . в . р а с п о р я ж е н і е попеви е « ™ а
26 апр 18>4 поручено завѣдываніе ботаниче- скаго учебнаго округа, с. прикомандирование»къ
іГ^ѴвЛіаш об. устройстве новаго казанскому университету, д»[^ZnZ^*
(на берегу озера Кабана) ботаническаго сада, о ных.лекцш сельскаго ^^п^ТГщі
расширен и кабинетаестественнойисторіи и осно- попечителя, лѣтом. 1845, г ™*£*™ ВЪ J
Lie им. кабинета сравнительной анатоміи. В. шестые по губерніямъ учебного окру а для
конце 1823 г. берется, по распоряжепію попечи- комленія с. ^™™"*™™™™*Г а

теля Магницкаго , под. „особый присмотр." за ства. 29 поня 1846 г. переміщен. на службу
свою „горячность" въ засѣданіяхъ совѣта. Съ 9 г. Кіевъ.
марта 1825 по 11 сент. 1826 г. находилсявъуче- Мттѵпп ^ Чпястовичъ при-

ной командировав для изслѣдованія Каспійскаго ЯнишевскшШ™™І^Г-Ѵошш 2

моря и его побережья. В. 1827 г перешел, на ват. доцент, минералоп «-jg^
службу въ виленскій университета. 5 мая 18/3 г., дек. 18/1 г въ г. ^- ка3аНскомъ уни-

будучи уже заслужеинымъпрофессоре» и акаде- верситета По окопчанш кур а въ ьа анском ун
МП.! избранъ почетнымъ члепомъ казанскаго ^^^^^J^Z.^Zm
университета въ ознаменованіе пятидесятилетнего наук. ^^^™ 4 г.) оставлен, при упиве,

ученой деятельности и въ уваженіе его заслуг, въ (1893 г.—нояорь iej* ^' *
дѣлѣ „учреждая въ казаискомъуниверситете мно- ситете^ссорскнмъ «™™£^ ™
гихъестественно-историчесішхъ музеевъ" и „поло- (1 янв 1895 г.-іянв^ 1897 rj по р Д У
женія начала распространенія естественно- истори- =^^ ^ТвіЛ ^
ческихъзнашй въ крае . штаРТНымъ) хранителе» геологическаго кабинета,
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Съ 4 декабря 1899 г. приватъ-доцентъ по

кафедрѣ минерадогіи и геологіи.

Янишевскій Эрастъ Петровичъ, ярофессоръ

чистой математики. —Родился 5 марта 1829 г., въ

г. Москвѣ. Воспитанникъ казанскаго университета

въ которомъ въ 1850 г. получилъ степень канди-

дата физико - математическихъ наукъ. 3 февраля

1854 г. удостоенъ степени магистра математиче-

скихъ наукъ и, слѣдомъ затѣмъ, допущенъ, впредь

до опредѣлепія въ службу, къ чтенію лекцій по

чистой математикѣ. 20 октября 1855 г. о пред ѣ-

ленъ и. д. адъюнкта при кафедрѣ чистой ма-

тематики и 22 мая 1857 г. утвержденъ въ этой

должности. 22 апр. 1860 г. назначенъ и. д. инспек-

тора студентовъ, оставаясь въ этомъ званіи до 25

февр. 1862 года. 3 іюня 1861 г. утвержденъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ чистой ма-

тематики. Въ 1861—62 гг. выполняетъ порученіе

по составленію „инструкціи инспектору" и „пра-

вилъ для студентовъ" университета. Удостоенный

8окт. 1865 г. степени доктора чистой математики,

12 ноября того же года избранъ (утв 31 дек.) ор-

дипарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.

Съ 1863 г. по 1867 г. завѣдывалъ ботапическимъ

садомъ университета, въ этомъ послѣднемъ году

(31 октября) сданнымъ имъ доценту Леваковскому.

2 дек. 1871 г. избранъ казанскимъ городскимъ го-

ловою, должность, которую несъ свышедесяти лѣтъ.

2 февраля 1881 г. уволенъ отъ службы, за выслу-

гою лѣтъ, съ утвержденіемъ въ званіи заслужен-

наго профессора. Впослѣдствіе управляющій перм-

скою, а затѣмъ (по настоящее время) казанскою

контрольными палатами.

Яновичъ Алексѣй Онисимовичъ, адъюнктъ

ботаники.— Кандидата физико-математическихъ на-

укъ университета св. Владиміра и преподаватель

(съ 1 окт. 1856 г.) кіевскаго института благород-

ныхъ дѣвицъ. Получивъ 24 дек. 1858 г. степень

магистра, 12 сент. 1859 г. избранъ, по кон-

курсу, адъюнктомъ (утв. 31 дек.) казанскаго

университета по кафедрѣ ботаники; явился къ долж-

ности 7 іюня 1860 г. Въ 1860 г. выступаетъ съ

Нроэктомъ лѣтнихъ практическихъ курсовъ по есте-

ственнымъ наукамъ. 3 іюня 1861 г. утвержденъ

экстраординарнымъ профессоромъ покафедрѣ бота-

ники. Уволенъ изъ казанскаго университета, съ при-

численіемъ къ министерству, 17 іюля 1863 года.

-««»§« ф-ѣф-в&т**-
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IV.

ЮРИДИЧЕСКІЙ ФАКУЛЬТЕТА





Алехинъ Николай Михайловичу адъюнкта

правовѣдѣнія. — Родился въ 1794 г., изъ дворянъ.

Воспитанвикъ (съ 1804 г.) казанской гимназіи, изъ

которой переведенъ (10 іюня 1807 г.) студентомъ

въ казанскій университета. 11 авг. 1811 г. произ-

веден^ за отличные успѣхи, въ кандидаты, а 10

іюня 1812 г. утвержденъ, по экзамену, въ степени

магистра правовѣдѣвія. Готовится подъ руковод-

ствомъ проф. Неймана къ кафедрѣ правовѣдѣпія

(1814). Въ 1814 г. отклонено ходатайство о по-

сылке его, для усовершенствованія, въ чужіе края.

Лѣтомъ 1815 г. оставіепъ, по распоряясенію ми-

нистра, въ С.-Петербургѣ, длядальнѣйшихъ занятій

правовѣдѣніемъ; пробылъ здѣсь до осени 1817 г.

3 февраля 1816 г. утвержденъ адъюнктомъ

казанскаго университета по правовѣдѣнію; въ этомъ

званіи въ 1818—1819 уч. году преподавалъ инсти-

туціи Юстиніана, сравнительно съ французскимъ

уложеніемъ. Съ 27 ноября 1817 г. секретарь нрав.-

политич. отдѣленія. Въ началѣ 1819 г. (25 янв.)

представлялся отдѣленіемъ къ избранію въ экстра-

ординарные профессоры, но дѣло дальнѣйшаго хода

не получило. Въ ноябрѣ 1818 г., въ отсутствіе ад.

Манасеина, поручено преподаваніе его лекцій есте-

ственнаго права. Умеръ 4 февраля 1819 года, на

службѣ.

Бабетъ Иванъ Кондратьевичъ, профессоръ

политической экономіи и статистики. — Родился 20

октября 1823 г., въ г. Коротоякѣ, воронежской губ.

Кандидата перваго отдѣленія философскаго факуль-

тета московскаго университета (1846 г.). Съ 1 марта

1847 г. учитель исторіи въ московскомъ сиротскомъ

Домѣ. Съ этой послѣдней должности, имѣя сте-

пень магистра всеобщей исторіи, 15 іюля 1851 г.

назначенъ въ казанскій универси-

тет ъ и. д. адъюнкта политической экономіи и

статистики (прибылъ въ Казань 2 сент.), съ обя-

зательствомъ выдержать въ теченіи года экзаменъ

на степень магистра этихъ наукъ, но 28 ноября

того же года ему разрѣшено подвергнуться испы-

танию прямо на степень доктора. По испытаніи и

по защищеніи (въ московскомъ университетѣ) дис-

сертант („Джонъ Ло и пр."), 28 марта 1853 г.

утвержденъ докторомъ историческихъ наукъ, поли-

тической экономіи и статистики. 7 октября 1853 г.

возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора

по кафедрѣ политической экономіи и статистики,

съ причисленіеыъ къ камеральному разряду юриди-

ческаго факультета. 17 февраля 1856 г. избранъ и

21 марта утвержденъ ординарнымъ профессоромъ

по занимаемой кафедрѣ. Въ 1853 г. командировался

на московскую мануфактурную выставку, въ 1855 г.

былъ депутатомъ казанскаго университета на сто-

лѣтнемъ юбилеѣ московскаго университета, въ

1856 г. находился въ заграничной командировки.

1 іюня 1857 г. перемѣщенъ въ московскій универ-

ситета. Умеръ 5 іюля 1881 г., въ своемъ подмос-

ковномъ имѣніи.

Бергманъ Евгеній Васильевичу приватъ-

доцентъ политической эковоміи и статистики. — Ро-

дился 12 окт. 1857 г. Воспитанникъ московскаго

университета. 21октября 1887г. назначенъ въ

казанскій университетъ привата- доцентомъ

по кафедрѣ политической экономіи и статистики.

Уволенъ, по прошенію, 27 января 1889 года.

Бердниковъ Илья Степановичъ, профес-

соръ церковнаго права.—Родился 12 іюля 1839 г.,

въ с. Косѣ, слободскаго уѣзда, вятской губ. Обра-

зованіе получилъ въ вятской духовной семинаріи

(1854 — 1860) и въ казанской духовной академіи

(1860 — 1864); по окончаніи курса въ послѣдней,

возведенъ въ званіи бакалавра литургики и капо-

ническаго права. Магистръ богословія (8 сентября

1866 г.) и преподаватель въ академіи нѣмецкаго

языка (1867 — 1870 гг.). 3 мая 1869 г. удостоенъ
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званія экстраординарна™ профессора академіи; въ

1873 — 1876 гг. ея инспекторъ. Докторъ богословія
(25 ноября 1881 г.), ординарный профессоръ (съ

15 февр. 1882 г.) и помощникъ ректора (ноябрь
1882 —ноябрь 1886 гг.) казанской дух. академіи.

Въ званіи профессора дух. академіи, съ 1872 г. по

1876 г. приглашался для преподаванія

въ университет ѣ, въ качествѣ сторонняго пре-

подавателя, каноническаго права. 7 апрѣля 1885 г.

назначенъ ординарнымъ профессоромъ казанскаго

университета по кафедрѣ церковнаго права, съ

оставленіеыъ въ профессорской должности и по

академіи. Оставлялся, по университету, на службѣ

на дальнѣйшія пятилѣтія въ 1890 (28 янв.) и 1894
(31 дек.) гг. Съ 15 марта 1890 г. заслуженный

(по дух. акадеиіи) профессоръ, числясь въ ней (съ

31 декабря 1894 г.) и сверхштатнымъ преподава-

телемъ.

Блосфѳльдъ Георгій Іоакимовичъ, профес-

соръ судебной медицины.—Въ 1843 — 1857 гг. пре-

подавалъ судебную медицину студен-

таыъ юридическаго факультета. 17 марта 1849 г.

причисленъ къ юридическому факультету, за не-

имѣніемъ на немъ ординарныхъ профессоровъ. Въ

іюнѣ —авг. 1850 г. и въ ноябрѣ —дек. 1855 г. и. д.

декана юридическаго факультета. (См. въ спискахъ

медицинскаго факультета).

Бржозовекій Іосифъ, кандидата правовѣ-

дѣнія.— 29 апрѣля 1843 г. поручается препо-

даваніе въ 1843— 44 уч. году, „въ видѣ опыта",

финансоваго права, но курсъ не состоялся за вы-

ѣздомъ его на родину —въ западный край.

Бупыгинъ Владиміръ Яковлевичу профес-

соръ россійской исторіи. — Преподаватель, въ званіи

адъюнкта и профессора, политической экономіи и

дипломатики (1819—1820 и 1823 гг.). Съ 27 авг.

1824 г. по 15 іюля 1825 г. деканъ нравственно-

политическаго отдѣленія (См. о немъ выше, въ

спискахъ историко-филологич. факультета).

Бунге Фридрихъ Андреевичъ , профессоръ

правовѣдѣнія. —16 ноября 1842 г., будучи въ зва-

ніи ординарнаго профессора дерптскаго универси-

тета, перемѣщенъ въ казанскій универ-

ситетъ профессоромъ правовѣдѣнія, но, не при-

бывъ въ казанскій университета, 20 янв. 1843 г.

совершенно уволился отъ службы.

Бюнеманъ Генрихъ Людвигъ, профессоръ

правъ естественнаго, политическаго и народнаго.—

Родился въ 1752 г., ганноверскій уроженецъ. Док-

торъ правъ геттингенскаго университета. Вступивъ

въ 1778 г. въ русскую службу, около 15 лѣтъ былъ
учителемъ высшихъ классовъ благороднаго сухопут-

наго кадетскаго корпуса. 1 іюля 1805 г. назна-

ченъ профессоромъ естественнаго, политиче-

скаго и народнаго правъ въ казанскомъ универси-

тетѣ; явился къ должности 30 сент. (первый про-

фессоръ правовѣдѣнія въ казанскомъ университет!).

Умеръ 30 іюля 1808 года.

Виноградскій Николай Николаевичъ, при-

вата- доцентъ уголовпаго права. — Родился 29 іюня
1841г., въ г. Иркутскѣ, сынъ чиновника. Поокон-

чаніи курса въ казанскомъ университетѣ съ сте-

пенью кандидата юридическихъ наукъ (1862 г.),
предполагался къ отправленію заграницу, съ цѣлыо

приготовленія къ профессорскому званію по уголов-

ному праву, но командировка эта не состоялась.

Съ 17 іюня 1863 г. по марта 1866 г. иесъ службу
въ восточной Сибири (въ мѣстныхъ админпетратив-

ныхъ устаповлепіяхъ —по ноябрь 1864 г., а затѣмі

въ должности старшаго учителя иркутской гимна-

зіи). 22 аир. 1868 г. представленъ къ оставленію
при университетѣ; профессорскій стипендіатъ (при-

былъ въ Казань 25 ноября 1868 г.) съ 2 мая

1868 г. По выдержаніи магистерская испытанія,
командированъ заграницу, съ научною цѣлью, ва

два года (съ 1 апр. 1871 г.). По возвращеніи изъ

заграницы пріобрѣлъ званіе приватъ-до-

цента (12 іюня 1873 г.), съ порученіеыъ препо-

даванія уголовнаго права. Съ 10 марта 1888 г. по

15 марта 1890 г. служилъ, помимо привата-доцен-

туры, помощникомъ библіотекаря университета. Бг
1890— 1893 гг. читалъ уголовное судопроизводство,

въ 1893—1894 г. тюрьмовѣдѣніе. Скончался 19 іюня

1899 г., въ г. Казани.

Винтеръ Гельмутъ Богдановичъ , профес-

соръ политической экономіи и дипломатики.— 8 янв.

1834 г. избранъ и 27 января утвержден!

ординарнымъ профессоромъ казанскаго

университета по кафедрѣ политической экономіи и

дипломатики; прибылъ въ Казань 2 іюня. Въ 1834 г.

только шесть слушателей оказывались въ состоявш

понимать его французскія лекціи, вслѣдствіе чего
на дѣйствит. студента Лазарева (А. Е.) возложена
обязанность переводить и изъяснять ихъ студентами
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Съ 17 сент. 1834 г. по іюнь 1835 г. и съ 17 ноября

1845 г. по день своей кончины несъ должность де-

кана факультета. Въ іюнѣ 1838 г. освобожденъ отъ

преподаванія политической экономіи и статистики,

за назпачепіемъ на эту кафедру И. Я. Горлова.

Умеръ 9 октября 1847 г., отъ холеры.

Вицынъ Александръ Ивановичъ, профессоръ

гражданскаго права. — Кандидата казанскаго уни-

верситета (1853 г.). По окончаніи курса оставленъ

при университетѣ, съ двухгодичною командировкою,

для занятій, въ столицы. По возвращеніи (въ іюлѣ

1856 г.) обратно въ Казань, поручено нреподава-

ніе законовъ государственна™ благоустройства и

благочинія (16 авг. 1856 г.). Получивъ въ москов-

скомъ упиверситетѣ степень магистра гражданскаго

права (21 дек. 1856 г.), 25 іюля 1857 г. опре-

дѣленъ въ казанскій университетъ адъ-

юнкт о м ъ по кафедрѣ законовъ государственнаго

благоустройства и благочинія. 28 мая 1858 г. пе-

ремѣщенъ на кафедру общенароднаго правовѣдѣнія

и дипломатіи, 4 марта 1859 г.— на кафедру граж-

данскихъ законовъ. Въ 1858 г. отложенъ „до бла-

годріятнѣйшаго времени" вопросъ объ его загра-

ничной командировкѣ. 30 марта 1860 г. возведенъ

въ званіе и. д. экстраординарнаго профессора по

кафедрѣ гражданскихъ законовъ и судопроизвод-

ства. Осенью 1860 г. перемѣщенъ профессоромъ

(избранъ 20 авг.) въ императорское училище пра-

вовѣдѣнія. Впослѣдствіе профессоръ александров-

скаго лицея и с.-петербургскаго университета (док-

торъ гражд. права съ 1865 г.), членъ московскаго

окружнаго суда, присяжный повѣренный, предсѣ-

датель московскаго коммерческаго суда. Скончался

26 февраля 1900 г., въ г. Ялтѣ, гдѣ проживалъ

(съ 1898 г.) въ отставкѣ.

Воротынекій Брониславъ Ивановичъ, при-

ватъ-доцентъ нервныхъ и душевныхъ болѣзней. —

Съ 1898 г. преподав тъ судебную психо-

патологію студентамъ юридическаго факультета.

(См. въ спискахъ медицинскаго факультета).

Врангель Егоръ Васильевичу баронъ, про-

фессоръ россійскаго правовѣдѣнія. — Родился въ

1785 г. въ Мейделѣ, эстляндской губ. Получивъ

высшее юридическое образованіе въ университетахъ

іенскомъ, виттенбергскомъ и вюрцбургскомъ, 3 авг.

1806 г. опредѣленъ на службу въ коммиссію со-

ставленія законовъ. 16 декабря 1809 г. назна-

ченъ въ казанскій университетъ адъюнк-

томъ правовѣдѣнія. Съ 23 марта 1811 г.— экстра-

ординарный, съ 27 марта 1815 г. — ординарный

профессоръ россійскаго правовѣдѣнія; въ этихъ зва-

піяхъ преподавалъ русское уголовное и граждан-

ское права, русское гражд. судопроизводство, исто-

рію русскаго права и права присоединенныхъ гу-

берній. Въ 1814 — 1817 гг. синдикъ университета.

2 іюня 1819 г. избранъ деканомъ отдѣленія, но въ

должность не вступилъ за послѣдовавшимъ уволь-

неніемъ. Уволенъ изъ университета 5 авг. 1819 г.,

при массовомъ увольненіи Магницкимъ профессо-

ровъ. Впослѣдствіе (съ 1820 г.) профессоръ с.-пе-

тербургскаго университета , инспекторъ училища

правовѣдѣпія и преподаватель наслѣдника цесаре-

вича Александра Николаевича. Умеръ 15 іюня

1841 года.

Гаврішгъ архимандритъ, преподаватель цер-

ковпаго права. — Въ концѣ 1834 г., съ высочай-

шаго соизволенія, опредѣленъ преподавате-

лемъ по вновь учрежденной (высоч. повелѣніе отъ

9 апрѣля 1835 г.) въ казанскомъ университетѣ ка-

федрѣ церковнаго права. (См. о немъ выше, въ

спискѣ профессоровъ и преподавателей православ-

наго богословія).

Гвоздевъ Иванъ Михайловичу профессоръ

судебной медицины.—Въ 70-хъ— 80-хъ гг., въ те-

ченіи цѣлаго ряда лѣтъ, преподавалъ судеб-

ную медицину студентамъ юридическаго фа-

культета. (См. о немъ въ спискахъ медицинскаго

факультета). .

Головинскій Александръ Андреевичъ, пре-

подаватель юридической практики. — 18 октября

1860 г., въ званіи товарища предсѣдателя казан-

ской гражданской палаты, разрѣшается ему

преподавай іе въ университетѣ юридической

практики; велъ его въ 1860 —61 и 1861—62 уч.

годахъ.

Горловъ Иванъ Яковлевичъ, профессоръ по-

литической экономіи и статистики.— Воспитанникъ

рязанской гимназіи и московскаго (1829 — 1833 гг.)

университета, по окончаніи курса въ которомъ, съ

степенью кандидата, опредѣленъ въ дерптскій про-

фессорскій пнетитутъ (9 февр. 1834 г.). Получивъ

въ дерптскомъ университете степень доктора фило-

софіи (23 мая 1838 г.), 30 іюня 1838 г. опре-
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дѣленъ въ казанскій университетъ эк-

страординарным! профессором! политическойэко-

номіи и статистики.Лѣтомъ 1839 г. предприни-

мает!, по предложение попечителяМусина-Пушки-

на, статистическоепутешествіе по губерніямъ ка-

занскаго учебнаго округа. 1 іюпя 1840 г. избранъ
и 26 іюня утвержденъ ординарным! профессором!

по занимаемойкафедрѣ. В! началѣ 1841 г. пред-

ставляет!, одобренный (19 апр.) министром!,план!

статистическаяописанія казанской губерніи; в!

1843 г. представляет! обширный проект! учрежде-

нія в!Казани, при уииверситетѣ, центральная

обдастнагомузея. Съ 29 мая 1840 г. по 17 іюпя

1842 г. был! руководителем! увиверситетскаго пе-

дагогическаго института, получив! благодарность
попечителяза хорошую оргапизацію педагогических!

занитій. 29 февр. 1844 г. состоялось высочайшее

повелѣніе об! отправленіи Горлова в!двухгодич-
ную заграничную командировку в! Гермапію,

Фрапцію и Англію. 21 октября 1847 г. перемѣ-

ш,еп!, на ту же кафедру, в!с.-петербургскій уни-

верситет!, согласно представленію М. Н. Мусина-

Пушкина, за два года до того переведеннаго попе-

чителем!из! казанскаго учебнаго округа — в!пе-

тербургски.

Городчаниновъ Григорій Николаевич!,

профессор! краснорѣчія, стихотворства и языка рос-

сійскаго.—В! 1822—1826 гг. преподает!, по

порученію, естественноеправо. В! 1822

— 1824 и 1826— 1827 гг. декан! отдѣлепія нрав-

ственно- политических!наук!. (См. в!списках!

историко-филологическаго факультета).

Грегоровичъ Ѳадей Владиславович!, про-

фессор! уголовнаго права.—Родился 28 окт. 1848 г.

Кандидат!дерптскаго университета (1872 г.). И. д.

доцента ярославскаго Демидовскаго лицея по ка-

федрѣ римскаго права (с! 1 янв. 1875 г.). Ма-

гистр! уголовнаго права дерптскаго университета

(21 окт. 1876 г.). И. д. доцентаэнциклопедіи права

в!том! же лицеѣ (с! 22 янв. 1877 г.). Уволен!,

по прошенію, в!отставку (27 янв. 1879 г.). Док-

тор! уголовнаго права дерптскаго университета (4

іюня 1880 г.) и приват!-доцент! варшавскаго уни-

верситета по уголовному праву и судопроизводству

(с! 14 янв. 1881 г. до весны 1883 г.). 17 августа

1890 г. назначен!в!казанскій универ-

ситет!экстраординарным! профессором! по ка-

федрѣ уголовнаго права. 1 іюля 1894 г. повышен!

въ'зваше ординарнаго профессора. Уволен!, по бо-
лѣзни, от! службы 15 августа 1898 года.

Груберъ ........ , адъюнктъ

правовѣдѣпія. — 31 января 1822 г. рекомендуется

университету попечителем!Магницким! к! избра-

нно на кафедру правовѣдѣнія. Представил! руко-

писное сочииеніе по римскому праву. 15 апрѣля

1822 г. избран! ад!юн к том! правовѣдѣнія

(утвержден! 2 іюня), фактическив!должность не

вступив!.

Деппипгь ...... , магистр!.—

1 сентября 1860 г. избран! для преподава-

н і я международная права, но—отказался.

Догель Михаил! Инанович!, приват! -до-

цент! международная права. — Родился 11 септ.

1865 г., в!г. Гейдельбергѣ. Образованіе получилъ

в!первой казанской гимназіи и в!казанском! упи-

верситетѣ (с! 1884 г.), окончив! в!послѣднемъ

курс! С! званіем! дѣйствительнаго студента фи-
зико - математических!наук!. Службу начал! въ

штатѣ казанскаго губернскаго правленія (31 окт.

1889 г.— 12 окт. 1890 г.). Выдержав! в!1890 г.

испытаніе в!юридической испытательнойкоммис-

сіи при казанском! университетѣ, опредѣлился въ

службу по вѣдомству министерстваюстиціи (при
канцеляріи сената, съ 11 дек. 1890 г.). С! 8 окт.

1891 г. по 6 іюпя 1892 г. кандидат!на судебныя
должностипри казанском! окружном! судѣ. 8 іюня

1895 г. пріобрѣл! званіе приватъ-доцентахарьков-

ская университета по кафедрѣ международнаго

права. 6 ноября 1896 г. опредѣлен! приват ъ-

доцентом!казанскаго университета по той же

кафедрѣ. С! 1898 г. магистр!, С! 27 апр. 1900 г.

доктор! международнаго права.

ДормидонтовъГригорій Ѳеодорович!, про-

фессор! римскаго права.—Родился 30 сент. 1852 г.,

в!г. Городищахъ, пензенскойгуб. Воспитанникъ

пензенскойгимназіи (выпуска 1869 г.) и казанскаго

университета, в!котором! в!1876 г. получил-ь сте-

пень кандидатаюридических!наук!. С! 18 сент.

1876 г. по 1 апр. 1879 г. оставался при универ-

ситет для приготовленія К! профессорскому зва-

нію по кафедрѣ гражданскаго судопроизводства. Съ
22 сент. 1879 г. по 8 декабря 1880 г. служил! въ

должности помощникабибліотекаря университета,

15 ноября 1880 года оставлен! при университетѣ
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сверхштатнымъ профессорскимъ стипендіатоыъ на

одинъ годъ; 12 октября 1881 г. командирован^ съ

научною цѣлью, на два года заграницу. 13 февр.

1882 г. удостоенъ степени магистра гражданскаго

нрава; 8 окт. 1883 г. избранъ доцентомъ по

кафедрѣ римскаго права. 1 октября 1884 г., при

введеніи въ дѣйствіе новаго университетскаго уста-

ва, утвержденъ экстраординарнымъ профессором?,

по кафедрѣ римскаго права. Съ декабря 1886 г.

по 1893 г. преподавалъ по вакантной кафедрѣ

междувароднаго права. Съ 25 сент. 1895 г. док-

торъ гражданскаго права, съ 30 ноября того же

года ординарный профессоръ по занимаемой ка-

федрѣ. Въ 1898 — 99 гг. преподавалъ по вакантной

кафедрѣ торговаго права; съ начала 1899 — 1900

учебн. года приступилъ къ чтенію необязательнаго

курса гражданскаго права прибалтійскихъ губер-

пій. Съ 18 сентября 1896 г. деканъ юридическаго

факультета.

Вгіазаровъ Соломонъ Адамовичу профес-

соръ энциклопедіи и исторіи философіи права.—

Родился 1 января 1852 г., изъ армянскихъ мо-

ликовъ. Въ 1876 г., получивъ аттестата зрѣлости

въ тифлисской гимназіи, поступилъ на юридическій

факулътетъ московскаго университета, по которому

въ 1880 г. и окончилъ курсъ съ степенью канди-

дата. Съ 14 января 1881 г. профессорскій стипен-

діатъ, на два года, московскаго университета. 14

декабря 1887 г. назначенъ въ казапскій

университет ъ приватъ- доцентомъ по кафедрѣ

энциклонедіи и исторіи философіи права; явился

къ должности 9 февраля 1888 г. Магистръ (27 мая

1889 г.) и докторъ'(29 февраля 1892 г.) государ-

етвеннаго права. 31 марта 1892 г. утвержденъ въ

званіи экстраординарнаго профессора по кафедрѣ

энциклопедіи и исторіи философіи права. 20 іюня

1893 г. перемѣщенъ въ университета св. Владиміра

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ госу-

дарственнаго права.

Едистратовъ Аркадій Ивановичъ, приватъ-

доцентъ уголовнаго судопроизводства. —Родился 27

дек. 1872 г., въ с. Бурцево, буинскаго уѣзда, сим-

бирской губ. Воспитанникъ первой казанской гим-

назія (выпуска 1892 г.) и казанскаго университета

(выпуска 1896 г.). 1 января 1899 г. утвержденъ

ириватъ-доцентомъ казанскаго университета

по кафедрѣ уголовнаго судопроизводства.

Завадскій Александръ Владиміровичъ, при-

ватъ - доцентъ по кафедрѣ гражданскаго права.—

Родился 18 февр. 1873 г., въ г. Лаишевѣ. Обра-

зованіе получилъ въ третьей казанской гимназіи

(1883 —1891 гг.) и въ казанскомъ университетѣ

(1891— 1895 гг.). Съ 10 января 1898 г. приватъ-

доцентъ казанскаго университета по ка-

федрѣ гражданскаго права. Съ весны 1900 г. от-

правленъ, съ ученою цѣлью, въ заграничную ко-

мандировку на полтора года.

Загоскинъ Николай Павловичъ, профессоръ

исторіи русскаго права.— Родился 20 іюля 1851г.,

въ С.-Петербургѣ, изъ дворянъ. Начальное образо-

ваніе получилъ въ с.-петербургскомъ частномъ пан-

сіонѣ Фрея и заграницею, въ г. Висбаденѣ, сред-

нее въ пензенской гимназіи (выпуска 1870 г.), изъ

которой поступилъ въ казанскій университета.

Окончивъ въ послѣднемъ курсъ (1874 г.) съ сте-

пенью кандидата юридическихъ наукъ , 26 іюня

1875 г. утвержденъ въ званіи приватъ-

доцента при кафедрѣ исторіи русскаго права.

Удостоенный 23 мая 1878 г. степени магистра го-

сударственная права, 30 мая того же года избранъ

доцентомъ при кафедрѣ исторіи русскаго права. Съ

1 ноября 1879 г. докторъ государственнаго права;

10 ноября того же года избранъ (утвержд. 29 дек.)

экстраординарнымъ профессоромъ. 9 апр. 1880 г.

избранъ (утв. 28 мая) ординарнымъ профессоромъ

по кафедрѣ исторіи русскаго права. 22 дек. 1884 г.

перемѣщенъ на кафелру энциклопедіп и исторіи

философіи права, но уже 11 іюля 1885 г., за ухо-

домъ въ ярославскій лицей проф. С. М. Шпилев-

скаго, снова перемѣщенъ на кафедру исторіи рус-

скаго права, которую съ того времени и замѣщаетъ

во всемъ ея объемѣ. Въ 1879 — 1887 гг. и въ

1893 — 1894 гг. преподавалъ по вакантной кафедрѣ

энциклопедии и исторіи философіи права. Осенью

1878 г. и лѣтомъ 1881 г. находился въ команди-

ровкахъ въ г. Москву, для занятій въ мѣстныхъ

архивахъ; весною 1898 г. находился въ команди-

ровки въ г. С.-Петербургъ, для занятій въ архивѣ

министерства народнаго просвѣщенія. Въ 1883 —

1890 гг. издавалъ въ г. Казани основанную имъ

газету „Волжскій Вѣстникъ". 27 мая 1897 г. воз-

ложено на него совѣтомъ университета порученіе

по составленію исторіи казанскаго университета за

истекающее столѣтіе его существованія. Съ 26 іюня

1900 г. заслуженный профессоръ, съ оставленіемъ

по выслугѣ 25 л., на дальпѣйшей службѣ.

14
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Залѣекій ВладиславъФранцовичъ, приватъ-

доцентъ энциклопедіи п исторіи философіи права.—

Родился 13 япв. 18С1 г., въ г. Казани. Воспитан-
бикъ второй и третьей казанскихъ гимназій и ка-

занскаго университета, въ которомъ въ 1885 г.

окоичилъ курсъ по естественному разряду. Въ 1890 г.

выдержалъ испытаніе въ юридической испытатель-

ной коммиссіи при казанскомъ университетѣ. По-

лучивъ въ московскомъ университетѣ (6 октября
1892 г.) званіе при ватъ - доцента, утверж-

дснъ въ этомъ зваеіи по казанскому университету

(23 янв. 1893 г.) и съ осени 1893 г. открыл* при

послѣднемъ частпый курсъ политической экопоміи.
13 дек. 1894 г. удостоенъ с.-петербургскимъ уни-

верситетомъ степени магистра политической эко-

поміи. 7 февраля 1896 г. назначепъ привата- доцен-

томъ по вакантной кафедрѣ энцпклопедіи и исто-

ріи философіи права. Съ 20 февраля 1900 г. док-

торъ политической экономіи. 20 іюпя 1900 г. ут-

вержденъ экстраординарпымъ профессоромъ по за-

нимаемой кафедрѣ.

Ивановекій Викторъ Викторовичу профес-

соръ государственна™ нрава.— Родился 20 октября
1854 г., въ г. Мамадышѣ. Образовапіе получилъ въ

вятской гимназіи (1867—1874) и въ казанскомъ

упиверситетѣ (1874—1878). По окончаніи универ-

ситетскаго курса съ степенью кандидата юридиче-

скихъ наукъ, 11 ноября 1878 г. опредѣленъ и. д.

помощника библіотекаря университета. Съ 1 іюня
1879 г. по 1 янв. 1882 г. профессорскій стипен-

діатъ по полицейскому праву. Получивъ 17 апрѣля

1882 г. степень магистра полицейскаго права, 29
апрѣля того же года избранъ доцентомъ ка-

занскаго университета при кафедрѣ полицейскаго

права. Съ 1 мая 1883 г. командирован^ съ уче-

ною цѣлыо, заграницу на два года. Съ 8 апрѣля

1886 г. докторъ полицейскаго права; съ 1 іюля
того же года ординарный профессоръ по кафедрѣ

государственнаго права. Въ 1889—1890 гг. препо-

давалъ по вакантной кафедрѣ политической эконо-

мии и статистики, въ 1892—1893 и въ 1898 —

1900 гг. по вакантной кафедрѣ полицейскаго права.

Ивановъ Николай Алексѣевичъ, профессоръ

русской исторіи— II р е подавалъ исторію сту-

дентамъ юридическаго факультета. Въ 1847 — 1854 гг.

деканъ юридическаго факультета. (См. въ спискахъ

историко-филологическаго факультета).

Ивановъ Николай Павловичъ, профессоръ

международна™ права. — Родился 19 авг. 1839 г.

Кандидата юридическихъ наукъ казапскаго универ-

ситета (1860 г.). 5 сентября 1860 г. оставленъ при

казанскомъ университетѣ дляприготовленія къ про-

фессорскому званію по кафедрѣ международная

права, съ прикозіапдировапіемъ, для запятій, къ

московскому университету (до 1863 г.). 1 септября
1864 г. назпаченъ сверхштатпымъ преподавателей

второй казанской гимназіи. Получивъ 9 января

1865 г. званіе приват ъ-доцента по кафедрѣ

международна™ права, въ 1865 и 1869 — 1870 гг.

преподавадъ, сверхъ того, и энциклопедию права.

31 августа 1870 г. уволенъ отъ обязанностей при-

вата- доцента, а 15 септ, того же года и отъ долж-

ности учителя гимназіи. 30 ноября 1872 г. снова

поручается ему, въ званіи приватъ-доцента, препо-

даваніе мея?дународнаго права. Удостоенный 19 опт.

1874 г. степени магистра международна™ нрава,

2 ноября того же года избрапъ доцентомъ по ка-

федрѣ этого предмета. Съ 1 августа 1876 г. по 1
ноября 1877 г. находился въ ученой командировкѣ

заграницею и по Россіи. 2 ноября 1884 г., съ вве-

деніемъ-новаго университетскаго устава, утвержденъ

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ меж-

дународна™ права. Уволенъ въ отставку, по про-

шепію, 27 іеоля 1885 года.

Казанскій Петръ Евгеньевичу приватъ-

доцентъ международна™ права. — РодилсяІЗ мая

1866 г. По окончаніи (1890 г.) курса въ москов-

скомъ университетѣ, оставленъ, па два года, при

упиверситетѣ для приготовленія къ профессорскому

званію по международному праву (съ 22 января

1891 г.). 23 мая 1893 г. назначенъ въ к а-

занскій университетъ при ватъ-доцентомъ по

кафедрѣ международна™ права. Съ 1 іюпя 1895 г.

находился въ годичной заграничной командировке.
31 мая 1895 г. удостоенъ московскимъ универси-

тетомъ степени магистра международна™ нрава.

29 октября 1896 г. перемѣщенъ въ новороссійскій

университетъ и. д. экстраординарна™ профессора

по той же кафедрѣ.

Камбекъ Логинъ Ѳеодоровичъ, профессоръ

римскаго права, а затѣмъ общенародна™ правовѣ-

дѣнія и дипдоматіи. — Родился въ 1796 г., „изъ

ученаго званія", какъ говорится въ его формуля-

рахъ. Службу началъ (5 марта 1812 г.) канцеля-

ристомъ курляндскаго губернскаго правленія, но
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уже въ январѣ 1813 г. поступи лъ въ митавскую

гимиазію, а затѣмъ слушалъ лекціи въ универси-

тетахъ берлинскоыъ и геттингенскомъ. 30 іюля

1820 г. получилъ степень доктора правъ. Несъ

службы секретаря перновскаго (съ марта 1824 г.)

и члена дерптскаго (съ ноября 1827 г.) магистра-

товъ; сипдикъ дерптскаго магистрата и продсѣда-

тель мѣстнаго фохтейскаго суда (съ мая 1831 г.).

19 мая 1836 г. назначенъ инспекторомъ нижего-

родской гимназіи. 18 августа 1837 г. избранъ и

14 октября утвержденъ адъюнктомъ пра-

вовѣдѣнія въ казанскій университета, съ пору-

чевіемъ преподаванія пандектъ и мѣстныхъ правъ.

27 апрѣля 1839 г. мипистръ отказалъ въ утверж-

деніи его докторомъ правовѣдѣнія. Назначеніе

(1841 г.) конкурса по кафедрѣ римскаго права.

Въ іюпѣ 1842 г. получаетъ „строгое замѣчаніе"

попечителя за постояннныя ходатайства о перемѣ-

щепіяхъ (по поводу его ходатайства о перемѣще-

ніи инспекторомъ Ришельевская лицея). Въ январѣ

1849 г. попечитель отказываетъ Камбеку въ исны-

таніи и въ диспутѣ, на степень доктора, на нѣ-

мецкомъ языкѣ. Въ 1850 г. предпринимаете не-

удавшуюся попытку перейти на службу въ цензур-

ное вѣдомство. 26 октября 1852 г. утвержденъ въ

степепи доктора юридическихъ наукъ, 15 іюля

1853 г.— въ должности ординарнаго профессора по

кафедрѣ римскаго права. 3 мая 1855 г. перемѣ-

щенъ (по случаю опредѣлепія въ казанскій уни-

верситета проф. Мейкова) па кафедру общенарод-

ная правовѣдѣнія и дипломатіи. Уволепъ отъ

службы 10 ноября 1855 г.

Кандаковъ Ѳеодосій Евстафіевичъ, пре-

подаватель правовѣдѣнія. —По окончаніи курса въ

тобольской дух. семинаріи (1818 г.) определился

на службу, канцеляристомъ, въ канцелярію орен-

бургская военнаго губернатора; затѣмъ служилъ

(1819 — 1820 гг,) учителемъ и смотрителемъ че-

боксарскаго уѣзднаго училища. По испытаніи въ

казанскомъ упиверситетѣ, 7 февр. 1822 г. утверж-

денъ кандидатомъ словеснаго отдѣленія. Помощ-

никъ библіотекаря университета (5 іюия 1822 г.).

Осенью 1823 г. назначенъ помощникомъ проф.

Сергѣева по преподаванію правовѣдѣнія;

въ 1823—24 уч. году поручено преподаваніе исто-

ріи философскихъ системъ. 22 сент. 1826 г. ут-

вержденъ магистромъ. Неудачная попытка опредѣ-

ленія его, для усовершенствованія въ правовѣдѣ-

ніи, въ дерптскій профессорскій институтъ. 17 ап-

рѣля 1831 г. уволился изъ университета для опре-

дѣленія въ службу въ томской губерніи.

Караблиновъ Яковъ Мипичъ, профессоръ

политической экоиоміи и дипломатики. — 10 мая

1824 г. утвержденъ экстраорди нарпымъ

профессоромъ по кафодрѣ политической эко-

номіи и дипломатики. Въ 1825 — 26 гг. деканъ

нравственпо - политическая отдѣлепія. 4 марта

1825 г. перемѣщенъ на кафедру латинскго языка,

продолжая (до янв. 1834 г.) и преподавапіе поли-

тической экономіи и дипломатики. Уволенъ 1 ав-

густа 1837 г. (См. о немъ въ спискахъ псторико-

филологич. факультета).

Карачевъ Александръ..... , препо-

даватель правовѣдѣнія. —Въ званіи капдидата юри-

дическихъ наукъ, съ осепп 1839 г. по февраль

184-2 г. преподает ъ, подъ руководствомъ адъ-

юнкта Ѳ. Г. Юшкова, исторію россійскаго законо-

дательства, права состояній и государственпыя уч-

реждепія. Оставилъ упиверситетъ въ февралѣ

1842 года. Сохранилось характерное и весьма

кляузное дѣло объ его испытапіи (1838—1841 гг.)

па степень магистра.

Киттары Модестъ Иваповичъ, профессоръ

технологіи.— Съ 1848 г. преподавалъ химію

и техно логію па камеральпомъ разрядѣ юри-

дическая факультета. Въ іюнѣ - ноябрѣ 1855 г.

и. д. декана юридическая факультета. (См. о немъ

въ спискахъ физико-математич. факультета).

Клаусъ Карлъ Карловичъ, профессоръ

фармаціи и химіи.— 17 марта 1849 г. временно

причисленъ къ юридическому факуль-

тету, за отсутствіемъ на послѣднемъ ординарныхъ

профессоровъ (См. о пемъ въ спискахъ физико-

матеиатич. факультета).

Колотинскій Николай Діомидовичъ. — Ро-

дился 21 апр. 1867 г. По окончаніи (въ 1890 г.)

курса юридическихъ наукъ въ казанскомъ универ-

ситет, оставленъ при университетѣ, на собствен-

ный счета, для приятовленія къ профессорскому

званію по римскому праву (24 окт. 1890 г.). Съ

1 декабря 1890 г. отправлепъ въ заграничную коман-

дировку, на два года; занимался въ берлинскомъ рус-

скомъ ипститутѣ римскаго права. 1 сентября 1893 г.

назначенъ въ казане к ій университетъ

приватъ-доцентомъ по кафедрѣ римскаго права.
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Кондыревъ Петръ Сергѣевичъ, профес-
соръ политическойэкономіи. — Съ 1808 г. пр е по-
давалъ политическую экономію па

нравственно - политическомъотдѣленіи. (См. о немъ
въ спискахъисторико-филологич. факультета).

Кремлевъ Николай Александровичу про-

фессоръ римскаго права.—Родился 11 іюля 1833
г., въ тюменскомъ округѣ тобольской губ. По
окончаніи курса (1851 г.) тобольской гимназіи,
поступилъ въ казанскій университета, изъ кото-

раго въ 1855 г. выпущенъ съ степенью кандидата

юридическихъ наукъ. Службу началъ (съ 28 янв.

1856 г.) и. д. помощника столоначальникаканпе-

ляріи попечителяказанскаго учебнаго округа. По-
лучивъ (28 ноября 1856 г.) званіе старшаго учи-

теля законовѣдѣпія, несъ эту должность" (1857—
1862 гг.) въ первой и второй казанскпхъ гимна-

зіяхъ. 5 ноября 1858 г., въ званіи учителя гим-

иазіи, прикомандированъ къ казанскому

университету для преподавапія уголовнаго

судопроизводства, уголовно-полицейскихъ законовъ

(преподавалъ ихъдо мая 1860 г.) и юридической
практики. 24 декабря 1860 г. избранъ (утв. 27
февр. 1861 г.) и. д. адъюнкта по кафедрѣ рим-

скаго права, на мѣсто проф. А. В. Соколова, пе-

ремѣщеннаго на кафедру права гражданскаго. По-
лучивъ 22 дек. 1866 г. степень магистра граж-

данскаго права, 23 января 1867 г. утвержденъ въ

званіи доцента по занимаемойкафедрѣ. 25 аир.

1868 г. утвержденъ въ степенидоктора граждан-

скаго права; въ томъ же году избранъ экстраор-

динарнымъ (30 апрѣля, утв. 1 іюня) и ординар-

нымъ (11 октября) профессоромъ по кафедрѣ рим-

скаго права. Избирался проректоромъ (29 дек.

1870 г.— 23 янв. 1871 г.) и ректоромъ (29 апр.

1872 г.— 9 іюля 1876 г.) университета; 3 мая

1876 г. избранъ деканомъ факультета (оставался
имъ до 10 авг. 1883 г.). Въ 1875—76 гг. былъ
членомъ коммиссіи, учрежденной при министер-

ствѣ по пересмотру университ. устава 1863 года;

въ 1879—1881 гг. инспекторъ классовъ казанскаго

Родіоновскаго института. Въ 1878 — 1880 и въ

1883—1884 гг. поручалось чтеніе по вакантной
кафедрѣ политической экономіи. 31 окт. 1881 г. ;

за выслугою 25 л., оставленъ еще на пятилѣтіе

службы. 10 августа 1883 г. перемѣщенъ на долж-

ность директора ярославскаго Демидовскаго лицея.
Съ 23 іюня 1884 г. заслуженный профессора 7
іюня 1885 г. снова перемѣщенъ въ казанскій уни-

верситета ординарнымъ профессоромъ римскаго

права, съ назначеніемъ (съ 28 ноября 1885 г., ос-

тавался въ этой должности до 16 дек. 1889 г.)
ректоромъ университета. 19 декабря 1890 г. наз-

наченъ членомъ консультаціи министерстваюсти-

ціи, съ оставленіемъ и по вѣдомству министерства

народнаго просвѣщенія. Съ 13 апрѣля 1891 г. почет-

ный членъ казанскаго университета.

Курдиновекій Викторъ Ильичъ, приватъ-

доцентъ гражданскаго судопроизводства. — Родился
17 іюня 1867 г. Высшее образованіе получилъ въ

харьковскомъ университета^ въ которомъ окончилъ

курсъ въ 1890 г. По выдержаніи при новороссій-
скомъ университетѣ магистерская экзамена (дек.
1895 г.— марта 1896 г.), 1 августа 1896 г. наз-

наченъвъ казанскій университетъ при-

ватъ-доцентомъ по кафедрѣ гражданскаго права,

съ поручепіемъ преподаванія гражданскаго судо-

производства. 12 ноября 1897 г. перемѣщенъ въ

харьковскій университета прнватъ-доцентомъ тор-

говаго права и процесса.

Лазаревъ Александръ Емельяповичъ, дей-
ствительный студента.— Въ 1834 г. переводить и
объясняете студентамъ французскія лекціи проф.
Винтера. (См. о пемъ въ спискахъисторико-фило-

логич. факультета).

Леонтьевъ Констаптипъ Михайловичу

профессоръ судебной медицины.— Съ 1887 г.

преподаетъ судебную медицинуна

юридическомъ факультетѣ. (См. въ спискахъмеди-

цинского факультета).

Лохвицкій Александръ Владиміровичъ,

адъюнкта общенароднаго права.—Въ январѣ 1856
г., будучи и. д. адъюнкта одесскаго Ришельевскаго
лицея, просится въ казанскій университета на

кафедру общенароднаго права. 17 февраля того же

года избранъ и. д. адъюнкта, но въ концѣ

1857 г. отказался отъ службы въ казаискомъ уни-

верситете,оставшись на службѣ лицея. Впослѣдствіе

извѣстный русскій ученый и практически юриста.

Лукашевекій Гилярій Яковлевичу препо-

даватель римскаго права.— Въ 1830— 1838 гг. пре-

подавалъ римское право и его исторію. (См. о
немъвъ спискахъисторико-филологич. факультета),
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Лызовъ Дмитрій Михайловичу профессоръ

финансоваго права.—Родился 21 окт. 1850 г., въ

пензенской губ. Воспитанникъ пензенской дух. се-

минаріи и казанскаго университета, въ 1874 г.

окопчивъ въ послѣднемъ курсъ съ степенью кан-

дидата юридическихъ наукъ. Съ 24 мая 1875 г.

по ноябрь 1877 г. служилъ, по судебному вѣдом-

ству, въ окрутѣ харьковской судебной палаты. 1

іюня 1877 г. оставленъ при университетѣ, на два

года, для приготовленія къ профессорскому званію

по кафедрѣ полицейскаго права; 1 іюня 1879 г.

вновь оставленъ на одинъ годъ, для приготовлепія

по кафедрѣ политической экономіи и статистики.

Получивъ въ московскомъ университетѣ (3 мая

1880 г.) степень магистра финансоваго права, 24

мая 1880 г. избрапъ доцентомъ казан-

скаго университета по кафедрѣ финан-

соваго права. Съ 1 сент. 1881 г. по 1 сент. 1883

г. находился въ заграничной комапдировкѣ съ уче-

ною цѣлыо. 1 октября 1884 г., при вьедепіи въ

дѣйствіе поваго университ. устава, утвержденъ

экстраординарныыъ профессоромъ по кафедрѣ фи-

нансоваго права. Докторъ (18 сент. 1893 г.) и ор-

динарный профессоръ (съ 16 ноября 1893 г.) по

занимаемой кафедрѣ. 24 мая 1899 г. уволенъ, по

болѣзпи, отъ службы.

Манаееинъ Елиидифоръ Петровичъ, адъ-

юнктъ праповѣдѣнія. — Родился въ 1795 г., изъ

дворянъ. Учился въ казанской гимназіи (съ 1802

г.), а затѣмъ (съ 10 іюля 1807 г.) въ казапскомъ

университетѣ, которымъ 3 авг. 1811 г. и возве-

денъ, за успѣхи, въ званіе студента - кандидата.

11 декабря 1814 г. утвержден г,, по экзамену, въ

степени магистра правовѣдѣнія и политической

экономіи, подготовляясь подъ руководствомъ проф.

Неймана (совмѣстно съ маг. Алехинымъ) къ заня-

тно кафедры правовѣдѣнія. Отклоненіе предполо-

жепія (1814 г.) объ отправленіи его, для усовер-

шепствованія въ наукахъ (опять таки совмѣстпо

съ Алехинымъ), въ чужіе края. Въ 1815 — 1816 гг.

занимался въ С.-Петербургѣ, для усовершенствова-

нія себя въ правахь сстественномъ, политическомъ

и народномъ и для окончанія, подъ руководствомъ

Неймана, начатыхъ трудовъ. 5 января 1817 г.

утвержденъ адъюнктомъ п р а в о в ѣ д ѣ н і я

и, слѣдомъ затѣмъ, возвратился (13 февр.) въ Ка-

зань; въ этомъ званіи въ 1818 — 19 уч. году пре-

подавалъ философію положительна го права и евро-

пейское народное право. Въ 1819 г. командиро-

ванъ въ кавказскую губернію (дѣло о назначеніи

его директоромъ училищъ этой губерніи началось

еще въ 1818 г.), для устройства тамъ учебной ча-

сти; съ Кавказа доставляешь университету (1820

г.) метеорологическія наблюденія. Весною 1821 г.

уволенъ изъ университета, въ виду состоявшагося

назначепія директоромъ училищъ кавказской губер-

ніи. Неудачная попытка (осенью того же года) по-

печителя Магницкаго привлечь Манасеина, отгово-

рившагося разстроеннымъ здоровьемъ, къ замѣще-

пію кафедры уволепнаго имъ проф. Солнцева. Въ

1831 г. былъ управляющимъ саратовскою удѣль-

ного конторою. Умеръ 22 янв. 1833 г., въ г. Са-

ратовѣ.

Мейеръ Дмитрій Ивановичъ, профессоръ

гражданскаго права.— Родился въ 1819 г., сынъ

придворнаго музыканта. По окопчаніи курса, съ

званіемъ студента, по философско - юридическому

отдЬленію главнаго педагогическаго института (22

дек. 1841 г.), отправлепъ на два года въ берлип-

скій университета, дляусовершснствонапія въ ира-

воиѣдѣніи. По возвращеніи изъ заграницы и по

прочтеніи пробной лекціи, 15 февраія 1845 г.

назначенъ въ казан скій университе тъ

и. д. (впредь до пріобрѣтенія магистерской степе-

ни) адъюнкта по кафедрѣ гражданскихъ законовъ;

прибылъ въ Казань 14 апрѣля. Утвержденный 18

мая 1846 г. въ степени магистра (въ архивѣ

имѣется полное дѣло объ его магистрироваиіи),

16 сентября того же года избранъ (утв. 14 февр.

1847 г.) адъюнктомъ по занимаемой кафедрѣ. 18

марта 1848 г. утвержденъ (диспутъ происходилъ

8 февр.) въ степени доктора и 20 апрѣля того же

года избрапъ (утв. 26 мая) въ званіе экстраорди-

парнаго профессора гражданскаго права. 13 іюля

1852 г. утвержденъ (избранъ 31 мая) ординар-

пымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. Въ 1845 —

1850 гг. нреподавалъ, помимо своего предмета,

также эпциклопедію права (съ 12 дек. 1845 г.),

общенародпое право и дипломатію и исторію рус-

скаго права; въ маѣ 1850 г. сложилъ съ себя пре-

подаваніе общенародная права (передано ад. Ста-

ниславскому) и исторіи русскаго права (передано

ад. Ратовскому), ссылаясь на желаніе усилить пре-

подаваніе по собственной кафедрѣ, хотя препода-

ваніе по кафедрѣ эпциклопедіи права въ 1853 г.

(7 ноября) снова возлагалось на пего. Съ 30 аир.

1846 г. по 5 янв. 1850 г. несъ обязанности сек-



ретаря факультета; съ 18 дек. 1853 г. до своего

увольненія изъ казаискаго увиверситета былъ де-

капомъ факультета; въ 1845 -1849 и 1852—1855
гг. членъ испытательеаго комитета. ІЗавг. 1855 г.

всемилостивѣйше вагражденъ брилліаптовьшъ

перстнемъ за издаиіе „ІОридическаго сборника".
Взявъ въ 1855 г. отпусвъ на дѣтпее вакаціонное

время и 28 дней, обратно изъ отпуска къ долж-

ности уже не возвращался. 8 декабря 1855 г.,

согласно избравія с.-петербургскаго университета,

перемѣщенъ въ этотъ послѣдній ордипарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ гражданскихъ законовъ.

Мейковъ Оттомаръ Ѳеодоровичъ, профес-
соръ римскаго права.— Родился въ 1823 г. Вос-
питанникъ, магистръ (1847 г.) и докторъ правъ

(1850 г.) дерптскаго университета. Съ 8 сснТ.

1847 г. несъ службу по департаменту министер-

ства юстиціи, а съ 11 дек. 1851 г. прп 4-мъ де-

парт. правит, сената. 22 мая 1855 г., съ долж-

ности секретаря этого послѣдняго, назначенъ

въ казапскій университетъ экстраорди-

нарнымъ профессором'!, по кафедрѣ римскаго пра-

ва; явился къ новому мѣсту службы 6 іюля. 13
марта 1858 г. перемѣщенъ в-ь дератсвій универ-

ситетъ (кафедра его передана ад. А. В. Соколову).

Микшевичъ Юлій Антоповичъ, профес-

соръ политической экономіи и статистики. — Ро-
дился въ 1825 г. Кандидата дерптскаго универси-

тета (1848 г.). Получивъ степень магистра отъ

историко-филологическаго факультета (31 мая 1852

г.), съ 1 февраля 1853 г. читалъ, въ качеотвѣ част-

наго преподавателя, политическую экономію въ

дерптскомъ университетѣ. 10 іюня 1856 г. удо-

стоенъ степени доктора историческихъ наукъ и

политической экопоміи. 25 іюля 1857 г. о пред ѣ-

ленъ въ казанскій университетъ и. д.

ординарнаго профессора политической экономіи и

статистики, а 4 іюпя 1858 г. утвержденъ въ этомъ

званіи. Съ 1 октября 1863 г. по марта 1873 г.

несъ, по избрапію, обязанности декана юридичес-

каго факультета. Съ 5 апрѣля 1862 г. и съ 1 авг.

1872 г. находился въ годичпыхъзаграничныхъ коман-

дировкахъ. Подавъ, по тяжкой болѣзни, прошеніе

объ отставкѣ, скончался 11"марта 1878 г. (уволь-

неніе получено уже иослѣ его смерти, 25 марта).

Мулловъ Павелъ Андреевичу допентъ

гражданскаго нрава.—Родился въ 1832 г. Въ зва-

ніи кандидатаюридическихъ наукь, 28 мая 1858 г.

п р и к о м а п д и р о в а н ъ к ъ казанскому уни-

верситету для преподаванія россійскихъ госу-

дарственныхъ законовъ, но уже въ август Ь того

же года уволился. 27 октября 1862 г. избраиъ и.

д. доцента при кафедрѣ гражданскаго права, по

отъ университетской службы отказался, паходясь

въ то время на службѣ археографической коммис-

сіи. Съ 1865 г. служилъ по судебному вѣдомсгву;

впослѣдствіе оберъ-нрокуроръ третьяго департамента

сената и членъ консультаціи министерства юстиціи.

Умеръ въ 1893 г.

Муравьевъ Ссргѣй. —Въ сентябрѣ 1856 г,,

послѣ ухода проф. Бабста, изъявилъ желаніе
занять кафедру политической экономит и статис-

тики. Избрапъ 19 декабря 1856 г., по не былъ

утвержденъ.

Нейманъ Исанъ Егоровичъ, профессоръ

россійскаго правовѣдѣпія и политической эко-

номіи.— Родился въ 1780 г., мокдепбургскій уро-

жепецъ. Помощппкт, редактора, затѣмъ помоіцпикъ

первой экепедиціи коымиссіи сэсіавдснія законовъ

(1806 г.). 19 октября 1809 г. утвержденъ

ординарнымъ профессоромъ россійскаго правовѣдѣ-

нія и политической экопоміи въ казапскомъ уни-

верситетѣ, съ званіемъ корреспондента коммиссіи

составленія законовъ. 21 февраля 1811 г. перемѣ-

щепъ въ дерптскій университетъ. 19 октября 1814
г. вторично онредѣленъ въ казанскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ правъ естествен наго,

политическаго и народнаго. Руководить въ Казани

приготовленіемъ къ профессорскому званію маги-

стровъ Алехина и Манасеина. 18 сентября 1817 г.

уволенъ, по поводу перехода на службу въ главное

управленіе иностранныхъ. исповѣданій.

Нелидовъ Николай Константиновичу про-

фессоръ государственпаго права.—Родился 16 дек.

1832 г. въ Старой Майпѣ, ставропольская у.,

симбирской губ. Воспитаниикъ симбирской гимназін

(вып. 1852 г.). Кандидата казаискаго университета

выпуска 1856 г. По окончаніи университетскаго

курса назначенъ (30 япв. 1857 г.) въ пензенскую

гимаазію старшимъ учителемъ законовѣдѣнія. 15
декабря 1858 г. перемѣщенъ въ первую казанскую

гимназію сверхштатнымъ учителемъ, ех прикоманди-

рованіемъ къ университету для преподавапія эпци-

клопедіи законовѣдѣпія и россійскихъ государствен-
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выхъ законовъ. 27 февраля 1861г. опредѣленъ

и. д. а д г іо п к т а русскихъ государствепныхъ за-

коновъ и государственна™ права евронсйскп.хъ дор-

жавъ; 1G октября того же года поручено преподава-

ние, кромѣ предметовъ по собственной кафедрѣ, также

иэпцкклопедіи права. Удостоенный степени магистра

государственна™ права (30 дек. 1868 г.), 7 февраля

возведет, въ зсапіе доцепта по кафедрѣ государ-

ствспиаго права. 11 октября 1869 г. причислепъ

къ министерству, съ командировкою заграницу и съ

перемѣщепіемъ па кафедру государственнаго права

въ ярославскій Демидовскій лицей. 1 іюля 1870 г.

утвержденъ экстраордипарпымъ профессоромъ ли-

цея. Получивъ 24 мая 1874 г. степень доктора,

27 мая того же года пзбранъ въ казанскій уни-

верситета ордпнарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

государственнаго права. 20 февр. 1882 г., по вы-

слуги 25 ж., избранъ па слѣдующее пятилѣтіе

службы. Съ 3 октября 1883 г. песъ, по пзбранію,

должность декана горидичесваго факультета, въ кото-

рой утвержденъ (3 окт. 1884 г.) и по введепіи новаго

университ. устава, оставаясь въ пей до увольпенія

своего отъ службы. Съ 1 янв. 1876 г. преподавалъ по

вакантной кафедр в псторіи ипэстрапныхъ законо-

дательства, до ея упраздпенія (въ 1884 г.). Съ 23 дек.

1883 г. нмѣлъ звапіе заслужеппаго профессора. 23

іюпя 1886 г. уволепъ, по тяжкой болѣзни, отъ слу-

жбы. Скончаіся, въ г. Казани, 28 октября 1898 г.

НеФедьев-ь Евгеній Алоксѣевичъ, профес-

соръ граждапскаго судопроизводства. — Родился 7

іюия 1851 г., дворяпипъ симбирской губ Средпее

образовапіе получилъ въ Лазаревскомъ институтѣ

восточныхъ языковъ, высшее въ московскомъ унп-

верситетѣ, по окопчаніи курса въ которомъ, въ

1875 г., съ степенью кандидата юридическихъ на-

укъ, слулшлъ мировьімъ судьею въ сызранскомъ

уѣздѣ симбирской губерніи, а затѣмъ находился

въ званіп присяжнаго повѣрениаго округа казан-

ской судебной палаты. 3 февраля 1882 г. ут-

вержденъ приватъ-доцентомъ казанскаго

университета по кафедрѣ гражданскаго судопроиз-

водства. 4 окт. 1887 г. удостоенъ степени маги-

стра граждапскаго права. 22 декабря 1888 г. паз-

наченъ экстраординарнымъ профессоромъ казан-

скаго университета по кафедрѣ гражданскаго пра-

ва. Съ 29 февраля 1892 г. докторъ гражданскаго

права, съ 1 апрѣля 1892 г.— ординарный профес-

сор. 15 марта 1896 г. перемѣщенъ въ москов-

ски упиверситетъ ординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ торговаго права и судопроизводства.

Никольскій Петръ Андреевичъ, профес-

соръ политической экопоміи и статистики. —Родил-

ся 16 іюия 1858 г., въ томской губ. Среднее об-

ра^овапіе получилъ въ томской дух. семинаріи

(1875 — 1879), но выходѣ изъ которой, изъ пятаго

класса, песъ въ западной Сибири учительскую

службу (1879 — 1882 гг.). Выдержавъ. затѣмъ, эк-

заменъ па аттестата зрѣлости при третьей казан-

ской гимпазіи, поступилъ въ казанскій универси-

тета, въ которомъ въ 1887 г. окончилъ курсъ съ

степенью кандидата юридическихъ наукъ. 16 іюля

1887 г. оставлепъ при упиверситетѣ стипепдіатомъ

(оставался имъ до мая 1890 г.) по политической

экопоміи и статистпкѣ; съ 1 ноября 1889 г. по

май 1890 г. находился въ командировкѣ, съ науч-

ною цѣлыо, въ С.-Петербургѣ и Москвѣ. 14 ію-

пя 1890 г. утвержденъ приватъ-доцен-

томъ казанскаго университета по кафелрѣ поли-

тической экопоміп и статистики". Удостоенный 2

мая 1892 г. степени магистра политической эко-

номіи, 17 іюпя того же года назначепъ и. д. эк-

страординарна™ профессора по кафедрѣ полицей-

скаго права. Съ 18 апр. 1896 г. докторъ полити-

ческой экономіи, съ 5 августа того же года орди-

нарный профессоръ полицейскаго права. 10 апрѣ-

ля 1898 г. перемѣщенъ на кафедру политической

экономіи. Въ 1899—1900 уч. году поручено было

преподаваніе по вакантной кафедрѣ финансоваго

права.

Овчинниковъ Алексапдръ Александровичу

приватъ - доцента политической экономіи и статис-

тики. — Воспитанникъ казанскаго университета, вы-

пуска 1898 г. Оставленный при университетѣ для

приготовлевія къ профессорскому званію, 29 апр.

1900 г., въ званіи магистранта, утвержденъ

приватъ-доцентомъ казанскаго университета

по кафедрѣ политической экономіи и статистики,

съ поручепіемъ преподаванія въ 1900 —1901 уч.

году второй изъ этихъ наукъ,

Орловъ Александръ Николаевичу доцептъ

уголовнаго права.—-По окончаніи въ 1863 r.jBypca

московскаго университета съ степенью кандидата

юридическихъ паукъ, съ 24 февраля 1864 г. иесъ

при томъ же университетѣ должность помощника

инспектора студентовъ. Съ 1 авг. 1864 г. по 1 сент.

1867 г. находился въ заграничной командировкѣ

съ ученою цѣлью, подъ условіемъ обязательной за

нее службы. Получивъ, по возвращеніи изъ загра-

ницы, степень магистра уголовнаго права (18 мая
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1868 г.), 25 мая 1868 г. избранъ казанскимъ

университетомъ, по рекомендации своего дяди

и крестнаго отца, проф. Баршева, бывшаго ректора

московскаго университета, доцентомъ по кафедрѣ

уголовнаго права. Въ копцѣ 1869 г. оставилъ упи-

верситетъ и перешедъ въ службу по вѣдомству ми-

нистерства юстиціи. Впослѣдствіе членъ симбир-

скаго окружнаго суда (съ осени 1870 г.) и казан-

ской судебной палаты (1877 — 1890 гг.).

Оеиповъ Адольфъ Михайловичу профес-

соръ гражданскаго права.—Родился 20 іюля 1842 г.,

въ мѣстечкѣ Синявѣ, Каменецъ —Подольской губер-

ніи. Учился въ варшавскомъ благородномъ инсти-

туте, а затѣмъ слушалъ курсы въ разлячныхъ гор-

манскихъ упиверситетахъ, изъ которыхъ въ гейдель-

бергскомъ получилъ степень доктора правъ. Воз-

вратившись въ Россію, опредѣлился па службу по

судебному вѣдомству царства польскаго (1864 —

1867 гг.). 31мая 1868 г. пріобрѣлъ въ дерптскомъ

университетѣ степень магистра правъ. 10 апрѣля

1 869 г. избранъ въ казанскій универ-

с и т е т ъ доцентомъ по кафедрѣ исторіи важнѣй-

шихъ иностраипыхъ законодатсльствъ древппхъ и

новыхъ. Съ 15 авг. 1871 г. находился въ годичной

заграничной командировкѣ. Получивъ 9 декабря

1872 г. степень доктора гражданскаго права, 16 де-

кабря того же года избранъ экстраординарпымъ и

26 мая 1873 г. ордипарнымъ профессоромъ по ка-

федрѣ важнѣйшихъ иностранныхъ законодательства

3 января 1876 г. псремѣщенъ на кафедру граждан-

скаго права и гражданскаго судопроизводства. Съ

21 дек. 1874 г. (по апр. 1883 г.) состоялъ редак-

торомъ „Ученыхъ записокъ" университета; съ 1 янв.

1882 г. состоитъ казанскимь отдѣльнымъ цепзоромъ.

Назначенный 25 октября 1886 г. деканомъ юриди-

ческаго факультета, несъ эту должность до самаго

увольненія отъ службы. 23 іюля 1891 г. оставленъ,

по выслугѣ 25 л., еще на пятилѣтіе; 10 апрѣля

1894 г. получилъ званіе заслуженная профессора.

23 іюля 1896 г., по выслугѣ тридцати лѣтъ, уво-

лился, по прошенію, отъ университетской службы.

Осокинъ Евграфъ Григорьевичу профессоръ

финансоваго права.—Родился въ 1819 г., сынъ во-

логодскаго священника. По увольненіи изъ духов-

паго званія и по окончапіи курса паукъ въ глав-

помъ педагогическомъ ипститутѣ, по философско-

юридическому факультету , съ зваиісмъ студента

(1841 г.), посланъ заграницу, для усовершенство-

вапія себя въ политической экономіи и статистикѣ;

здѣсь оставался до іюля 1843 г., слушая лекціи въ

университетахъ дрезденскомъ, лейпцигскомъ и гей-

дельбергскомъ. По возвращеніи изъ заграницы и

по прочтепіи пробной лекціи, 13 апрѣля 1845 г.

опредѣлепъ въказанскій университет ъ,

впредь до пріобрѣтепія магистерской степени, и. д.

адъюнкта по кафедрѣ закоповъ о государствепныхъ

повинностяхъ и финансахъ; въ Казань прибыль

3 іюля. Въ 1845—46 уч. году, за выбытіемъ проф.

Сергѣева, преподавалъ также и камеральное право.

Удостоившись степени магистра государственная

права (11 мая 1846 г.), 16 сентября 1846 г. из-

бранъ и 12 іюля 1847 г. утвержденъ въ званіи

адъюнкта. 25 марта 1849 г. утверждепъ въ степени

доктора политнческихъ наукъ. 23 апрѣля 1849 г.

избранъ (утв. 12 дек.) экстраординарным!,, 15 іюля

1853 г. утвержденъ и. д. ординарпаго, 16 ноября
1855 г. ордипарнымъ профессоромъ по кафедрѣ за-

коповъ о государствепныхъ повинностяхъ и финан-

сахъ. Въ 1849 — 51 уч. году поручалось препода-

ваніе студеитамъ юридическаго разряда политиче-

ской экономіи и статистики, въ 1851— 52 и 1855 —

1856 уч. годахъ законовъ государственна™ благо-

устройства и благочипія, въ 1853 — 1855 гг. рос-

сійскихъ государствепныхъ закоповъ. Съ 13 дек.

1855 г. до 1 октября 1863 г. несъ должность де-

кана юридическаго факультета. Съ 22 авг. 1863 г.

находился въ должности ректора университета, ио

избраніямъ совѣта, до 6 марта 1872 г., когда уво-

лился отъ пея по прошенію; снова избранъ ректо-

ромъ 3 мая 1876 г. (утв. 9 іюля), оставаясь въ

этой должности до самой коичішы своей (1880 г.).
Избирался на дальнѣйшія, по выслугѣ сроковъ, пя-

тилѣтія службы въ 1872 и 1877 гг.; съ 13 іюня

1870 года имѣлъ званіе заслуженпаго профессора.

Скончался, на службѣ, 17 марта 1880 года.

Павловъ Алексѣй Степановичу профессоръ

каноническаго права. — Родился въ 1832 г., сынъ

причетника томской губ. Обучался въ тобольской

дух. семпнаріи, изъ которой поступилъ въ казанскую

духовную академію, по окончапіи курса въ которой

опредѣленъ (1858 г.) учителемъ казанской духовн.

семинаріи. 11 марта 1859 г. перемѣщенъ въ ка-

занскую духовную академію баккалавромъ по классу

церковнаго закоиовѣдѣнія и литургики. 1 февраля

1860 г. утвержденъ въ степени магистра богосло-

вія. 11 февраля 1864 г. избранъ въ казан-

скій университетъ (утв. 24 іюня) доцентомъ
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по кафедрѣ каноническаго права. Съ 28 іюня слѣ-

дующаго 1865 г. отправленъ въ годичную загра-

ничную командировку съ ученою цѣлью. 29 августа

1867 г. утвержденъ, по высочайшему повелѣнію

(такъкакъ не имѣлъ докторской степени), въ долж-

ности экстраординарнаго профессора по кафедрѣ

каноническаго права. Въ 1869 г. перемѣщенъ, на

туже кафедру, въ новороссійскій университетъ (из-

брать послѣдпимъ 9 сентбяря 1869 г., но въ ка-

занскомъ университетѣ оставался, для окончанія

начатаго курса, до 1 мая 1870 г.). Впослѣдствіе

профессоръ каноническаго права въ университетахъ

новороссійскомъ и московскомъ. Скончался въ г.

Москвѣ, въ 1899 году.

Пальминъ Михаилъ Архиповичъ, профес-

соръ философіи, дипломатики и политической эко-

номіи. — Родился въ 1783 г. Обучался въ рязан-

ской дух. семинаріи (1797—1803) и въ с.-петер-

бургскомъ педагогическомъ институтѣ, по оконча-

ніи курса котораго опредѣленъ въ с.-петербургскую

губернскую гимназію старшимъ учителемъ латин-

скаго (съ 1808 г.) языка, а затѣмъ (съ 1814 г.)

россійской словесности. 16 февраля 1820 г. ут-

вержденъ экстраординарнымъ профес-

сор о м ъ казанскаго университета по кафедрамъ

философіи, дипломатики и политической экономіи;

25 февр. 1822 г. избранъ (утв. 24 мая) ординар-

нымъ профессоромъ по занимаемымъ кафедрамъ.

Съ 8 августа 1820 г. несъ должность декана нрав-

ственно-политическаго отдѣленія, отъ которой уво-

ленъ 22 сент. 1822 г. „вслѣдствіе многочисленно-

сти обязанностей, возложенныхъ на него". Съ авг.

1820 г. по окт. 1822 г. былъ членомъ комитета

поизданію „Казанскаго Вѣстника"; съ янв. 1821г.

и. д. секретаря совѣта, по утверждении въ каковой

(16 іюня 1822 г.) несъ ея до 1 февраля 1824 г.

Явившись однимъ изъ университетскихъ приспѣш-

никовъ попечителя Магницкаго, игралъ весьма по-

зорную роль, въ качествѣ секретаря совѣта, въ

извѣстномъ дѣлѣ о судѣ надъ проф. Г. И. Солнце-

вымъ (1821— 1823 гг.); въ 1822 г., выполняя пред-

писаніе попечителя, составляетъ своеобразную по

Духу „инструкцію" для преподаванія философіи,

дипломатики и политической экономіи. 24 октября

1823 г. уволенъ отъ преподаванія философіи, въ

виду возложеннаго на него порученія разборки уни-

верситетскихъ архивовъ. 10 мая 1824 г. уволенъ

изъ университета „вслѣдствіе семейственныхъ об-

стоятельствъ, для перемѣны мѣста служенія", съ

отмѣткою въ аттестатѣ и формулярѣ (по извѣту

проф. Суровцрва и согласно предписанія попечи-

теля) о безпорядкахъ, допущенныхъ имъ по совѣт-

скимъ дѣламъ и по архиву; дѣло о выдачѣ Паль-

мину въ такомъ видѣ этихъ актовъ тянулось въ

департамент-!; м-ва народн. просвѣщенія до 1834 г.

Въ 1825 — 1832 гг. былъ профессоромъ философии

въ с.-петербургскомъ университетѣ.

Пахманъ Семенъ Викентіевичъ , профес-

соръ гражданскихъ законовъ. — Родился, въ гор.

Одессѣ, въ 1825 г. Воспитанникъ одесскихъ ри-

шельевской гимназіи (выпуска 1840 г.) и ришель-

евскаго лицея (выпуска 1843 г.); изъ послѣдняго

поступилъ, дляокончательнаго образованія, въ мос-

ковски университетъ, получивъ въ которомъ сте-

пень кандидата юридическихъ наукъ (1845 г.),

опредѣленъ старшимъ учителемъ правовѣдѣнія въ

тульскую гимназію (1846—1848 гг.). 7 сентября

1848 г. перемѣщенъ въ одесскій ришельевскій ли-

цей и. д. адъюнкта по кафедрѣ энциклопедіи и

исторіи правовѣдѣнія. 31іюля 1851 г. утвержденъ

московскимъ университетомъ въ степени магистра

гражданскаго права. 25 марта 1852 г. изъришель-

евскаго лицея перемѣщенъ въ казанскій

университетъ адъюнктомъ по кафедрѣ

государственнаго благоустройства и благочинія.

19 декабря 1852 г. получилъ отъ казанскаго уни-

верситета степень доктора юридическихъ наукъ;

15 іюня 1853 г. утвержденъ экстраординарнымъ

профессоромъ по кафедрѣ государственнаго благо-

устройства и благочинія. Въ 1853 — 54 и 1854 — 55

уч. годахъ поручалось чтеніе общенароднаго права

и дипломатіи. 10 февраля 1854 г. перемѣщенъ на

кафедру энциклопедіи законовѣдѣнія ироссійскихъ

государственныхъ законовъ. 6 октября 1855 г. воз-

ложено (въ отсутствіе проф. Мейера) преподаваніе

гражданскихъ законовъ и судопроизводства, съосво-

божденіемъ отъ преподаванія законовъ государствен-

наго благоустройства и благочинія (поручено проф.

Осокину); въ 1854—55 уч. году преподавалъ госу-

дарственные законы студентамъ медицинскаго фа-

культета. 17 дек. 1855 г. избранъ (утв. 8 марта

1856 г.) ординарнымъ профессоромъ по занимаемой

кафедрѣ. Съ уходомъ изъ казанскаго университета

проф. Д. И. Мейера, 21марта 1856 г. перемѣщенъ

на кафедру гражданскихъ законовъ. Въ 1855—56 гг.

выполняетъ порученіе по составленію правилъ для

студентовъ университета; съ 27 февр. 1857 г. по

5 марта 1858 г. и. д. инспектора студентовъ. Въ

16
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1859 г. перемѣщенъ въ харьковскій университета

накафедру законовъ государственна™ благоустрой-

ства и гражданскаго права. Въ 1866— 1876 гг.

профессоръ гражданскаго права и судопроизводства

въ с.-петербургскомъ университетѣ, изъ котораго

уволенъ, по неизбраніи совѣтомъ послѣ 30 лѣтъ

службы , съ званіемъ заслуженная профессора.

Впослѣдствіе профессоръ александровскаго лицея

и училища правовѣдѣпія; съ 1882 г. — севаторъ.

15 марта 1880 г. избранъ казанскиыъ университе-

томъ въ почетныечлены.

Пелль Петръ Андреевичъ , преподаватель

сельскаго хозяйства и ботаники.— Въ теченіи 10
лѣтъ (1844—1854 гг.) преподавалъ сель-

ское хозяйство и ботанику на камераль-

номъразрядѣ юридическаго факультета. (См. о немъ
въ спискахъфизико-математич.факультета).

Шонтковекій Андрей Антоновичъ, про-

фессоръ уголовнаго права.—Родился 3 іюля 1862 г.,

въ херсонской губ. Среднее образовапіе получилъ

въ одесской ришельевской гимпазіи (1872— 1881),

высшеевъ новороссійскоыъ унивсрситетѣ (съ1881 г.).
По окончаніи въ 1885 г. курса въ послѣднемъ съ

степенью кандидатаюридическихънаукъ, служилъ

по судебному вѣдомству (1887—1889 гг.); въ 1890 г.

принята былъ въ число присяжныхъ повѣренныхъ

округа одесской судебной палаты. Съ 1889 г. по

1891 г. профессорскій стипендіатъ новороссійскаго

университета по уголовному праву; съ 1891 г. при-

ватъ-допентътого же университета по кафедрѣ уго-

ловнаго права. Въ 1892—1894 гг. находился въ

заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. Въ

1895 г. назначенъвъ демидовскій юридическій ли-

цей экстраординарнымъ профессоромъ уголовнаго

права. 4 января 1899 г. перемѣщенъ въ ка-

занскій университетъ, тѣмъ же званіемъ и

по той же кафедрѣ.

Потѣхинъ Петръ Александровичу репети-

торъ и преподаватель правовѣдѣнія. — Образованіе
получилъ въ симбирской гимназіи и въ казанскомъ

университетѣ (1818— 1821). Окончивъ курсъ по-

слѣдняго съ званіемъ студента- кандидатаотдѣле-

нія нравственно - политическихънаукъ, несъ обя-
занностинадзирателя (1821—1823 гг.) и учителя

французскаго языка (съ 1821 г.) казанской гимна-

зіи; въ 1823—1824 гг. комнатныйнадзиратель сту-

дентовъ. Съ 12 февраля 1824 г. исполняетъ

обязанностирепетитора, по энциклопедіи
и исторіи права, при проф. Сергѣевѣ. Въ 1824—

25 гг. преподаетъ также конституціи европейскихъ

государству въ 1825—26 уч. году гражданское и

уголовное права и право публичное.

Протаеовъ Сергѣй Алексѣевичъ, профес-
соръ правовѣдѣнія. —Учился (съ 1807 г.) въ туль-

ской дух. семинаріи, въ которую въ 1816 г. опре-

дѣленъ былъ учителемъ. 12 мая 1816 г. поступилъ

на нравственно-политическоеотдѣленіе казанскаго

университета, курсъ котораго и окончилъ въ 1820 г.

съ степенью кандидата, послѣ чего служилъ ком-

патнымънадзирателемъ(1820— 1823 гг.) и учите-

лемъ латинскагоязыка (1821— 1823 гг.) въ казан-

ской гимназіи. 20 сентября 1821 г. поручено

преподаваніе въ университет ѣ юри-

дическихънаукъ, вмѣсто устраненнаго проф. Солн-

цева. Въ 1822—1826 гг. преподавалъ россійское

гражданское право и судопроизводство (граждан-

ское и уголовное), права присоединенныхъпровин-

цій, россійское публичное право, конституціи важ-

нѣйшихъ государствъ, право византійское. 5 окт.

1822 г. утвержденъ въ степенимагистра юридиче-

скихънаукъ; 12 іюля 1824 г. избранъ (утв. 12 сент.)

адъюнктомъ правовѣдѣнія (представлялся, но не-

удачно, еще въ предшествовавшемъ году). Съ 18

іюня 1829 г. синдикъ университета. 29 января

1830 г. возведенъ въ званіе экстраординарнаго про-

фессора. Умеръ осенью 1830 г., отъ холеры.

Ратовскій НиколайВасильевичу адъюнктъ

правовѣдѣнія. — Воспитанникъказанской гимназіи
и казанскаго университета (съ 1835 г.), въ кото-

ромъ въ 1839 г. получилъ степень кандидатаюри-

дическихънаукъ. По утвержденіи (14 мая 1842 г.)

въ степенимагистра уголовнаго законовѣдѣнія, по-

ручень въ 1842—43 уч. году безвозмездный курсъ

ученія о правахъсостоянія. 12 марта 1843 г. опре-

дѣленъ и. д. адъюнкта, 10 декабря того же

года утвержденъ въ этомъ званіи. Несостоявшееся

предположеніе объ отправленіи его, для усовершен-

ствованія, заграницу (1843 г.). Съ 18 апр. 1844 г.

находилсявъ годичной командировки въ С.-Петер-
бургъ, съ цѣлью изученія практического дѣлопро-

изводства при канцеляріи пятаго департамента

правит, сената и при департаментеминистерства

юстиціи; въ 1846 г. допущенъ, съ цѣлью изученія
судопроизводства, въ казанскія палатыгражданскаго

и уголовнаго суда. Весною 1850 г. принялъ отъ
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проф. Мейера преподаваніе исторіи русскаго права.

Въ 1846—1849 гг. и. д. синдика университета.

Уволенъ изъ университета, по болѣзни, 24 октября
1851 г.

Савельевъ ...... . , репети-

торъ и преподаватель правовѣдѣнія. — Въ званіи

кандидатаюридическихънаукъ, 14 февраля 1831 г.

опредѣленъ репетиторомъ россійскаго пра-

вовѣдѣнія, съ порученіемъ чтенія, по два часа въ

недѣлю, „россійскихъ правъ". Въ 1831—32 учебн.

году велъ, подъ руководствомъ проф. Сергѣева,

практическія занятія съ студентами.

Сергѣевъ Петръ Сергѣевичъ, профессоръ

законовъ государственнаго благоустройства и благо-

чинія.— Воспитаніе получилъ въ смоленскомъуѣзд-

номъ училищѣ, изъ котораго перешелъ въ 1806 г.

въ смоленскую гимназію, по окончаніи курса кото-

рой 16 сент. 1813 г. опредѣленъ въ с.-петербург-

скій педагогическій институтъ. Окончивъ курсъ

студентомъ перваго разряда, оставленъ при с.-пе-

тербургскомъ университет* для отправленія загра-

ницу, въ видахъусовершенствованія въ правовѣдѣ-

ніи (17 января 1819 г.). Съ мая 1821 г. по май

1823 г. преиодавадъ правовѣдѣніе и политическую

экономію въ благородномъ пансіонѣ петербургскаго

университета, а также правовѣдѣніе (дек. 1821 г.—

февр. 1823 г.) въ с.-петербургской губернской гнм-

назіи. 16 апрѣля 1823 г. утвержденъ про-

фессоромъ правовѣдѣніявъ казанскомъ

университет*, по представленію попечителя Маг-

ницкаго и помимоизбранія въ совѣтѣ; въ Казань

прибылъ лишь въ октябрѣ. Осенью 1823 г. пред-

ставляетъ, принаровленный къ требованіямъ Маг-

ницкаго, обширный конспектъ юридическихъуни-

верситетскихъпреподаваній, составленныйимъ, по

порученію попечителя, еще въ бытность въ С.-Пе-

тербургѣ. 24 октября 1823 г. поручается препода-

ваніе философіи; въ ноябрѣ того же года назнача-

ются ему помощникамипо преподаванію правовѣ-

дѣнія кандидаты Кандаковъ и Грацинскій, а въ

началѣ 1824 г. репетиторомъ при немъ опредѣля-

ется, для той же пѣди, кандидатъПотѣхинъ. 13

февраля 1824 г. принимаетъобязанностисекретаря
совѣта, которыя и несъ до дек. 1824 г.; съ іюля

1823 г. по окт. 1825 г. состоялъ въ должности

библіотекаря университета. 31 мая 1824 г. утверж-

денъ ординарнымъ профессоромъ философіи, съ до-

полнительнымъ(11 іюля того же года) назначеніемъ

адъюнктомъправовѣдѣнія. При преобразовапіи уни-

верситета на основаніи устава 1835 г. утвержденъ

(1 августа 1837 г.) ординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ законовъ государственнаго благоустройства

и благочинія; кромѣ преподаванія по собственной

кафедрѣ, читалътакже,по порученію совѣта (1837 г.),

гражданское и межевое право и исторію россій-

скихъзаконовъ. Былъ деканомъюридическаго фа-*
культета съ 18 іюня 1829 г. по сент. 1834 г. и

съ 19 іюня 1835 г. по увольненіе свое изъ уни-

верситета. Уволенъ отъ службы въ январѣ 1844 г.

Скончался, въ отставкѣ, въ 1868 г.

Соколовъ Александръ Васильевичу про-

фессоръ гражданскаго права.— Родился въ 1828г.,

изъ духовнаго званія. Окончивъ въ 1849 г. курсъ

въ казанскомъ университетѣ съ степенью кандидата

юридическихънаукъ, 12 сент. того же года коман-

дировать на два года въ дерптскій университетъ

для усовершенствопанія, подъ руководствомъ проф.

Отто, въ римскомъ правѣ, а оттуда на одинъ годъ

въ С.-Петербургъ, для практическихъ упражнепій

при севатѣ. Получивъ въ дерптскомъ университетѣ

степень магистра правовѣдѣнія (23 іюня 1853 г.)

и возвратившись обратно въ Казань, 9 іюня 1854 г.

избранъ (утв. 2 окт.) адъюнктомъпо ка-

федрѣ римскихъзаконовъ, съ поручені-

емъ чтенія исторіи римскаго законодательства. Въ

1856—57 уч. году поручалось, также, чтеніе рус-

скихъ государственныхъ законовъ. По уходѣ изъ

казанскагоуниверситета проф. Мейкова, поручается

ему, въ полномъ объемѣ, кафедра римскаго права

(24 іюля 1858 г.). 30 марта 1860 г. утвержденъ

и. д. экстраординарнаго профессора по кафедрѣ

римскихъ законовъ. 27 февраля 1861 г. перемѣ-

щенъ на кафедру гражданскихъзаконов*, сделав-

шуюся вакантною послѣ проф. Мейера. Съ ігоня

1861 г. по авг. 1862 г. находилсявъ заграничной

командировкѣ съ ученою цѣлыо. 13 окт. 1862 г.

утвержденъ и. д. ординарнаго профессора по ка-

федрѣ гражданскаго права. Въ 1865—1874 гг.

преподавалъ по вакантнойкафедрѣ уголовнаго права

и судопроизводства. Умеръ 3 декабря 1875 г., на

службѣ.

Солнцевъ Гавріилъ Ильичъ, профессоръ

правъ знатнѣйшихъ древнихъ и новыхънародовъ.—

Родился 22 марта 1786 г. въ с. Радогощъ, дмит-

ровскаго уѣзда, орловской губ., сынъ священника.

Учился въ орловскомъ народномъ училищѣ, въ ор-
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ловской дух. семинаріи, а затѣмъ былъ слушате-

лемъ московскаго университета по отдѣленію нрав-

ственно- политическихънаукъ. По увольненіи изъ

духовнаго званія, опредѣлился на службу въ орлов-

ское губернское правленіе (1807 г.), а затѣмъ въ

канцелярію седьмого (московскаго) департамента

правит, сената(1811 г.), Оставивъ службу при се-

натѣ, — вмѣстѣ съ которымъ находился въ г. Ка-
зани по случаю занятія французами и сожженія
Москвы, — въ 1814 г. подалъ прошеніе объ опре-

дѣленіи его въ „ученые чиновники" казанскагоуни-

верситета и съ апрѣля мѣсяца приступим, къ испы-

танію на степень магистра, а затѣмъ и доктора;

2 декабря того же года возведенъ въ степень док-

тора правъ. Будучи причисленъ къ университету,

выполнялъ различныя порученія совѣта; въ 1814—

1815 уч. году упражнялъ студентовъ, на русскомъ

и латинскомъязыкахъ, въ юриспруденціи. 9 іюня
1815 г., согласно избранію совѣта университета,

утвержденъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ правъ знатнѣйшихъ

древнихъ и новыхъ народовъ. 23 іюля 1817 г. ут-

вержденъ въ званіи ординарнаго профессора (из-

бранъ совѣтомъ еще 27 іюня 1816 г., но въ то

время не утвержденъ). Съ 3 іюня 1818 г. по іюнь
1819 г. былъ деканомъ отдѣленія нравственно-по-

литическихънаукъ. Въ 1819 г. возложено на него,

сверхъ чтеній по собственнойкафедрѣ, преподава-

ніе правъ „естественнаго,частнаго, нубличнаго и

народнаго россійскихъ". Съ 30 дек. 1818 г. по

окт. 1819 г. отправлялъ обязанность проректора

университета; 29 октября 1819 г. утвержденъ, на

одинъ годъ, ректоромъ университета. Съ начала

1821 г. возникаютъ недоразумѣнія между попечи-

телемъМагницкимъ и. Солнцевымъ изъ за препо-

даванія послѣднимъ естественнагоправа, закончив-

шіяся извѣстнымъ печальнымъинцидентомъ„уни-

верситетскаго суда надъ проф. Солнцевымъ", про-
исходившая въ 1821— 1823 гг. Уволенный отъ

университетской службы, весною 1823 г. назначенъ

предсѣдателемъ казанской палаты уголовнаго суда,

а лѣтомъ 1824 г. — казанскимъ губернскимъ про-

куроромъ. Умеръ 26 ноября 1866 года, въ гор.

Казани.

Спаеовичъ Владиміръ Данмовичъ, про-

фессоръ уголовнаго права. — 21 августа 1864 г.

былъ избранъ и 13 окт. того же года утверж-

денъординарнымъ профессоромъ ка-

занскаго университета по кафедрѣ уголовнаго пра-

ва. Уволенъ 14 декабря 1864 г., не вступивъ въ

должность.

Срезневскій Іосифъ Евсевьевичъ, адъюнктъ
философіи. — 10 сентября 1815 г., съ уходомъ проф.

Неймана, поручается чтеніе естественнаго

права. Уволенъ изъ университета 5 августа 1819 г.

(См. о иемъ выше, въ спискахъисторико-филолог.

факультета).

Станиелавекій АнтонъГригорьевичу про-

фессоръ энциклопедіи и исторіи философіи права.—■

Родился въ 1817 г. Воспитанникъ(съ 1834 г.)

университета св. Владиміра. Въ 1 839 г., вмѣстѣ

съ тремя другими товарищами, перемѣщенъ, подъ

особый надзоръ, въ казанскій университета, въ ко-

торомъ 1 іюня 1840 г. и утвержденъ въ степени

кандидатаюридическихънаукъ, съ обязательствомъ

прослужить не менѣе десяти лѣтъ въ великороссій-

скихъгуберніяхъ и съ воспрещеніемъ въѣзда въ

губерніи западныя (этотъ срокъ 15 сент. 1842 г.,

по высочайшему повелѣнію, сокращенъ Станислав-

скому и его товарищамъ, за отличные успѣхи и

поведеніе, до шестилѣтняго). По утвержденіи (19
ноября 1842 г.) въ степенимагистра гражданскихъ

законовъ, 29 апрѣля 1843 г. поручается пре-

подаваніе въ университетѣ въ 1843—44

уч. году, „въ видѣ опыта", римскаго права и правъ

состояній. 30 мая 1844 г. избранъ въ званіе адъ-

юнкта, но утвержденъ (19 іюля) лишь къ исправ-

ление этой должности;утвержденъ же въ ней 3 ав-

густа 1845 г. Въ 1844—45 уч. году временно пре-

подавалъ государственныя учрежденія и россійское
полицейскоеправо; въ 1850— 1853 гг. поручалось

преподаваніе общенароднаго правовѣдѣнія идипло-

матіи. Удостоившись 5 декабря 1851 г. степени

доктора юридическихънаукъ, 26 декабря того же

года утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ

по кафедѣ энциклопедіи законовѣдѣнія и государ-

ственныхъ'законовъ. 12 ноября 1853 г. перемѣщенъ

по той же кафедрѣ и тѣмъ же званіемъ въ харь-

ковскій университетъ. Во время служенія своего

въ этомъ послѣднемъ возведенъ (6 марта 1857 г.)
въ звапіе ординарнаго профессора , находился

(1858—1868 гг.) въ должности декана, препода-

валъ, дополнительно,римское право (1861—1868 гг.),
заступалъ должность ректора (декабрь 1866— іюль
1868 гг.); наконецъ,уволенъ отъ службы '27 сент.

1868 гг., съ удостоеніемъ званія заслуженнаго про-

фессора. 27 мая 1869 г., находясь въ отставкѣ,
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избранъ и 12 іюля утвержденъ ординарнымъ про-

фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ

энциклонедіи и исторіи философіи права, на пять

лѣтъ. Въ 1870—1874 гг. велъ преподаваніе по

вакантной кафедрѣ годударственнаго права. 31авг.

1874 г. избранъ къ оставленію на слѣдующее пя-

тилѣтіе службы, съ избраніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,

почетнымъ членомъ университета. 13 окт. 1879 г.

уволенъ, по прошенію, отъ службы, уѣхавъ вслѣдъ

затѣмъ на родину (въ кіевскую губ.), гдѣ 9 авг.

1883 г. и скончался въ мѣстечкѣ Бѣлая Церковь.

Степановъ Яковъ Спиридоновичъ, профес-

соръ полицейскаго права. — Родился 22 октября

1831 г. Кандидата казанскаго университета, по

разряду камеральныхъ наукъ, выпуска 1855 г. На-

чалъ службу въ штатѣ симбирскаго дворянскаго

депутатскаго собранія (1857 г.). Въдекабрѣ 1857 г.

оставленъ при университет*, для приготовленія къ

профессорскому званію; 12 іюля 1858 г. назначенъ

сверхштатнымъ учителемъ первой казанской гимна-

зіи, съ прикомандированіемъ къ университету для

преподаванія законовъ государственнаго благоустрой-

ства и благочинія. 27 февраля 1861 г. назна-

ченъ и. д. адъюнкта по кафедрѣ государствен-

наго благоустройства и благочинія. Получивъ сте-

пень магистра государственнаго права (17 ноября

1867 г.), 15 декабря 1867 г. избранъ и 30 дек.

утвержденъ доцентомъ по кафедрѣ полицейскаго

права. Докторъ (18 окт. 1869 г.), экстраординар-

ный (24 окт. 1869 г.) и ординарный (24 октября

1870 г.) профессоръ полицейскаго права. Съ 1 авг.

1871 г. по 15 авг. 1873 г. находился въ загра-

ничной командировкѣ съ ученою цѣлью. Препода-

валъ въ 1878 — 1888 гг. по вакантной кафедрѣ по-

литической экономіи и статистики. Былъ оставляемъ

на службѣ, по выслугѣ сроковъ, въ 1882 и 1887 гг.

Съ 16 іюня 1886 г. имѣлъ званіе заслуженная

профессора. Скончался, на службѣ, 1 окт. 1891 г.

Стобеусъ Александръ . . . . , пре-

подаватель правовѣдѣнія.— 18 мая 1839 г. возла-

гается на него преподаваніе, въ званіи

кандидата и подъ руководствомъ декана (проф. Сер-

гѣева), государственныхъ учрежденій, основныхъ

законовъ, устройства губернскихъ и уѣздныхъ пра-

вительственныхъ установленій и узаконеній о слу-

жб*. 4 ноября 1839 г. уволенъ, по прошенію, отъ

преподаванія государственныхъ учреждений, которое

и возложено на ад. Юшкова и канд. Карачева. Въ

феврал* 1842 г. совершенно увольняется изъ вѣ-

домства университета.

Суровцовъ Григорій Степановичъ, профес-

соръ россійской словесности. —Съ 27 ноября 1831 г.

по 12 августа 1832 г. и. д. декана отдѣленія

нравственно-политическихъ наукъ. (См. о немъ въ

спискахъ историко-филологич. факультета).

Сычутовъ Сергѣй Купріяновичъ, кандидата

правовѣдѣнія,— По окончаніи курса въ казанскомъ

университетѣ съ степенью кандидата правовѣдѣнія

(1816 г.), практиковался при казанской палат*

уголовеаго суда въ уголовномъ судопроизводствѣ

(1816 — 1817); переводитъ на русскій язикъ „Есте-

ственное право" Рейнгардта (1816 г.). 19 мая

1819 г. поручается преподаваніе въ университет*

латинскаго языка. Въ 1832г. домогался полу-

ченія званія адъюнкта правовѣдѣнія, но по-

пытка его въ этомъ направленіи не увѣнчалась

успѣхомъ, вслѣдствіе несогласія подвергнуться ис-

пытанно на степень магистра.

Тилль Фердинандъ Августовичъ , привата-

доцента римскаго права.— Родился 28 окт. 1851г.,

уроженецъ остзейскаго края. Кандидата правовѣ-

дѣнія дерптскаго университета (1887 г.). По окон-

чаніи курса върусскомъ институтѣ римскаго права

при берлинскомъ университет*, 16 іюля 1891 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

приватъ - доцентомъ по кафедрѣ римскаго права.

Скончался 13 января 1898 г., въ г. Казани.

Финке Іоаннъ Христофоръ (Иванъ Арноль-

дович^, профессоръ правъ естественнаго, полити-

ческаго и народнаго. —Родился въ 1773 г., уроже-

нецъ г. Геттингена. Воспитанникъ геттингенской

гимназіи и слушатель геттингенскаго университета,

въ которомъ и получилъ степень доктора правъ.

Посвятивъ себя судебной дѣятельности, занимался

(еще въ бытность студентомъ) у прокурора Рунде,

затѣмъ былъ адвокатомъ ганноверскаго суда, несъ

и другія судебныя обязанности. 1 сентября 1809 г.

назначенъ въ казанскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ правъ есте-

ственнаго, политическаго и народнаго. Былъ пер-

вымъ деканомъ (избранъ 4 сент. 1813 г., утвержд.

26 марта 1814 г.) нравственно-политическаго отдѣ-

ленія, оставаясь въ этой должности до своей кон-

чины. Умеръ 17 сентября 1814 г.; вредный для
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проф. Финке казанскій климатъ еще въ 1813 г.

заставлялъ его возбуждать вопросъ объ оставлены

службы казанскому университету.

Фогель Густавъ Львовичъ, профессоръ уго-

ловныхъ и нолицейскихъ законовъ. — Родился въ

1805 г., сынъ профессора казанскаго университета.

Высшее образованіе получилъ въ кенигсбергскомъ

университетѣ, въ которомъ удостоенъ (26 марта

1827 г.) степени доктора философіи и магистра сво-

бодныхъ наукъ. 18 мая 1828 г. опредѣленъ въ

казанскій университетъ съ званіемъ адъ-

юнкта правовѣдѣнія и съ порученіемъ преподаванія

уголовнаго права. При преобразованіи университета

на основ, устава 1835 г., утвержденъ (1 августа

1837 г.) и. д. экстраординарнаго профессора уго-

ловныхъ и нолипейскихъ законовъ, съ норученіемъ

преподаванія, сверхъ того, энциклопедіи законовѣ-

дѣнія и государственныхъ учрежденій, которое и

велъ въ теченіи двухъ лѣтъ. По удостоеніи степени

доктора (28 февраля 1839 г.), 14 декабря 1839 г.

утвержденъ въ званіи экстраординарнаго профес-

сора по занимаемой кафедрѣ. Въ 1840 г. принялъ

русское подданство. 21 августа 1843 г. избранъ

совѣтомъ университета въ ординарные профессоры,

но министръ отклонилъ (10 дек.) утвержденіе его

въ этомъ званіи впредь до представленія какого

либо ученаго труда; лишь 24 мая 1850 г. состоя-

лось утвержденіе его и. д. ординарнаго профессора.

Временно преподавалъ во второмъ полугодіи 1844

—45 уч. года гражданское судопроизводство, а въ

1851—52 уч., году (съ 15 ноября) исторію рус-

скаго законодательства (по поводу этого послѣдняго

преподаванія любопытнымъ является предположеніе

Фогеля, еще въ 1841 г., относительно критическаго

изданія Русской Правды). Въ началѣ 1846 г., по

его иниціативѣ, вводится на четвертомъ курсѣ из-

готовленіе и обсужденіе, по два раза въ недѣлю,

студентами рефератовъ. Въ 1852 г. послѣдовало

неудавшееся представленіе объ утвержденіи въ зва-

ніи ординарнаго профессора. 18 мая 1853 г., по

выслугѣ 25 л., оставленъ на службѣ до выслуги

званія заслужепнаго профессора. Занималъ въ уни-

верситет кафедру до 1859 года.

Фрезе Александръ Іустиновичъ, профессоръ

психіатріи. —Съ начала 70-хъ и до начала 80-хъ гг.

преподавалъ судебную психіатрію на

юридическомъ факультетѣ. (См. въ спискахъ меди-

цинскаго факультета).

Цеплинть Петръ Андреевичъ, профессоръ

дипломатики и политической экономіи.— Съ 9 окт.

1813 г. по 5 авг. 1819 г. профессоръ дипло-

матики и политической экономіи. Съ 17 октября

1814 г. по іюнь 1818 г. деканъ отдѣленія нрав-

ственно - политическихъ наукъ. Уволенъ 5 августа

1819 г. (См. о немъ въ спискахъ историко-фшюло-

гическаго факультета).

Чебышевъ-Дмитріевъ Александръ Пав-
ловичу профессоръ уголовнаго права.—Кандидате

юридическихъ наукъ московскаго университета. На-

чавъ свою служебную дѣятельность (13 окт. 1856 г.)

въ канцеляріи московскаго генералъ - губернатора,

26 іюня 1858 г. опредѣленъ и. д. профессора яро-

славскаго демидовскаго лицея. 13 сентября 1859 г.

избранъ въ казанскій университетъ

(утв. 9 марта 1860 г.) преподавателемъ (послѣ

проф. Фогеля) по кафедрѣ уголовныхъ и полицей-

скихъ законовъ. 27 февр. 1861 г. утвержденъ и, д.

адъюнкта. 25 іюля 1862 г. утвержденъ въ степени

магистра и, одновременно, въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора по занимаемой кафедрѣ. До

января 1864 г. редактировалъ „Учепыя записки"

университета. Уволился изъ университета весною

1864 г. Впослѣдствіе профессоръ уголовнаго права

въ с.-петербургскомъ университетѣ. Умеръ 10 янв.

1877 года.

Чугуновъ Андрей Кирилловичу профес-

соръ технологіи. -Преподавалъ технологію

на камеральномъ разрядѣ юридическаго факультета.

Состоялъ секретаремъ юридическаго факультета съ

марта 1865 г. до 25 сентября 1867 г., т. е. до от-

численія кафедры технологіи съ камеральнаго раз-

ряда— къ факультету физико-математическому. (См.

о немъ въ спискахъ физико - математическаго фа-

культета).

Шершеневичъ Гавріилъ Феликсовичъ, про-

фессоръ гражданскаго права. — Родился 1 января

1863 г., въ херсонской губерніи. Обучался во вто-

рой казанской гимназіи (1873 — 1881), затѣмъ (съ

1881 г.) въ казанскомъ университетѣ. По оконча-

ніи курса въ послѣднемъ въ 1885 г. съ степенью

кандидата юридическихъ наукъ, былъ оставленъ съ

7 ноября того же года при университетѣ для при-

готовленія къ профессорскому званію по торговому

праву, съ откомандированіемъ, для занятій, въ С-

Петербургъ; оставался профессорскимъ стипендіа-



томъ. до ноября 1888 г. По выдержаніи ыагистер-

скаго испытания, 5 іюля 1888 г. утвержденъ

приватъ-доцентомъ по кафедрѣ торговаго

права и судопроизводства, начавъ съ 1888 —89 уч.

года преподаваніе по этому предмету. 5 ноября

3 888 г. утвержденъ (московскимъ университетомъ)

въ степени магистра гражданскаго права. Съ 1 іюня

1889 г. по 1 сент. 1890 г. находился въ загранич-

ной командировкѣ съ ученою цѣлыо. Удостоенный

8 января 1892 г. казаескимъ университетомъ сте-

пени доктора гражданскаго права, 1 февр. 1892 г.

назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ пока-

федрѣ торговаго права и судопроизводства. 3 марта

1895 г. повышенъ въ званіе ордипарнаго профес-

сора по той же кафедрѣ. 27 августа 1896 г. пере-

мѣщенъ на кафедру гражданскаго права и судо-

производства. По порученію факультета, въ 1896 —

1898 и 1899 — 1900 уч. гг. преподавалъ по вакант-

ной кафедрѣ торговаго права.

Шимановскій Митрофанъ Васильевичу

приватъ-доцентъ гражданскаго судопроизводства. —

Кандидата юридическихъ наукъ с.-петербургскаго

университета. 10 іюня 1870 г., въ званіи члена

казанской палаты соединен наго суда, утверж-

денъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ граж-

данскаго права и судопроизводства, но предложе-

ніемъ факультета открыть курсъ чтеній не могъ

воспользоваться , за послѣдовавшимъ (29 апрѣля

1871 г.) назначеніемъ его членомъ одесскаго окруж-

ная суда. Въ 1880 — 1882 гг., будучи снова въ

Казани на службѣ по судебному вѣдомству, препо-

давалъ, въ качествѣ приватъ-доцента, практическое

гражданское судопроизводство. Впослѣдствіе членъ

одесской судебной палаты,

ШмидтъАлександръ Васильевичу приватъ-

доцентъ международна™ права.— Родился въ 1854 г.

По окончаніи курса въ московскомъ университетѣ

въ 1879 г., съ степенью кандидата юридическихъ

наукъ, оставленъ (съ 1880 г.) при университетѣ

для приготовленія къ кафедрѣ по международному

праву. 10 октября 1887 г. назначенъ въ ка-

занскій университетъ приватъ-доцентомъ по

кафедрѣ международна™ права, начавъ преподава-

ние съ весенняго полугодія 1888 г. Съ 15 августа

1889 г. находился въ годичной заграчничной ко-

мандировкѣ, на собственный счетъ. Уволенъ изъ

университета, по прошенію, 2 октября 1890 года.

Шпилевекій Сергѣй Михайловичу профес-

соръ исторіи русскаго права.—Родился 8 мая 1833 г.

Кандидата юридическихъ наукъ московскаго уни-

верситета, выпуска 1856 г. 17 декабря 1860 г.

избранъ в ъ к а з а н с к і й у н и ве р с ит е т ъ

и. д. адъюнкта, для преподаванія исторіи русскаго

права (утв. 27 февр. 1861 г.); прибылъ къ долж-

ности 11 авг. 1861 г. Поручено (16 окт. 1861 г.)

преподаваніе, кромѣ своего предмета, также и меж-

дупароднаго права. По полученіи (1866 г.) въ мо-

сковскомъ университетѣ степени магистра государ-

ственнаго права, 10 іюпя 1866 г. переименованъ въ

званіе доцента по кафедрѣ исторіи русскаго права.

7 февраля 1870 г. утвержденъ московскимъ уни-

верситетомъ въ степени доктора государственнаго

права и 6 марта того же года избранъ совѣтомъ

казанскаго университета въ званіе экстраординар-

паго профессора по занимаемой кафедрѣ; 28 мая

того же года избранъ ординарнымъ профессоромъ.

Избранный 17 марта 1873 г. деканомъ юридичес-

каго факультета, оставался въ этой должности до

мая 1876 г. Въ 1870 —71 уч. году преподавалъ по

вакантной кафедрѣ международнаго права, въ 1877

— 1885 гг. поручалось преподаваніе по вакантной

кафедрѣ каноническаго права. Въ казанскій періодъ

своей службы несъ обязанности преподавателя исто-

ріи и географіи въ Родіоновскомъ институтѣ (съ

1 янв. 1862 г.), редактора неоффиціальной части

мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей (съ 4 декабря

1867 г.), казанскаго отдѣльнаго цензора (съ 4 іюля

1875 г. по сент. 1879 г.); издавалъ газеты: „Спра-

вочный Листокъ г. Казани" (1867 г.) и „Камско-

Волжское Слово" (1882 г.). 7 іюня 1885 г. пере-

мѣщенъ на должность директора Демидовскаго юри-

дическаго лицея.

Штеръ Георгій Карловичъ, профессоръ по-

литической экономіи и статистики. —Родился 30 іюня

1857 г. Высшее образованіе получилъ въ дерпт-

скомъ университетѣ, окончивъ въ немъ въ 1880 г.

курсъ съ степенью кандидата юридическихъ наукъ.

Службу началъ въ канцеляріи попечителя дерпт-

скаго учебяаго округа (іюнь 1882 г.—іюль 1886 г.).

Получивъ въ дерптскомъ университетѣ (27 мая

1891 г.) степень доктора политической экономіи,

1 іюля 1891 г. назначенъ въ казанскій

университетъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ политической экономіи и статис-

тики. 23 октября 1894 г. утвержденъ въ званіи

ординарнаго профессора. Уволенъ 31марта 1898 г.,
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по болѣзни, отъ службы. Скончался, въ г. Казани,

18 мая 1898 года.

Юшковъ Ѳирсъ Григорьевичъ , адъюнктъ

гражданскаго права. — Родился въ 1811 г., сынъ

священника. Воспитанникъвологодской дух. семи-

наріи и главнаго педагогическаго института (съ

1829 г.), по окончаніи курса въ которомъ отправ-

ленъ (1836 г.) заграницу для усовершенствованія
въ правовѣдѣніи. 30 ноября 1838 г., по возвраще-

нии въ Россію, опредѣленъ въ казанскій
университетъ адъюнктомъпо кафедрѣ граж-

данскихъзаконовъ. 9 ноября 1839 г. возложено на

него преподаваніе, во всѣхъ факультетахъ, госу-

дарственныхъ учрежденій , а также (по случаю

увольненія архим. Гавріила) логики и психологіи.

Въ 1842—43 уч. году поручалось преподаваніе за-

коновъ о состояніяхъ и губернскихъ учрежденій;

29 мая 1844 г., по случаю отсутствія ад. Ратов-

скаго, снова поручается чтеніе государственныхъ

учрежденій. Въ 1839— 1844 гг. производилось слож-

ное дѣло, вызванное побужденіями ад. Юшкова со

стороны попечителя къ пріобрѣтенію степенидок-

тора. Уволенъ изъ университета 1 февр. 1845 г.

Яновекій Иванъ Павловичъ, приватъ-до-

центъполицейскагоправа.—Родился 8 мая 1862 г.

По окончаніи въ 1885 г. курса въ московскомъ

университетѣ съ степенью кандидата, былъ остав-

ленъ при университетѣ (съ 14 марта 1886 г. по

осень 1889 г.), первоначально на собственный, а

затѣмъ на казенный счетъ, для приготовленія къ

кафедрѣ международнаго права. 11 октября 1889 г.

назначенъвъ казанскій университетъ

приватъ - доцентомъ по кафедрѣ международнаго

права, но уже 10 мая 1890 г. уволенъ, по болѣзни,

отъ службы.

Ѳедоровъ Алексѣй Алексѣевичъ, препода-

ватель правовѣдѣнія. — Родился въ 1800 г., изъ

дворянъ пензенской губерніи. Получивъ первона-

чальное образованіе въ частныхъпансіонахъ, опре-

дѣлился (1816 г.) на службу въ канцелярію пен-

зенскаго губернатора Сперанскаго. Поступивъ, за-

тѣмъ, своекоштнымъстудентомъ въ казанскій уни-

верситетъ, въ 1821 г. окончилъ въ немъ курсъ по

нравственно-политическомуотдѣленію, съ званіемъ

студента- кандидата,опредѣливншсь, по окончаніи
курса, на службу въ канцелярію директора уни-

верситета. 1 сентября 1822 г. поручена долж-

ность преподавателя на нравственно-полити-

ческомъ отдѣленіи университета; въ этомъ званіи
въ 1822— 1824 гг. преподавалъ, подъ руководствомъ

проф. Сергѣева, римское право, уголовное право и

судопроизводство, права знатнѣйншхъ древнихъ и

новыхъ народовъ и процессуальную практику. 16

февраля 1824 г. утвержденъ въ степенимагистра

правовѣдѣнія.
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Агабабовъ Алексаядръ Григорьевичу при-

ватъ-доцентъ офталмологіи. — Родился 12 февраля

1863 г. Окончивъ курсъ медицинскихъ наукъ въ

казанскоыъ университетѣ съ званіемъ лекаря и

уѣзднаго врача (1888 г.). опредѣленъ сверхштат-

нымъ ординаторомъ офталмологяческой клиники

(27 февр. 1889 г.— 29 февр. 1892 г.). 22 января

1894 г. удостоенъ степени доктора медицины. 10

ноября 1895 г. утвержденъ приват ъ-д о цен-

том ъ по кафедрѣ офталмологіи. Съ 11 октября

1896 г. по сент. 1898 г. находился въ загранич-

ной командировкѣ съ ученою цѣлыо. 24 января

1900 г. опредѣленъ ассистентоыъ офталмологиче-
ской клиники.

Адамюкъ Еыиліант. Валентіевичъ, профес-

соръ офталмологіи.— Родился 11 іюпя І839 г., въ

г. Бѣльскѣ, гродненской губ. Воспитанникъ бѣло-

стокской гимназіи (1852—1858) и казанскаго уни-

верситета, въ которомъ состоялъ стипепдіатомъ ви-

ленскаго учебнаго округа, первоначально по исто-

рико-филологическому, а затѣмъ по медицинскому

факультету. Получивъ въ 1863 г. звапія лекаря и

уѣзднаго врача, съ 1 января 1864 г. по 25 сент.

1865 г. оставленъ былъ при университете дляусо-

вергаенствованія въ хирургіи и офталмологіи. Въ

1864—65 уч. году упражнялъ студентовъ въ опе-

раціяхъ на трупахъ. 10 сент. 1865 г. избранъ и

28 сент. утвержденъ вторымъ ординаторомъ хирур-

гическаго отдѣленія госпитальной клиники. Удо-

стоенный 8 дек. 1867 г. степени доктора медицины,

15 марта 1868 г. утвержденъ приватъ-до-

Центомъ офталмологіи и, слѣдомъ затѣмъ, от-

правленъ въ двухгодичную заграничную команди-

ровку съ ученою цѣлыо, въ которой и находился

ДО августа 1870 г. Избранный 28 мая 1870 г. до-

Центомъ казанскаго университета по кафедрѣ оф-

талмологіи, 28 сентября слѣдующаго 1871 г. из-

бранъ въ званіе экстраординарная, а 9 декабря

1872 г - въ званіе ординарнаго профессора по той

же кафедрѣ. Оставлялся въ службѣ на слѣдующія

пятидѣтія въ 1889 г. (24 мая, по истеченіи 25 л.

службы) и въ 1894 г. (12 іюня). Съ 16 февраля

1893 г. поситъ званіе заслуженнаго профессора.

23 іюня 1894 г., по случаю исполнившагося трид-

цатилѣтія служенія казанскому университету, из-

бранъ его почетнымъ членомъ. 28 іюня 1899 г.

оставленъ, послѣ 35 лѣтъ, на дальнѣйшей службѣ

университета.

Аргутинскій-Долгоруковъ Петръ Ми-

хайловичу князь, профессоръ дѣтскихъ болѣзней. —

Родился 26 апрѣля 1850 г. Получивъ заграницею

докторскій диПломъ, слѣдомъ затѣмъ выдержалъ

при дерптскомъ университетѣ испытаніе па степень

доктора медицины, съ правомъ представленія дис-

сертант для утвержденія въ этой степени. Съ 15

апр. 1879 г. по май 1884 г. несъ военпо-медицин-

скія службы. Защитивъ представленную имъ дис-

сертацію на степень доктора медицины, 30 мая

1888 г. удостоенъ с.-петербургскою военно - меди-

цинскою академіею этой ученой степени. 20 апрѣля

1893 г. назначенъ въ казанскій универ-

ситет ъ экстраординарнымъ профессоромъ по ка-

федрѣ дѣтскихъ болѣзней. Съ 1 января 1897 г.

ординарный профессоръ по занимаемой кафедрѣ.

Аристовъ Евменій Филипповичъ, профес-

соръ анатоміи — Родился въ 1806 г., изъ духовнаго

званія. Воспитанникъ ярославской дух. семинаріи

изъ которой въ 1826 г. посту пилъ въ бывшее

московское отдѣленіе медико-хирургической акаде-

міи. Удостоившись здѣсь 7 августа 1828 г. званія

студента, опредѣленъ ординаторомъ хирургической

клиники. Возведенный 18 августа 1830 г. въ званіе

лекаря перваго отдѣленія, 4 сентября того же года

откомандированъ въ саратовскую центральную ком-

миссію для прекращенія холеры. 24 мая 1831 г.

назначенъ ординаторомъ брестъ-литовскаго воен-

наго госпиталя, причемъ находился при действо-

вавшей противъ поляковъ арміи. 14 янв. 1832 г.

опредѣленъ и. д. адхюнкта зоотоміи, сравнительной
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физіологіи и эпизоотіи въ московское отдѣленіе ме-

дико-хирургической академіи. Съ 27 мая 1833 г.

помощникъ инспектора и прозекторъ апатоміи, а

вслѣдъ затѣмъ и. д. адъюнкта при профсссорѣ ана-

томіи. Удостоенный (въ окт. 1834 г.) степени док-

тора медицины, 11 октября 1835 г. утвержденъ

адъюнктъ-профессоромъ апатоміи. 22 апрѣля 1837 г.

перемѣщенъ на службу въ казанскій

университетъ и 1 августа того же года, при

устройствѣ университета на основаніи устава 1835 г.,

утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по

кафедрѣ анатоміи. Лѣтомъ того же года (1 іюня
1837 г.) состоялось опредѣленіе объ его команди-

ровании, для усовершеиствованія въ апатоміи, па

два года заграницу, откуда и возвратился въ сен-

тябрѣ 1839 г., осмотрѣвъ на обратномъ пути, по

порученію попечителя, анатомическіе театры и др.

медицинскія учрежденія Москвы . Дѣятельность

Аристова ознаменована непрерывными стараніями

о надлежащей постановке преподаванія анатоміи,

объ устройствѣ анатомическаго театра и составле-

на апатомическихъ коллекцій. Крупныя и харак-

терныя совѣтскія столкновенія его въ 1845 г. съ

проф. Н. А. Ивановымъ. Въ 1846 г. произошла

неудача съ его двойнымъ избрапіемь въ ординар-

ные профессоры: при выборахъ 30 марта оказался

забаллотированнымъ, при выборахъ же 5 іюпя былъ

избранъ, но самые выборы не были министромъ

утверждены. Въ ординарные профессоры избранъ

22 декабря 1847 г. и утвержденъ 27 марта 1848 г.

Оставлялся на службѣ на слѣдующія пятилѣтія въ

1855 и 1861 гг. 10 іюня 1864 г. получилъ званіе

заслуженнаго профессора. Забаллотированный 21

дек. 1865 г. къ оставленію въ службѣ на третье,

по выслугѣ 25 л., пятидѣтіе, 25 марта 1866 г.

уволенъ отъ службы. Уже по увольоеніи изъ уни-

верситета, въ 1866—67 и 1867—68 уч. годахъ по-

ручалось ему, въ качествѣ сторонняго преподава-

теля, преподаваніе въ университетѣ анатоміи. Въ

1867 г. избранъ почетнымъ членомъ университета.

Скончался 26 октября 1875 г., въ г. Казани.

Арнгольдъ Адамъ Ивановичъ, профессоръ

хирургіи и повивальнаго искусства. — Родился въ

1785 г., сынъ ювелира. Поступивъ въ 1804 г. въ

с.-петербургскую медиво - хирургическую академію,

29 августа 1807 г., съ степенью кандидата хирур-

гіи, поступилъ на службу въ петербургскій морской

госпиталь. Въ 1810 г. опредѣлеиъ, въ должности

врача, къ казанскому адмиралтейству. 29 февраля

1812 г. утвержденъ экстраординарнымъ

профессоромъ казанскаго университета по ка-

федрамъ хирургіи и повивальнаго искусства. 1813

и 1814 гг. ознаменовались рядомъ совѣтскпхъ

столкновеній его съ директоромъ Яковвннымъ. 30

іюля 1813 г., по порученію попечителя, объявляетъ

вѣсть о послѣдовавшемъ согласіи министра на пол-

ное открытіе университета. 17 октября 1814 г. пе-

ремѣщенъ на должность директора училищъ тоболь-

ской губерніи, но крупныя столкновенія его съ

мветнынъ губернаторомъ, повлекшія за собою вы-

говоръ со стороны попечителя (1816 г.), били при-

чиною уволъненія его (8 мая 1817 г.) отъ этой

должности. 5 августа 1817 г. снова опредѣлепъ въ

казапскій университетъ на кафедру хирургіи, съ

порученіемъ завѣдыванія клиническимъ институтомъ

(съ 21 сентября 1817 г. по 7 февр. 1818 г., когда

сдалъ его проф. Фуксу), но уже 5 августа 1819 г.

уволенъ Магпицкимъ, вмѣстѣ съ рядомъ другихъ

профессоровъ, изъ университета. Въ 1824 г., бу-

дучи инспекторомъ симбирской врачебной управи,

снова домогается кафедрыхирургіи и съ этою цѣлыо

принялъ, въ угоду Магницкому, православіе и пред-

ставилъ попечителю трактата: „О священныхъ осно-

ваиіяхъ біологіи и пр.", написанный въ духѣ тен-

денцій Магницкаго; министръ отказался, однако,

сдѣлать представленіе о немъ. Въ августѣ 1831 г.

прикомандированъ, въ качествѣ врача, къ вазан-

скимъ батальонамъ кантонистовъ.

Арнштейнъ Карлъ Августовичъ, профес-

соръ гистологіи. —Родился 17 марта 1840 г., въ г.

Москвѣ. Среднее образованіе получилъ въ лазарев-

скомъ институтѣ восточныхъ языковъ (1852 — 1857),
высшее въ дерптскомъ университетѣ (1858 — 1864).
По окончаніи университетскаго курса, пробылъ, на

собственный счетъ, 372 года заграницею (1864 —

1867 гг.), слушая лекціи въ университетахъ мюи-

хепскомъ, вюрцбургскомъ и берлинскомъ. Докторъ

медицины (1867 г.) дерптскаго университета. Въ
1868 г. конкуррировалъ съ д-ромъ Перемежко на

вакантную въ казанскомъ университетѣ доцентуру

гистологін, но, получивъ въ факультетѣ (5 октября)
меньшее противъ него число шаровъ, спялъ свою

кандидатуру и въ совѣтѣ не баллотировался. 1 марта

1869г. опредѣленъ въ казанскій универ-

ситетъ прозекторомъ патологической анатоміи.
31 декабря 1871 г. избранъ экстраординарнымъ

профессоромъ по вакантной (послѣ выхода проф.
Голубева) кафедрѣ гистологіи. 3 мая 1876 г. из-
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бранъ ординарнымъ профессоромъ по той же ка-

федрѣ. Избранный 8 октября 1883 г. въ должность

декана медицинскаго факультета, 1 окт. 1884 г ѵ

при введеніи въ дѣйствіе новаго университ. устава,

въ ней утвержденъ и оставался въ ней до 9 мая

1886 г.; вторично несъ должность декана съ 15янв.

1890 г. по 28 авг. 1892 г. Оставлялся на даль-

нѣйшія пятилѣтія въ 1892 и 1897 (по выслугѣ

30 л.) гг. Съ 29 января 1897 г. заслуженный про-

фессора

Аеташевекій Павелъ Петровичъ, приватъ-

доцентъ общей патологіи. — Лекарь казанскаго уни-

верситета выпуска 1873 г. Съ 31 іюня 1873 г.

сверхштатный, съ 22 окт. 1874 г. штатный орди-

наторъ терапевтической факультетской клиники.

9 окт. 1876 г. оставденъ при университетѣ про-

фессорскимъ стипепдіатомъ, съ уволъненіемъ отъ

должности ординатора. 28 окт. 1878 г. удостоенъ

степени доктора медицины и 5 декабря того же

года снова опредѣленъ и. д. ординатора терапевти-

ческой факультетской клиники; съ 9 янв. 1879 г.

сверхштатный ассистента той же клиники. 3 дек.

1879 г. разрешена ему командировка заграницу,

съ ученою цѣлыо, на одинъ годъ, для приготовле-

нія по вакантной кафедрѣ общей патологіи. 3 янв.

1880 г. утвержденъ въ званіи приват ъ-

доцента общей патологіи. Въ 1881 г. команди-

ровался въ С.-Петербургъ (до 1 мая), для занятій

экспериментальною патологіею подъ руководством!,

проф. Пашутина. 8 января 1882 г. уволенъ, по бо-

лѣзнн, отъ службы.

Аѳанаеьевъ Николай Сергѣевичъ, профес-

соръ общей патологіи. — 1 февр. 1874 г., въ быт-

ность доцентомъ патологической анатоміи кіевскаго

университета, избранъ въ казанскій у н и-

верситетъ экстраординарвымъ профессоромъ по

кафедрѣ общей патологіи, но, ссылаясь на слабость

здоровья, отъ занятія ея отказался (послѣ чего уже

на кафедру эту избранъ В. В. Пашутинъ, конкур-

рировавшій съ Аѳанасьевымъ, но при этомъ въ

факультетѣ неизбранный).

Векетовъ Андрей Николаевичъ, профессоръ

хирургіп. —По окончаніи курса въ московскомъ уни-

верситете съ званіемъ лекаря перваго отдѣленія,

назначетіъ помощникомъ ординатора (съ 17 октября

1844 г.), а затѣмъ ассистентомъ (1846 г.—октябрь

1848 г.) хирургической клиники того же универси-

тета. Утвержденный (28 окт. 1848 г.) въ степени

доктора медицины и хирургіи, 24 декабря 1848 г.

опредѣленъ въ казанскій университетъ

и. д. экстраордипарнаго профессора по кафедрѣ

теоретической хирургіи; утвержденъ въ этомъ зва-

ніи 12 сент. 1849 г. Ординарнымъ профессоромъ

по занимаемой кафедрѣ утвержденъ 12 авг. 1853 г.

Во второмъ полугодіи 1853 —54 учебн. года и въ

1856 —57 уч. году временно поручалось преподава-

ніе акушерства. 1 апрѣля 1861 г. опредѣленъ ди-

ректоромъ хирургическаго отдѣленія госпитальпой

клиники (вѣдалъ ее до осени 1868 г., когда сдалъ

проф. Никольскому): съ 5 окт. 1865 г. по 8 февр.

1867 г. старшій врачъ больницы приказа обществен-

наго призрѣнія. Въ 1868— 69 уч. году преподавалъ,

временно, офталміатрію. 21 ноября 1870 г. уволенъ

отъ службы, вслѣдствіе забаллотированія (19 сент.)

къ оставление на пятилѣтіе. 22 мая 1872 г., нахо-

дясь въ отставкѣ, снова избирается ординарнымъ

профессоромъ на вакантную кафедру факультетской

хирургической клиники, на которую, послѣ ухода

проф Сутковскаго, ковкуррировалъ съ д-ромъ Вла-

диміровымъ. 7 марта 1876 г. получилъ звапіе за-

служенная) профессора. 26 мая 1877 г. избранъ

(по выслугѣ 30 л.) еще на пятилѣтіе службы. Уво-

ленъ отъ службы, по прошспію, 11 ноября 1882 г.

Скончался 3 февраля 1895 года.

Берви Василій Ѳеодоровичъ, профессоръ фи-

зіологіи и общей патологіи. — Родился въ 1793 г.,

сынъ англійскаго консула въ г. Данцигѣ. Получивъ

(1816 г.) въ с.-петербургской медико-хирургической

академіи званіе лекаря перваго отдѣленія, 20 авг.

1816 г. вступилъ, въ качествѣ врача, въ службу

россійской сѣверо-американской компаніи. Продол-

жая службу компаніи до декабря 1823 г., совер-

шилъ на ея судахъ два плаванія (1816 —1819 и

1820 — 1823 гг.) въ русскія сѣверо - американскія

владѣнія, исполняя (ноябрь 1821 г. —май 1823 г.)

обязанности медика при колоніальной больницѣ но-

воархангельскаго порта. Время этой службы доста-

вило Берви званія ученаго члена-корреспондента

пмператорскаго человѣколюбиваго общества, члепа-

корреспондента императорской медико - хирургиче-

ской академіи, почетпаго члена дрезденскаго обще-

ства испытателей природы и врачебныхъ наукъ,

дѣйствительнаго члена обществъ императорскаго

московского испытателей природы и московскаго

медпко-физическаго. Въ 1827 г. получилъ отъ мо-

сковскаго отдѣленія медико-хирургической академіц
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степень доктора медицины (24 янв.) и званіе ин-

спектора врачебной управы (20 іюня), а отъ импе-

раторской медико-хирургической академіи въ 1828 г.

(28 мая) званіе акушера. Съ 7 марта 1828 г. по

10 іюля 1829 г. служилъ въ должности акушера

рязанской врачебной управы. 12 мая 1832 г., по

рекомендации московскаго генералъ-губернатора кн.

Д. Голицина, опредѣлепъ въ казапскій
университетъ ординарнымъ профессоромъ ана-

томіи, физіологіи и судебной медицины. Въ 1833 г.,

по увольненіи проф. Фукса, временно поручено было

преподаваніе патологіи. 1 авг. 1837 г., при пре-

образовали университета на основ, устава 1835 г.,

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

физіологіи и общей патологіи. 10 мая 1840 г. при-

нялъ русское подданство. Былъ деканомъ медицин-

скаго факультета съ 6 іюля 1836 г. по іюнь 1841г.

и съ 18 дек. 1853 г. по дек. 1857 г. Въ началѣ

1858 г. вынуждепъ былъ прекратить чтееіе лекцій

вслѣдствіе коллективная (за подписью 71 челов.)

протеста слушателей протпвъ его лекцій, съ тре-

бованіемъ выхода въ отставку. Уволепъ отъ службы

21 іюля 1858 г. (преемпикомъ его по кафедрѣ былъ

проф. Ф. В. Овсянпиковъ).

Бергъ Константинъ Ѳеодоровичъ, приватъ-

доцентъ фармакогнозіи. —Родился 15 іюля 1839 г.,

въ г. Виндавѣ, сынъ чиновника. Аптекарскій по-

мощникъ (1862 г.), провизоръ (1866 г.) и магистръ

фармаціи (20 мая 1872 г.) дерптскаго университе-

та. Отправившись заграницу, на собственныя сред-

ства, пріобрѣлъ въ ростокскомъ университетѣ (31

іюля 1876 г.) степень доктора философіи. 25 сент.

1885 г. опредѣлеиъ въ казанек ій универ-

ситетъ лаборантомъ при кафедрѣ фармаціи и

фармакогнозіи. 20 марта 1887 г. утвержденъ въ

званіи приватъ-доцента по практикѣ количествен-

наго анализа врачебно-химическихъ веществъ, фар-

макогпозіи, фармацевтической химіи и фармакопеи.

Уме])ъ, на службѣ, 24 іюля 1898 года.

Бѳхтеревъ Владиміръ Михайловичу про-

фессоръ душевныхъ болѣзней. —Воспитанникъ ме-

дико-хирургической академіи, будучи еще студен-

томъ которой участвовалъ, въ составѣ сапитарнаго

отряда, въ восточной кампаніи 1877 г. Получивъ

въ 1878 г. званіе лекаря, съ 1878 г. несъ различ-

ныя должности по военно - медицинской службѣ.

Удостоенъ медико-хирургическою академіею въ 1881

г. степени доктора медицины (4 апрѣля) и званія

приватъ-доцента психіатріи (9 декабря). Съ 22 мая

1884 г. командировать былъ, съ ученою цѣлыо,

заграницу. 1 августа 1885 г. опредѣленъвъ

казанскій университетъ экстраординар-

нымъ профессоромъ по кафедрѣ душевныхъ болѣз-

ией, начавъ свою дѣятельпость усиленными стара-

ніями по устройству при университетѣ психіатри-

ческаго кабинета. Съ 27 сент. 1885 г. консультанта

казанской окружной лечебницы душевнобольныхъ.

21 мая 1886 г. утвержденъ ординарнымъ профес-

соромъ по занимаемой кафедрѣ. 26 сентября 1893

г. перемѣщенъ, ординарнымъ профессоромъ, въ

императорскую воепно-медицинскую академію.

БлосФельдъ Георгій Іоакимовичъ, профес-

соръ судебной медицины.—Годился въ 1798 г., изъ

купеческаго званія. Прослушавъ курсъ медиципскихъ

паукъ въ берлинскомъ упиверситетѣ, 13 іюпя 1820

г. удостоенъ с.-петербургскою медико-хирургическою

академіею степени доктора медицины. Въ 1830 —

1832 г.г. и. д. ординатора рижскаго военааго гос-

питаля. Въ 1838 г. ищетъ кафедру судебной меди-

цины въ казапскомъ упиверситстѣ, конкуррируя съ

прозекторомъ харьковскаго университета Леоповымъ.

27 мая 1839 г. избранъ экстраординар-

ны м ъ профессоромъ судебной медицины,

медицинской полиціи, исторіи медицины, гигіены и

токсикологіи (утв. 22 іюля). Въ 1843—1857 г.г.

преподавалъ судебную медицину па юридическомъ

факультетѣ; 17 марта 1849 г. причисленъ къ юри-

дическому факультету, за неимѣніемъ на послѣдпемъ

ординарныхъ профессоровъ; въ іюнѣ -августѣ 1850

г. и въ ноябрѣ —декабрѣ 1855 г. и. д. декана юри-

дическаго факультета. Въ 1846 г. представлялся

къ повышенію въ ординарные профессоры, по 30

марта былъ забаллотирован^ на вторыхъ выборахъ

6 іюня оказался избраннымъ, по выборы были по-

печителемъ кассированы. Избранъ ординарнымъ про-

фессоромъ 22 декабря слѣдующаго 1847 г. и утверж-

денъ въ этомъ зваиіи 27 марта 1848 г. Въ 1853 —

54 уч. году (второе полугодіе) временно преподавалъ

по вакантной кафедрѣ акушерства. 2 февраля 1865

г. уволенъ отъ службы, съ званіемъ заслуженная

профессора, будучи (23 окт. 1864 г.") забаллотированъ

къ оставленію на слулібѣ по выслугѣ 25 л. Умеръ,

въ г. Теплицѣ (въ Богеміи), 8 января (27 декабря

1883 г.) 1884 г.

Боголюбовъ Николай Ивановичъ, профес-

соръ хирургической факультетской клиники.—Вое-
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питанникъ казапскаго университета, по окончаніи

курса въ которомъ въ 1864 г. съ званіемъ лекаря,

23 ноября 1865 г. утвержденъ (из бранъ 12 ноября)

ординаторомъ хирургической госпитальной клиники;

съ 1 окт. 1869 г. ордипаторъ хирургической фа-

культетской клиники. Въ декабрѣ 1872 г. поручает-

ся ему, въ этомъ послѣднемъ званіи, практикованіе

студентовъ, подъ наблюденіеыъ проф. Бекетова, въ

операціяхъ надъ трупами. Получивъ 3 февраля 1873

г. степень доктора медицины, 24 апрѣля того же

года и з б р а н ъ доцентомъ оперативной хи-

рургіи. Съ 27 января 1883 г. экстраординарный,

съ 30 января 1886 г. ординарный профессоръ по

кафедрѣ хирургической факультетской клиники. Ра-

портомъ отъ 12 ноября 1886 г. донесъ, что, по

болѣзни, не въ состояніи продолжать исполненія

служебныхъ обязанностей. Уволенъ отъ службы 15

апрѣля 1887 г., съ пенсіею.

Болдыревъ Матвѣй Фроловичъ, профессоръ

частной терапіи,— Родился 6 авг. 1839 г. По окон-

чаніи курса въ казанскомъ университетѣ (1861 г.)

съ званіемъ лекаря, несъ обязанности студенческаго

врача (14 окт. 1861 г.— 28 аир. 1862 г.), а съ 23

дек. 1861 г. опредѣленъ помощникомъ инспектора

студентовъ, каковую должность отправлялъ (съ пе-

реименованіемъ 25 янв. 1865 г. помощникомъ про-

ректора) до конца 1867 г.; сверхъ этой должности

съ 1 февр. 1863 г. по 5 марта 1865 г. и. д. орди-

натора клиники. Уволенъ отъ службы 15 декабря

1867 г. Получивъ въ университетѣ св. Владиміра

степень доктора медицины (1 сент. 1871 г.), 30

октября 1872 г. утвержденъ п р и в а т ъ-д о-

ц е н т о м ъ казанскаго университета по ляринго-

скопіи. 10 февраля 1873 г. избранъ доцентомъ

энциклопедии и исторіи медицины, съ порученіемъ

преподаванія и лярингоскопіи. Въ 1878 г. участво-

вал^ въ качествѣ врача, въ восточной кампаніи

1877 — 1879 г.г. Назначенный 1 іюня 1881 г. старшимъ

врачомъ казанской губернской земской больницы,

оставался въ этой должности до 15 мая 1897 г

По введеніи въ дѣйствіе университ. устава 1884 г"
оставленъ за штатомъ и съ 31 октября 1886 г.

преподавалъ лярипгоскопію въ качествѣ приватъ-

доцента. 1 декабря 1887 г. назначенъ сверхштат-

нымъ экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ

частной терапіи, съ порученіемъ преподаванія ля-

рингскопіи. Съ 27 ноября 1888 г. штатный экстра-

ординарный, съ 1 іюня' 1894 г. ординарный про-

фессоръ по занимаемой кафедрѣ. Въ 1891 и 1896

г.г. оставлялся въ службѣ на слѣдующія пятилѣтія.

Съ 21 февраля 1898 г. заслуженный профессоръ.

1 ноября 1898 г. уволенъ, по прошенію, отъ службы.

Брауель Фридрихъ Августа, профессоръ ве-

теринарныхъ наукъ.— Родился въ 1807 г., сынъ

веймарнскаго придворнаго врача. Докторъ филосо-

фіи эрлангепскаго университета (1834 г.). Прибывъ

въ Россію и удостоившись здѣсь, по экзамену, зва-

нія ветеринарнаго врача (1837 г.), 11 февраля

1838 г. назначенъ и. д. адъюнкта въ виленскую

медико-хирургическую академію. 6 ноября 1841 г.,

но рекомендаціи начальства виленской мед.-хирург.

академіи, опредѣленъ въ казанскій уни-

верситетъ и. д. адъюнкта по кафедрѣ ветери-

нарныхъ наукъ; прибылъ въ Казань 28 янв. 1842

г. Признанный с.-петербургскою медико-хирурги-

ческою академіею старшимъ ветериеарнымъ врачемъ

(1843 г.), 12 янв. 1845 г. утверясденъ въ званіи

адъюнкта. 17 сентября 1846 г. утвержденъ и. д.

экстраординарнаго профессора. 3 мая 1848 г. пе-

ремѣщенъ во вновь открываемое дерптское ветери-

нарное училище (одновременно съ этимъ упраздне-

на въ казанскомъ упиверситетѣ особая кафедра ве-

теринарныхъ наукъ, съ замѣною ея адъюнктурою

при кафедрѣ судебной медицины и медицинской

полиціи).

Браунъ Иванъ Осиповичъ (Іоаннъ Баптистъ),

профессоръ анатоміи, физіологін и судебной врачеб-

ной науки. —Родился въ 1775 г., австрійскій уро-

женецъ. Высшее образованіе получилъ въ вѣнскомъ

университетѣ, которымъ въ 1802 г. и удостоенъ

степени доктора медицины и хирургіи и звапія оку-

листа. 18 ноября 1803 г. опредѣленъ прозекторомъ

виленскаго университета. 15 мая 1807 г. назна-

ченъ въказанскій университ етъ орди-

нарнъшъ профессоромъ анатоміц, физіологіи и су-

дебной врачебной науки; одновременно съ профес-

сурою, въ теченіи десяти лѣтъ (1807—1817 г.г.),

безвозмездно несъ и прозекторскія обязанности. Съ

самаго прибытія Брауна въ Казань, дѣятельность

его отмѣчается неусыпными попеченіями объ устрой-

ствѣ анатомическаго театра и о надлежащейпоста-

новке преподаванія анатоміи. Въ 1813 г. прини-

маетъ близкое участіе въ борьбѣ съ горячечною

эпидеміею, развившеюся на почвѣ военныхъ событій

1812 г. Съ 8 іюля 1813 г. по 4 іюля 1814 г. на-

ходился въ должности инспектора студентовъ. Браунъ

былъ первымъ, по полномъ (въ 1814 г.) его откры-
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тіи, ректоромъ казанскаго университета: избранный
въ это званіе 4 сентября 1813 г. и утвержденный
въ немъ 24 февр. 1814 г., онъ оставался въ долж-

ности ректора (вторично избранъ въ нее 17 апр.

1817 г.) до самой своей кончины. Въ 1816 г. (11
авг.) поручалось ему преподаваніе медицивы и тео-

ретической хирургіи; въ 1817 г. (29 марта) пору-

чена кафедра хирургіи, по которой и преподавалъ

до назпаченія профессора (5 авг. 1817 г.). Умеръ

8 января 1819 года.

Бронниковъ Василій Семеновичу приватъ-

доцентъ полевой хирургіи.— Родился 19 дек. 1844
г. Лекарь казанскаго университета выпуска 1871г.
9 декабря 1885 г., въ должности старшаго ордина-

тора казанскаго воевнаго госпиталя, у т в е р ж-

денъ приват ъ-доцентомъ полевой хирур-

гіи, но званія этого лишенъ, такъ какъ объявлен-
ный имъ курсъ не состоялся. 22 января 1889 г.

пріобрѣтаетъ зваиіе приватъ-доцента десмургіи.

Бѣпяевъ Алексѣй Ивановичу приватъ-до-

дентъ хирургіи.— 17 февраля 1869 г., находясь въ

должности старшаго врача казанскаго военнаго

госпиталя, утверждается въ званіи при-

ватъ-доцента теоретической хирургіи. Съ 28
ноября 1870 г. открываете необязательный курсъ

болѣзней мочеполовыхъ органовъ.

Вердерамо Эммануилъ Осиповичу профес-
соръ повивальнаго искусства.— Родился въ 1778 г.,

въ г. Лечче, въ неаполитаискомъ королевствѣ.

Высшее образованіе получилъ въ г. Салерно, гдѣ

пріобрѣлъ степень доктора философіи, медицины и

хирургіи (1803 г.). Въ 1805 г. былъ адъюнктомъ

родовспомогательнаго искусства и хирургіи въ Неа-
полѣ. Въ 1812 г. удостоенъ вѣнскимъ университе-

томъ степени доктора медицины. 8 января 1815 г.

избранъ и 31 января утвержденъ нрофес-
соромъ повивальнаго искусства въ казанскомъ

университетѣ. Кромѣ чтеній по собственной ка-

федрѣ, велъ преподаваш'я и по другимъ отдѣламъ

медицины: въ 1S16 и въ 1819 г.г. преподавалъ

мочеполовыя и венерическія болѣзни и производилъ

хирургическія операціи; съ 11 авг. 1816 г. по 29
марта 1817 г. преподавалъ хирургію; съ 5 авг.

1817 г., впредь до опредѣлеиія профессора, читалъ

врачебное веществословіе, фармацію и врачебную
словесность; выполнялъ порученія, даже и неотно-

сящіяся къ факультетскимъ обязанностямъ (въ 1816

г. поручается преподаваніе итальянскаго языка, въ

1817 г. производитъ экзаменъ въ знаніи фехтоваль-

наго (sic) искусства, въ 1819 г. даетъ экспертизу

селитры). Съ 31 августа 1817 г., до увольненія
своего изъ университета, находился, по избранію,
въ званіи декана врачебнаго отдѣленія. Представивъ

еще 19 мая 1819 г. рапортъ о болѣзни, 23 января

1820 г. уводенъ изъ университета, оставивъ ему

въ даръ свою библіотеку. 18 мая 1820 г. избранъ
почетнымъ членомъ университета, но это избраніе
было попечителемъ Магницкимъ кассировано.

Виноградовъ Николай Андреевичу про-

фессоръ терапевтической факультетской клиники.—

Родился 7 ноября 1831 г., въ с. Выксы, ардатов-

скаго у., нижег. губ. Воспитанникъ (съ 1845 г.)
нижегородской духовной семинаріи. По окончаніи
въ московскомъ университетѣ курса съ степенью

лекаря (1855 г.), съ 1855 г. по 1861 г. несъ раз-

личныя службы по военно-медицинскому вѣдомству.

Прикомандированный въ 1860—61 г.г. къ клини-

камъ с.-петербургской медико-хирургической акаде-

міи, съ 4 октября 1816 г. командированъ на два

года заграницу, съ обязательною, въ теченіи че-

тырехъ лѣтъ, за эту командировку службою. 26
января 1863 г. избранъ и 25 іюля утвержденъ

экстраординарным ъ профессоров

казанскаго университета по кафедрѣ частной пато-

логіи. 6 мая 1864 г. утвержденъ (избранъ 28 марта)
ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафедрѣ.

Въ началѣ 1864 и въ концѣ 1869 г.г. выступалъ

съ проэктомъ учрежденія при казанскомъ универ-

ситетѣ поликлиники, въ обоихъ случаяхъ не встрѣ-

тившимъ себѣ въ соотвѣтствующихъ сферахъ под-

держки. 3 марта 1870 г. перемѣщенъ на кафедру
терапевтической факультетской клиники, которую,

затѣмъ, и занималъ до самой своей копчины. 16
мая 1872 г. и 27 мая 1875 г. избирался деканомъ

медицинскаго факультета, прослуживъ въ этомъ

званіи два полныхъ трехлѣтія. 7 ноября 1881 г.

былъ избранъ, по выслугѣ 25 л., на слѣдующее

пятилѣтіе службы. Скончался 1 января 1886 г., на

службѣ, отъ крупознаго воспаленія легкихъ. 21
апрѣля 1886 г. удовлетворено ходатайство универ-

ситета о разрѣшеніи постановки его портрета въ

большой клинической аудиторіи.

Владиміровъ Владиміръ Дмитріевичъ,

практикантъ хирургіи— Въ маѣ 1867 г., въ зваши
лекаря, назначенъ ординаторомъ хирургической
клиники, съ порученіемъ упражненія
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студентов ъ, подъ руководствомъ профессора, Выеоцкій Николай Ѳеодоровичъ, профессор!

въ операціяхъ на трупахъ, что и выполнялось имъ хирургической патологіи. —Родился 9 ноября 1843

въ продолженіи 1867—1872 г.г. Удостоенный 16 г., въ г. Нижнемъ-Новгородѣ. Среднее образованіе

мая 1872 г. степени доктора медицины, представ- получилъ въ нижегородской гимназіи (1853—1859),

ленъ къ избранію на кафедру факультетской хирур- высшее въ казанскомъ университетѣ. По окончаніи

гической клиники, но въ совѣтѣ (22 мая 1872 г.) курса въ послѣднемъ съ званіемъ лекаря (1863 г.),

не получилъ большинства шаровъ (избранпымъ ока- съ 5 марта 1864 г. поступилъ на службу младшимъ

зался проф. Бекетовъ, находившийся въ то время учителемъ казанскаго земледѣльческаго училища

въ отставкѣ). Въ 1873 г., конкуррируя съ д-ромъ но уже 2 августа того же года избранъ и 25 сент.

Н. И. Боголюбовыми забаллотированъ (24 апрѣлл) утвержденъ ордипаторомъ факультетской хирурги-

въ доценты оперативной хирургіи. Впослѣдствіе ческой клиники. 18 іюня 1868 г., оставаясь въ

старшій врачъ пензенской губернской земской боль- должности ординатора, утвержденъ п р и-

ЕИЦ Ы - ватъ-доцентомъотіатріи; 27 октября 1869 г.

поручено чтеніе оперативнойхирургіи. 11 ноября

Владимірекій Александръ Павловичъ, про- 1872 г. удостоенъ степени доктора медицины. 27

фессоръ повивальнаго искусства, директоръ уиивер- мая 1874 г. избранъ доцентомъ отіатріи (утв. 22

ситета.— Въ 1817 г., будучи врачомъ въ г. Симбир- іюля). Съ 1 сент. 1875 г. находился въ годичной

скѣ, безуснѣшно домогался, посдѣ увольненія проф. заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью. 18

Эрдмана, кафедры этого послѣдняго. 5 сентября марта 1878 г. поручено ему временное (вмѣсто

1819 г. назначается, съ должности инспектора твер- проф. Левпшна) преподаваніе теоретической хирур-

ской врачебной управы, на вновь учрежденную гіи. 17 октября 1881 г. избранъ экстраординарнымъ

должность „директора" казанскаго университета црофессоромъ по кафедрѣ теоретической хирургіи

(по представленію попечителя Магницкаго, отноше- (еще въ 1873 г. участвовалъ въ конкурсѣ но этой

ніякотораго къ Владимірскому завязались, очевидно, кафедрѣ, но въ то время, 10 февр., избранным!

въ бытность его симбирскимъ губернаторомъ). Въ на нее оказался д-ръ Яновичъ-Чаинскій, отъ при-

должности директора университета явился правою нятія этой кафедры, впрочемъ, отказавшійся). Въ

рукою Магницкаго въ дѣлѣ пресловутаго „обновле- 1882—83 и 1889—90 г.г. читалъ курсы отіатріи.

нія" университета и фанатичнымъ проводникомъ 1 іюля 1885 г. утвержденъ ординарнымъ профес-

обскурантныхъ начинаній попечителя. 28 февр. 1821 соромъ по кафедрѣ хирургической патологіи. Остав-

г., въ угоду паступившимъ въ университетской жизни лялся на службѣ, на слѣдующія пятилѣтія, послѣ

вѣяніямъ, избранъ почетнымъ членомъ университета. 25 л. (1889 г.) и 30 л. (1894 г.) службы. Послѣд-

29 октября 1821г. избранъ ординарнымъ піе годы деятельности его отмѣчены пропагандою

профессоромъ по кафедрѣ повивальнаго борьбы съ дифтеритного эпидеміею (органпзаторъ и

искусства. Начавшаяся вскорѣ послѣ того размолв- предсѣдатель перваго, для этой цѣли, областпаго

ка съ Магнпцкимъ явилась ближайшею причи- съѣзда 1896 г.) и увѣнчавшимиея успѣхомъ стара-

ною увольненія его 5 декабря 1822 г., по раз- ніями объ учрежденіи при казанскомъ университете

строенному здоровью, какъ отъ должности директора бактеріологическаго института. Съ 13 іюля 1893 г.

университета, такъ и отъ званія профессора. 'заслуженный профессоръ.

Воротынскій Брониславъ Ивановичъ, при-

ватъ-доцентъ нервныхъ и душевеыхъ болѣзней. —

Родился 13 ноября 1865 г. Лекарь казанскаго уни-

верситета выпуска 1890 г. Съ 12 мая 1892 г.

сверхштатный ординаторъ, съ 18 іюня 1894 г.

сверхштатный ассистентъ при кафедрѣ психіатріи.

27 мая 1897 г. удостоенъ степени доктора меди-

цины. 3 мая 1898 г. утвержденъ приват ъ-

доцентомъ по кафедрѣ нервныхъ и душевныхъ

болѣзней. Съ 1898 г. преподаетъ судебную психо-

патологію студентамъ юридическаго факультета.

Гвоздевъ Иванъ Михайловичу профессоръ

судебной медицины,— Родился 17 февр. 1827 г.

Окончивъ (1855 г.) курсъ въ московском! универ-

ситет съ званіями лекаря и уѣзднаго врача, служ-

бу началъ с!должности (съ 31 окт. 1855 г. по

16 ноября 1857 г.) ассистента хирургическаго

отдѣленія клиники московскаго университета. 17

іюля 1865 г. причисленъ къ министерству народна-

го просвѣщенія, длякомандировки, съученою цѣлыо,

заграницу, въ видахъ приготовленія къ профессор-

скому званію по судебной медицинѣ; отправленъ

17
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заграницу на два года, съ обязательною за коман-

дировку службою, съ 28 іюля 1865 г. Удостоенный

23 марта 1868 г. (медико-хирургич. академіею)

степени доктора медицины, 25 мая того же года

избранъ въ казанек ійуниверситетъ (утв.

13 сент.) доцентомъ по кафедрѣ судебной медици-

ны. Съ 10 апрѣля 1869 г. экстраординарный, съ

27 апрѣля 1871 г. ординарный профессоръ но

занимаемой кафедрѣ. Въ 1880 г. выступалъ съ

проектомъ учрежденія при университетѣ особаго

общеобразовательнаго курса. Съ 31 лая 1880 г.

по 8 окт. 1883 г. несъ, по избранію, должность

декана факультета. Въ 70-хъ и 80-хъ г.г. читалъ

судебную медицину, въ теченіи ряда лѣтъ, студен-

тамъ юридическаго факультета. Оставлялся на служ-

бе, на дальнѣйшія пятилѣтія, въ 1889 и 1895 г.г.

11 ноября 1889 г. получилъ званіе заслуженпаго

профессора. 15 августа 1895 г. уволенъ, по про-

шение, отъ университетской службы, съ причислені-

емъ къ министерству народн. просвѣщенія. Скон-

чался въ С.-Петербургѣ, 14 ноября 1896 г.

Ге Александръ Генриховичъ, профессоръ

накожныхъ и сифилитическихъ болѣзпей. —Родил-

ся 26 октября 1842 г., въ г. Казапи. Среднее

образованіе получилъ въ казанской первой гим-

назіи (1853—1860), высшее—въ казанскомъ уни-

верситет (1860—1865). По окончаніи унрверситет-

скаго курса съ званіемъ лекаря (1865 г.), остав-

ленъ при университетѣ для усовершенствованія въ

сифилидологіи и для приготовленія къ профессор-

скому званію (съ 15 авг. 1865 г. по 15 авг.

1868 г.). 5 мая 1868 г. удостоенъ степени док-

тора медицины. 7 февраля 1870 г. опредѣленъ

стипендіатомъ министерства народн. просвѣщенія

для приготовленія къ профессорскому званію по

накожнымъ и сифилитическимъ болѣзнямъ и тогда

же отправленъ на два года заграницу. По возвра-

щеніи изъ заграничной командировки, 31 мая

1872 г. утвержденъ приватъ-доцентомъ

сифилодологіи и дерматологіи. 10 февраля 1873 г.

избранъ доцентомъ сифилодологіи и дерматологіи.
Съ 1 октября 1884 г. экстраординарный, съ 27

ноября 1888 г. ординарный профессоръ по кафед-
рѣ накожныхъ и сифилитическихъ болѣзнсй. Съ
1 сентября 1892 г. по 1 сентября 1896 г. нахо-

дился въ должности декана медиципскаго факуль-
тета. Въ 1893 г., за выслугою 25 л., оставленъ на

слѣдующее пятилѣтіе службы. 3 февраля 1899 г.,

за выслугою 30 л., отчисленъ отъ штата, съ остав-

леніемъ завѣдыванія клиникою кожныхъ и сифили-
тическихъ болѣзней. Съ 19 іюня 1897 г. заслужен-

ный профессоръ.

Гебергъ Фердииандъ Генриховичъ, приватъ-

доцентъ общей гистологіи и эмбріологіи. —Родился

21 авг. 1848 г. По окончаніи курса въ медико-

хирургической академіи съ званіемъ лекаря (1872 г.),

служилъ по военно-медицинскому вѣдомству (1873 —

1888 г.г. ), причемъ участвовалъ въ кампапіи 1877 —

78 г.г. 11 октября 1879 г. назиачепъ младшимъ

ординаторомъ казанскаго военнаго госпиталя. Съ

24 октября 1881 г. прикомандированъ, съ научны-

ми цѣлями, къ клиникамъ казанскаго университе-

та. 20 окт. 1884 г. удостоенъ казапскимъ универ-

ситетомъ степени доктора медицины. 30 сентября

1888 г. опредѣленъ въ казанскій университета

прозекторомъ при кафедрѣ гистологіи. Находился

въ заграничной командировкѣ, съ ученою цѣлью,

съ апр. 1894 г. по авг. 1895 г. 13 марта 1896 г.

утвержденъ приват ъ-д оцентомъ казанска-

го университета по общей гистологіи и эмбріологіи.

Гедвигъ Романъ Адолъфъ, профессоръ па-

тологіи, терапіи и клиники.—Лейпцигскій профес-
соръ. Представленный, въ маѣ 1806 г., попечите-

лемъ Румовскимъ, былъ уже назначенъ въ ка-

занскій университетъ профессоромъ пато-

логіи, терапіи и клиники, по 19 того же мая умеръ

въ г. Лейпцигѣ.

Гѳркенъ Николай Александровичу профес-

соръ оперативной хирургіи. — Родился 18 дек.

1863 г., въ г. Казани. Образованіе получилъ во

второй казанской гиішазіи (1874—1882), изъ кото-

рой постуиилъ на медицинскій факультета казан-

скаго университета, окончивъ курсъ на немъ въ

1888 г., съ званіями лекаря и уѣзднаго врача. 6
марта 1891 г. опредѣленъ па службу сверхштат-

нымъ ординаторомъ факультетской хирургической

клиники. Получи въ въ казаискомъ университетѣ

(28 марта 1892 г.) степень доктора медицины, 13
мая 1892 г. назначенъ въ томскій университетъ

прозекторомъ при кафедрѣ оперативной хирургіи
Съ 1 сент. 1893 г. прозекторъ апатоміи того же

университета. Съ 1 окт. 1896 г. прозекторъ опера-

тивной хирургіи; съ 23 декабря 1896 г. приватъ-

доцентъ хирургіи. 1 сентября 1897 г. утверж-
денъэкстраординарнымъпрофессоромъ

казанскаго университета по кафедрѣ оперативной

хирургіи.
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Годневъ Иванъ Васильевичу привата- до-

цептъ частной патологіи и терапіи— Родился 20

сент. 1854 г, Лекарь казанскаго университета

ускоренная (декабрьскаго) выпуска 1877 г. 29

апрѣля 1878 г. опредѣлеиъ ординаторомъ терапев-

тическая отдѣленія госпитальной клиники. 4 декаб-

ря удостоенъ военно-медицинскою академіею степе-

ни доктора медицины. 16 января 1886 г. утверж-

денъ приват ъ-доцентомъ казанскаго универ-

ситета по кафедрѣ частной патологіи и терапіи.

Голубевъ Александръ Ефямовичъ, профес-

соръ гистологіи. —Высшее образованіе получилъ въ

казанскомъ университетѣ, окончивъ въ немъ въ

1857 г. курсъ съ званіемъ лекаря. Удостоенный

2 ноября 1868 г. медико-хирургическою академіею

степени доктора медицины, 28 мая 1869 г. из-

бранъ въ казанскій университетъ доцен-

томъ по кафедрѣ гистологіи. 24 октября 1869 г.

избранъ въ званіе экстраординарнаго профессора

по той же кафедрѣ. Въ япварѣ 1870 г. избранъ

быдъ экстраординарпымъ профессоромъ въ харьков-

скій университетъ, но предпочелъ остаться въ

университетѣ казанскомъ. 3 ноября 1871 г. подалъ

прошеніе объ увольненіи изъ университета въ чи-

сле семи профессоровъ, протестовавшихъ по дѣлу

проф. Лесгафта. Уволенъ 30 ноября 1871 года.

Голубевъ Василій Захаровичу приватъ-

доцентъ оперативной хирургіи и топографической

анатоміи.— Родился 1 янв. 1858 г. Окончивъ курсъ

казанскаго университета съ званіями лекаря и

уѣзднаго врача (1885 г.), 12 февраля 1886 г.

назначенъ сверхштатным^ а съ 23 дек. того же

года штатнымъ ординаторомъ госпитальной хирур-

гической клиники. Съ 25 окт. 1891 г. сверхштат-

ный помощникъ прозектора при кафедрѣ анатоміи,

съ 15 ноября того лее года помощникъ презектора

нрикафедрѣ гистологіи, съ 22 дек. 1892 г. помощ-

никъ прозектора при кафедрѣ анатоміи. Съ 27 мая

1894 г. докторъ медицины. 22 апрѣля 1896 г.

утвержденъ приват ъ-доцентомъ оператив-

ной хирургіи и топографической анатоміи.

Грачевъ Константинъ Авраамовичъ. — Ро-

дился 21 мая 1865 г. Лекарь казанскаго универ-

ситета выпуска 1889 г. Сверхштатный ордипаторъ

при кафедрѣ врачебной діагностики (20 авг. 1891 г,).

Удостоенный степени доктора медицины (27 мая

1895 г.), 3 іюня 1896 г. утвержденъ при-

ват ъ-доцентомъ врачебной діагностики.

Гумбургъ Августъ, практиканта анатоміи.—

Въ 1828—1832 г.г., въ званіи прозектора, уп-

ражняетъ студентовъ въ практической ана-

томіи.

Гуеевъ Матвѣй Матвѣевичъ, преподаватель

физики и физической географіи.— Кандидата казан-

скаго университета, по разряду физико-математиче-

скихъ паукъ, выпуска 1847 г. Опредѣленъ 14 мар-

та 1848 г. хранителемъ университётскихъ музеевъ.

Въ этомъ званіи, 20 іюля 1848 г., поручается

преподаваніе въ 1848—49 уч. году студентамъ

медицинскаго факультета физики и физической гео-

графіи. 8 марта 1853 г. назначенъ помощникомъ

директора виленской обсерваторіи.

Данилевекій Александръ Яковлевичу про-

фессоръ физиологической химіи.—Родился въ 1839 г.

Высшее образованіе получилъ въ харьковскомъ

университетѣ, по окончаніи (въ 1860 г.) курса въ

когоромъ съ званіемъ лекаря, время съ сент.

1860 г. по іюль 1862 г. провелъ, на собственный

счета, заграницею, слушая лекціи и занимаясь въ

ипостранныхъ упиверситетахъ. Получивъ въ харьков-

скомъ унпверситетѣ (7 сент. 1863 г.) степень

доктора медицины, 21 октября 1863 г. избранъ и

27 дек. утвержденъ экстраор динарнымъ

профессоромъ казанскаго университета по

кафедрѣ медицинской химіи и физики, съ поруче-

ніемъ преподаванія (до замѣщенія кафедры) и

физіологіи. 29 декабря 1864 г. утвержденъ (избранъ

13 ноября) ординарпымъ профессоромъ по занимае-

мой кафедрѣ. 25 марта 1866 г. перемѣщенъ на

кафедру фармакологіи, 18 мая 1868 г. на кафедру

физіологической химіи (фармакологію продолжалъ

читать до начала 1869 г.). Въ октябрѣ 1868 г. объ-

явилъ частный курсъ физіологіи. 3 ноября 1871 г.

подалъ прошеніе объ увольненіи изъ казанскаго уни-

верситета въ числѣ семи профессоровъ, выразившихъ

этимъ протеста по дѣлу проф. Лесгафта. Уволенъ

11 декабря 1871 года.

Даркшѳвичъ Ливерій Оснповичъ, профес-

соръ нервныхъ болѣзней.— Родился 17 іюля 1858 г.,

въ г. Ярославлѣ. Воспитаннпкъ московской пятой

гимназіи (1870 — 1877) и московскаго университета

(1877 — 1882); въ послѣднемъ въ 1882 г. окончилъ

курсъ съ званіемъ лекаря. Получивъ въ москов-

скомъ университете степень доктора медицины

(26 марта 1888 г.), 4 августа 1888 г. утвержденъ

приватъ-доцентомъ того же университета по кафед-
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рѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней. Съ 25 февр.
1889 г. по 26 февр. 1892 г. сверхштатный орди-

наторъ при клиникѣ нервныхъ болѣзней въ москов-

скомъ университетѣ. Съ 5 іюня 1892 г. сверхштат-

ный ассистента нейрологическаго, имени проф.
Кожевникова, музея при московскомъ университет*.
9 сентября 1892 г. назначенъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ казанскаго универ-

ситета по кафедрѣ нервныхъ болѣзней. Съ 4 янва-

ря 1897 г. ординарный профессоръ по той же

кафедрѣ.

Демонеи Карлъ Александровичу преподава-

тель десмургіи. —Въ степени доктора медицины и

въ званіи врача студенческой больницы, 11 авгу-

ста 1839 г., по ходатайству проф. Елачича, по-

ручается преподаваніе десмургіи. Уволенъ

5 іюня 1840 года. Впослѣдствіе профессоръ пато-

логіи и терапіи въ харковскомъ университет*.

Умеръ въ 1867 году.

ДмитріевекійИванъ Степановичу адъюнкта

терапевтической клиники.— Родился въ 1803 или

1804 г. Образованіе получилъ въ казанской гим-

назіи (съ 1814 г.) и въ казанскомъ университет*
(съ 30 іюня 1819 г.). Удостоенный званія лекаря

перваго отдѣленія (1824 г.), съ 20 авг. 1824 г.

по 29 ноября 1828 г. былъ помощникомъ прозек-

тора анатоміи; съ 29 ноября 1828 г. ординаторъ

университ. клиники, удостоившись 5 февр. 1832 г.

благодарности министра за полезное служеніе при

елиникѢ. 28 февр. 1831 г. получилъ званіе штабъ-
іекаря. Съ преобразованіемъ университета на основ,

устава 1835 г., 1 августа 1837 г. утвержденъ

адъюнктомъ терапевтической клиники. Сверхъ

своихъ непосредственныхъ обязанностей, въ 1836 —

1838 г.г. преподавалъ гигіену, судебную медицину

и медиц. полицію, въ 1839—42 г.г. ветеринарную

медицину. Въ 1845 г. объявлена благодарность

попечителя (7 апр.) и министра (4 мая) за „про-

цвЪтаніе и роста клиники". 4 окт. 1849 г., за

выслугою 25 л., оставленъ въ службѣ на слѣдующее

пятилѣтіе; оставлялся, затѣаъ, на дальнѣйшія пяти-

лѣтія въ 1854 и 1859 г.г. Съ 1827 г. по 1852 г.,

въ теченіи 25 л., непрерывно и безмездно несъ

должность секретаря медицинскаго факультета. Въ
1853 г. избранъ членомъ коммиссіи лля составле-

нія (неосуществившагося) пятидесятилѣтней исторіи

университета. 1 февр. 1863 г. уволенъ отъ должнос-

ти ординатора клиники. Уволенъ отъ службы, но

прошенію, 25 января 1865 г. Умеръ 26 октября

1866 года.

Догель Александръ Станиславовичу при-

ватъ-доцентъ эмбріологіи. —Родился 15 янв. 1852 г.

Окончивъ курсъ казанскаго университета съ званія-
ми лекаря и уѣзднаго врача (1879 г.), съ 31 мая

1880 г. по 1 іюня 1883 г. состоялъ стинендіатомъ

для приготовленія къ профессорскому званію. 8
окт. 1883 г. получилъ степень доктора медицины.

Съ апр. 1884 г. по іюль 1885 г. находился въ

учебной командировки съ ученою цѣлыо заграницею

и въ Россіи. Съ 24 іюня 1885 г. прозекторъ гп-

стологіи. 17 января 1886 г. утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ эмбріологіи. 1 іюля 1888 г.

назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ том-

скаго университета по кафедрѣ гистологіи.

Догель Иванъ Михайловичу профессоръ

фармакологіп.— Родился 7 марта 1830 г., въ имѣніи

Залѣсіе (въ Литвѣ). Воспитанпикъ ковепской гим-

нами (выпуска 1849 г.) и медико-хирургической

акадсміи. По окончаніи курса послѣдней (1854 г.)
съ званіемъ лекаря, назначенъ сверхкомплектнымъ

ординаторомъ клиническаго военнно - сухопутнаго

госпиталя, продолжая военно-медицинскія службы

до янв. 1865 г.; въ іюнѣ 1855 г. находился, во

время бомбардировки, въ составѣ свеаборгскаго

крѣпостнаго гарнизона. Получилъ въ московскомъ

университет* званіе уѣзднаго врача (14 мая 1862 г.)
и степень, доктора медицины (14 дек. 1863 г.). Въ
1864—65 г.г. былъ прикомандированъ, для науч-

ныхъ занятій, къ клиникамъ московскаго универ-

ситета. 12 сент. 1864 г. пріобрѣлъ званіе ипепек-

тора врачебной управы. 20 января 1865 г. иричи-

сленъ къ министерству народп. просвѣщенія, съ

командировкою (съ февр. 1865 г.) заграницу, для

приготовленія къ профессорскому званію, съ обя-
зательною за нее службою; въ командировке этой
пробылъ до 1 янв. 1868 г. Въ декабрѣ 1867 г.

рекомендовался министерствомъ казанскому универ-

ситету для замѣщенія кафедры физіологіи. Съ 7
марта 1869 г. доцентъ, съ 15 ноября того же го-

да экстраординарный профессоръ казан-

скаго университета по кафедрѣ фармакологіи. Съ
31 дек. 1871 г. ординарный профессоръ по зани-

маемой кафедрѣ. 18 сент. 1882 г., по выслугѣ

25 л., избранъ на слѣ дующее иятилѣтіе службы;
снова оставлялся на пятилѣтія въ 1887, 1892 и
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1897 г.г. Съ 7 марта 1894 г. заслуженный профес-

соръ университета.

Дохманъ Александръ Михайловичу при-

ватъ-дсцентъ нервныхъ болѣзней. —Родился 17 но-

ября 1854 г. Лекарь казанскаго университета

выпуска 1876 г. Въ 1877—78 г.г. песъ службы

по восино - медицинскому вѣдомству; участвовалъ

въ камианіи 1877—78 г.г., въ 1878 г. былъ каре-

кимъ окружнымъ врачомъ. Съ 16 февр. 1880 г.

по апр. 1883 г. ординаторъ, съ іюня 1883 г. по

окт. 1886 г. сверхштатный ордипаторъ терапевти-

ческой факультетской клиники казанскаго универ-

ситета, Съ 17 января 1881 г. поручено ему веде-

Hie практических кливическихъ ваяятій по нерв-

нымъ болѣзнямъ, подъ наблюдевіемъ проф. Вино-

градова. 14 іюля 1883 г. утвержденъ приват ъ-

доцентомъ нервныхъ болѣзней. 12 янв. 1885 г.

получилъ отъ всенно- медицинской академіи степень

о ктора медицины. 12 ноября 1885 г. разрѣшено ему

чтеніе, въ качествѣ приватъ-доцента, лекцій общей

терапіи. 25 окт. 1891 г. назпачепъ прозекторомъ

при кафедрѣ описательной анатоміи. 9 сентября

1892 г. уволенъ, по болѣзни отъ службы. Умеръ

27 дек. 1892 г. года.

Дубовицкій Петръ Александровичу про-

фессоръ общей и частной хирургіи. — Воспитан-

никъ московскаго университета, въ которомъ полу-

чилъ (1833 г.) званіе лекаря перваго отдѣленія,

послѣ чего отправился па собственный счетъ, для

усовершенствованія въ хирургіи, заграницу, гдѣ

занимался въ различныхъ университетахъ, и, пре-

имущественно, въ парижскомъ. 18 марта 1896 г.

утвержденъ въ званіи медика-хирурга. 1 августа

1837 г., при преобразовапіи его по уставу 1835 г.,

опредѣлепъ въ казанскій университетъ

экстраординарнымъ профессоромъ общей и частной

хирургіи. Въ 1837 г. спеціально возлагается на

него введеніе и пропагандированіе операціи лито-

трипсіи по новому способу Гертеля. 5 марта 1838

г. избрапъ, но еще до того, 2 марта, утвержденъ

ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафед-

рѣ. Въ 1837 — 38 уч. году временно, за отсутстві-

емъ профессора, преподавалъ оперативную хирур-

гію. Въ 1839 —40 гг. находился въ заграничномъ

путешсствіи съ ученого цѣлыо. Дроф. Дубовицкому

принадлежала заслуга учрежденія, на собственный

счетъ, спеціальной клинической библіотеки, послѣ

ухода его изъ казанскаго университета присоеди-

ненной, вопреки назначенію устроителя, къ библіо-

текѣ студенческой. 29 сентября 1840 г. перемѣ-

щенъ на кафедру въ с.-петербургскую медико - хи-

рургическую академію, которой и принадлежала

его послѣдующая ученая и административная дѣя-

тельность въ качествѣ профессора, а затѣмъ и

президента. Умеръ въ С.-Петербургѣ, 30 марта

1868 г., завѣщавъ средства на учрежденіе въ ка-

занскомъ университетѣ стипендіи его имени.

Дьяконовъ Константинъ Сергѣевичъ, до-

центъ фармакологіи. —Лекарь казанскаго универси-

тета выпуска 1864 г. Докторъ медицины съ 8 окт.

1865 г. Причисленный 11 февр. 1866 г. къ мини-

стерству народн. просвѣщенія для приготовленія

къ профессорскому званію, 18 марта отправленъ,

съ условіемъ обязательной за нее службы, въ

заграничную командировку на два года, впоглѣд-

ствіе отсроченную ему до 1 іюля 1869 г. Въ быт-

ность свою еще заграницею, 30 апрѣля 1868 г.

избрапъ доцентомъ казанскаго университета

по кафедрѣ фармакологіи (утвержд. 1 мая). Не

возвратившись, однако, въ Госсію, 6 ноября 1868

г. скончался въ г. Тюбипгенѣ, 29 лѣтъ отъ рода.

Егоровъ Иванъ Елисеевичъ, приватъ - до-

центъ оперативной офталміатріи. — Родился 5 янв.

1853 г. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго уни-

верситета выпуска 1875 г. Съ 20 сент. 1875 г.

сверхштатный ординаторъ, съ 14 окт. 1876 г.

сверхштатный ассистентъ глазной клиники казан-

скаго университета (до 1 септ. 1879 г.) Въ 1877 —

78 гг. участвовалъ, въ качествѣ врача, въ восточ-

ной кампаніи; съ сент. 1879 г. по май 1884 г.

служилъ въ сарапульскомъ уѣздномъ земствѣ. Съ

14 янв. 1878 г. имѣетъ званіе оператора, съ 28

мая 1885 г.— степень доктора медицины. Съ 22

апр. 1885 г. снова сверхштатный ординаторъ глаз-

ной клиники; съ 1 ноября 1885 г. по сент. 1886

г. стипендіатъ для приготовленія къ профессор-

скому звапію. 17 мая 1886 г. утвержденъ

приват ъ-д оцентомъ оперативной офталміатріи.

Съ 26 янв. 1890 г. по 26 окт. 1890 г. помощникъ

прозектора при кафедрѣ физіологіи. Съ 16 дек.

1891 г. помощникъ инспектора казанской врачеб-

ной управы.

Елачичъ Францъ Осиповичъ, профессоръ

оперативной хирургіи и окулистики. —Высшее об-

разован!^ получилъ въ виленскомъ университетѣ,
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которымъ 18 мая 1832 г. и удостоенъ степени

доктора медицины. 21 февраля 1834 г. избранъ

въ казанскій университетъ ординарнымъ

профессоромъ по кафедрѣ хирургіи; утвержденный

въ этой должности 13 марта, 22 авг. того же года

прибылъ въ Казань. Съ 19 іюпя 1835 г. по іюль

18 3G г. былъ деканомъ медицинскаго факультета.

Съ 1 іюня 1837 г. коыандированъ въ пятимѣсяч-

ное (продолжено затѣмъ еще на 4 мѣсяца) путе-

шествіе заграницу (въ Берлпнъ, Вѣну, Парижъ и

Мюнхенъ), для пріобрѣтенія на 16,777 р. хирур-

гическихъ и др. инструментовъ и машинъ, а также

для осмотра лучшихъ иностранныхъ врачебныхъ

заведеній; весьма любопытна, имѣющаяся при дѣ-

лѣ, инструкція, данная ему по этому поводу попе-

чителемъ Мусинымъ-Пушкинымъ. При преобразо-

вапіи университета на основаніи устава 1835 г.,

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по кафед-

рѣ оперативной хирургіи и окулистики. Въ 1845

г. выражена ему благодарность попечителя (7 апр.)

и министра (4 мая) за „благоустройство и про-

цвѣтаніе" клиники. 30 дек. 1848 г. опредѣлепъ

(безъ жалованья) копсультантомъ городской боль-

ницы. Весною 1859 г. намѣревался оставить уни-

верситетскую службу, но взялъ прошеніе объ от-

ставкѣ обратно по усиленнымъ просьбамъ факуль-

тета и совѣта. 25 сент. 1859 г. оставленъ на

слѣ дующее, по выслугѣ 25 л., пятилѣтіе службы;

съ 30 сентября того же года имѣлъ званіе заслу-

женная профессора. Уволенъ отъ службы 10 ап-

рѣля 1861 г. Съ 1864 г. состоялъ почетнымъ чле-

номъ университета. Скончался въ г. Казани, въ

концѣ 70-хъ годовъ.

Врмолаевть Дмитрій Сергѣевичъ, профес-

соръ анатоміи. — Родился въ 1844 г., изъ дворянъ

саратовской губерніи. По окончапіи въ 1867 г.

курса въ императорской медико - хирургической

академіи съ званіемъ лекаря, 28 декабря 1867 г.

вступилъ въ военно-медицинскую службу, съ при-

командированіемъ къ военно - клиническому госпи-

талю. Съ 3 апрѣля 1869 г., впредь до ея замѣ-

щенія, исправлялъ, въ академіи, прозекторскія обя-

занности при кафедрѣ практической анатоміи. Удо-

стоенный 5 февр. 1872 г. степени доктора медици-

ны, 1 2 апр. того же года опредѣленъ при академіи

прозекторомъ практической анатоміи. 22 мая 1872

г. избранъ въ казанскій университетъ

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ фи-

зіологической анатоміи. 3 мая 1876 г. избранъ

ординарнымъ профессоромъ по занимаемой кафед-

рѣ. Уволепъ отъ службы, по тяжкой душевной бо-

лѣзни, 12 марта 1891 года. Умеръ, въ г. Казани,

21 октября 1894 года.

Вроховъ Иеэнъ Каллиниковичъ, профес-

соръ ветеринарной медицины.—Родился 21 ігоня

1794 г., въ г. Москвѣ. Учился въ московскомъ

уѣздномъ училищѣ, а затѣмъ въ московской губерн-

ской гимназіи (съ 1804 г.), изъ которой въ 1811

г. поступилъ въ московскій университетъ: по окон-

чаніи въ 1816 г. курса въ послѣднемъ, прикоман-

дированъ, для практики, къ московскому военному

госпиталю. 22 марта 1822 г. утвержденъ въ сте-

пени доктора медицины. Рекомендованный попечи-

телемъ московскаго учебнаго округа министру на-

родпаго просвѣщенія для ученой службы, 8 іюля

1822 г., помимо избранія въ совѣтѣ, утверж-

денъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ казанскаго университета по кафслрамъ

фарыаціи и скотолечепія (съ жалованьемъ по од-

пой первой кафедрѣ); прибылъ въ Казань 23 де-

кабря. Съ септ. 1824 г. по іюль 1825 г. препода-

валъ, кромѣ своихъ предметовъ, судебную медици-

ну и медицинскую полицію. 27 септ. 1824 г. из-

бранъ (утв. 26 ноября) ординарнымъ профессо-

ромъ. Съ 15 іюля 1825 г. по іюнь 1829 г. несъ

долгкность декана врачебнаго отдѣленія. Его уча-

стіе въ борьбѣ съ холерного эпидеміею 1830 —31

гг. Преподавалъ съ 25 ноября 1830 г. по 17 іюня

1832 г. анатомію. Уволенъ отъ университетской

службы 1 августа 1837 г., при введепіи новаго

университетскаго устава.

Залѣекій Францъ (Салетій) Францовичъ,

приватъ-доцентъ исторіи медицины. — Поступивъ

въ 1837 г. въ университетъ св. Владиміра, въ

1839 г. (па основ, высоч. повелѣнія 9 янв.) пере-

мѣщенъ изъ него, въ числѣ 11-ти другихъ студеитовъ,

въ казанскій университетъ. Окончивъ въ 1841 г.

курсъ послѣдняго съ степенью кандидата юридичес-

кихъ наукъ, до апрѣля 1851 г. служилъ въ г.

Ковно, въ мѣстномъ правленіи округа путей со-

общенія. 24 августа 1851. г. поступилъ въ сту-

денты медицинскаго факультета казанскаго уни-

верситета, получивъ отъ послѣдняго въ 1856 г.

звапіе лекаря. 2 дек. 1856 г. опредѣленъ ассис-

теитомъ акушерской клиники. 4 мая 1858 г. удо-

стоенъ степени доктора медицины. 19 ноября 1865

г. утвержденъ приватъ-доцентомъ исторіи

медицины.
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Залѣеекій, докторъ медицины. — 3 Г мая

1872 г., въ званіи доцента харьковскаго универ-

ситета, избран ъ въ казанскій унииверси-

тетъ (по представление проф. Ковалевскаго)

экстраординарныыъ профессоромъ гигіены, по пред-

почелъ остаться на службѣ университета харьков-

скаго.

Засѣцкіи Николай Александровичу про-

фессоръ частной патологіи и терапіи.— Родился 19

авг. 1855 і'., въ г. Вологдѣ. Образовапіе получилъ

въ вологодской гимпазіи (18С6 — 1875) и въ с.-

петербургской медико - хирургической академіи

(1875—1880 гг.); по окончаніи въ 1880 г. курса

въ послѣдней, оставлеиъ при академіи, для усовер-

шепствовавія, съ причисленіемъ (съ 14 дек. 1881

г.) къ клиническому госпиталю. Получивъ 14 мая .

1883 г. степень доктора медицины, съ 3 марта

1884 г. приватъ-доцентъ академіи по діагностикѣ

и клипикѣ впутрепнихъ болѣзней; съ 31 марта

того же года ассистентъ военио-клиническаго гос-

питаля. 14 іюля 1886г. назпаченъ въ казап-

скій университетъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ частной патологіи и тера-

піи. Съ 20 ноября 1893 г. ординарный профес-

соръ по занимаемой кафедрѣ. Съ 16 мая 1897 г.,

сверхъ университетскихъ обязанностей, старшій

врачъ казанской губернской земской больницы.

Захарьевекій Алексѣй Ивановичъ, при-

ватъ-доцентъ акушерства и женскихъ бодѣзней.—

По окопчапіи курса въ казанскомъ унпверситетѣ

съ званіями лекаря и уѣзднаго врача (1882 г.)

съ 1 япв. 1883 г. по 1889 г. находился въ "зем-
сво-медицинской службѣ. Съ 16 мая 1889 г. по

20 мая 1892 г. штатный ординаторъ акушерско-

гинекологической клиники казанскаго университета.

29 мая 1892 г. получилъ степень доктора медици-

ны. 4 ноября 1892 г. утвержден ъ приватъ-

доцентомъ казанскаго университета по кафедрѣ

акушерства и женскихъ болѣзией.

Зедѳрштедтъ Иванъ Ивановичъ, нрофес-

соръ терапевтической госпитальной клиники.— Ро-

дился 10 дек. 1820 г. Высшее образованіе полу-

чилъ въ казанскомъ университетѣ, окончивъ въ

пемъ^въ 1842 г. курсъ съ званіемъ лекаря. 20

сентября 1843 г. поступилъ на службу ордипато-

ромъ казанскаго военнаго госпиталя. 27 авг. 1850

.!'■ удостоенъ степени доктора медицины. Въ 1853

г. выступилъ копкуррентомъ на кафедру акушер-

ства въ казанскомъ университет*. Его избраніе

(9 марта 1855 г.) доцентомъ. 24 августа 1857 г.

избранъ доцентомъ при кафедрѣ судебной

медицины и медицинской полиціи (утвержд. 21

ноября). Съ 1 сент. 1858 г. отправленъ на одинъ

годъ въ заграничную командировку съученою цѣлью.

18 авг. 1859 г. назначенъ ордииаторомъ ка-

занскаго военнаго госпиталя (оставался въ этой

должности до іюня 1872 г.). Въ 1861-62 уч.

году преподавалъ учепіе о хропическихъ болѣз-

няхъ. 15 сент. 1861 г. опредѣленъ и. д. директо-

ра терапевтическаго отдѣленія госпитальной кли-

ники. Избранъ 31 янв. 1862 г. и 17 марта ут-

вержд. экстраординарнымъ профессоромъ.. 2 марта

1863 г. перемѣщенъ, послѣ ожесточенной совѣт-

ской борьбы по поводу ея замѣщепія, начавшейся

съ 1860 г.; на кафедру факультетской терапевти-

ческой клиники (избранъ быль па нее еще 1 септ.

I860 г.). Съ 1868 г. (избранъ- 15 мая, утв. 12

ноня) ординарный профессора 3 марта 1870 г.

перемѣщенъ на кафедру госпитальной терапевтиче-

ской клиники. Оставлеиъ 1 февр. 1871 г. на слу-

жб*, по избранію, на слѣдующее нятилѣтіе. При

баллотированіи въ 1876 г. на второе пятилѣтіе

службы не былъ избранъ, но слѣдомъ затѣмъ, на

основ, высоч. утвержденнаго 18 дек. мнѣнія госу-

дарственнаго совѣта, оставлеиъ министромъ сверх-

штатнымъ ординариымъ профессоромъ, съ полнымъ

содержаніемъ по этой послѣдней должности. Съ 25

авг. 1883 г. заслуженный профессора Уволенъ

отъ службы 30 мая 1885 г. Скончался въ г. Ка-

зани, въ 1892 году.

Каземъ-Бекъ Алексѣй Николаевичу мир-

за, профессоръ врачебной діагностики.— Родился 3

марта 1859 г., въ саратовской губ., сынъ лектора

казанскаго университета (мирзы Абдуссетара Ка-

земъ-Бека, см. въ спискахъ восточпаго разряда).

Среднее образованіе получилъ во второй казанской

гимназіи, высшее въ казанскомъ университет*, по

окончаніи въ 1883 г. курса въ которомъ, съ 'зза-
піями лекаря и уѣздиаго врача, состоялъ съ 8 окт.

1883 г. по 8 апр. 1887 г. ордииаторомъ факуль-

тетской терапевтической клиники. Получивъ 27

мая 1887 г. степень доктора медицины, 11 нояб-

ря того же года у т в ер ж д е н ъ п р и в а т ъ-д о-

центомъ по кафедрѣ діагностики. 11 октября

1889 г. опредѣленъ при университет*, на одинъ

годъ, профессорскимъ стипендіатомъ, съ откоман-
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дированіемъ, съ ученою цѣлыо, заграницу. 1 ав-

густа 1894 г. назначснъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ

врачебной діагпостпки. Съ 19 февраля 1899 г.

ординарный профессоръ по той же кафедрѣ.

Калайдовичъ Ѳеодоръ Дмитріевичъ, адъ-

юнктъ гигіены. —22 октября 1812 г., имѣя звапіе

штабъ- лекаря, подалъ прошеніе объ опредѣлепіи

его въ казанскій университета, въ помощь проф.

Эрдману, для преподаванія патологіи и терапіи, съ

присоедипеніемъ и фармакологіи; прошеніе вызвано,

повидимому, тѣми обстоятельствами, въ которыхъ

находилась въ то время Москва, мѣсто его постоян-

наго жительства. 16 декабря опредѣденъ въ

казанскій университет ъ адхюнктолъ ги-

гіены. Уволенъ изъ университета 3 сентября 1813 г.

Умсръ въ 1819 г., въ г. Москвѣ.

Каменекій Иванъ Петровичъ, профессоръ

апатоміи, физіологіи и судебной врачебной науки. —

Родился въ 1773 г., изъ малороссійскихъ казаковъ.

Первоначальное образованіе получилъ въ полтавской

дух. семинаріи, высшее (съ 24 окт. 1793 г.) въ

московской медико-хирургической академіи, по окон-

чапіи курса въ которой съ степепыо кандидата

хирургіи (1септ. 1797 г.) несъ воснно-медицинскія

службы. 1 ноября 1798 г. получилъ званіе лекаря.

4 апрѣля 1799 г. опредѣленъ прозекторомъ анато-

міи въ московскую медико-хирургическую академію,

въ теченіи года отправляя здѣсь п должность адъ-

юнкта-профессора. 21 окт. 1802 г. получилъ сте-

пень доктора медицины и хирургіи, послѣ чего слу-

жилъ врачомъ при петербургскомъ ассигнаціонномъ

и заемномъ банкѣ. 6 января 1806 г. назначенъ

въ казансвій университет'!, профессо-

ромъ анатоміи, физіологіи и судебпой врачебной

науки, явившись къ мѣсту службы 10 марта. Былъ

первымъ въ казанскомъ упиверситетѣ дѣятелемъ по

организаціи преподаванія анатоміи и по устройству

анатомическаго театра. 14 ноября 1806 г. отрѣшень

отъ должности изъ за участія въ совѣтскихъ столк-

повеніяхъ. Впослѣдствіе акушеръ (1809 г.) воро-

нежской- врачебной управы и профессоръ (1811 г.)

акушерства въ харьковскомъ университетѣ.

Кандаратекій Михаилъ Ѳеодоровичъ, нри-

ватъ-доцентъ десмургіи. —Родился 7 ноября 1854

г., въ г. Свіяжскѣ. Лекарь и уѣздный врачъ казан-

скаго университета выпуска 1881 г. Съ 4 авг.

1881 г. помощпикъ прозектора физіологической

апатоміи, съ 30 дек. 1883 г. ординаторъ факультет-

ской хирургической клиники. 20 февраля 1888 г.

удостоенъ с.-петербургскою военно-медицинскою

академіею степени доктора медицины. 20 іюня

1888 г. назначенъ въ дазанскій университета про-

зекторомъ оперативной хирургіи и топографической

апатоыіи. 30 апрѣля 1889 г. утверждеиъ

п р и в а т ъ - д о ц е н т о м ъ десмургіи , съ уче-

ніемъ о вывихахъ и переломахъ. Весною 1897 г.

избранъ былъ факультстомъ, но конкурсу, первымъ

кандидатомъ для замѣщенія кафедры оперативной

хирургіи, но не получилъ утвержденія.

Капуетинъ Михаилъ Яковлевичу профес-

соръ гигіеіш. —Родился 23 дев. 1847 г. Высшее

образованіе получилъ въ с.-петербургской медико-

хирургической академіи, выпущенный изъ которой

въ 1870 г. съ званіемъ лекаря, съ мая 1871 г. по

окт. 1872 г. несъ земско-медицинскую, а съ марта

1873 г. по февр. 1879 г. военно-медицинскую

службу. 19 декабря 1879 г. удостоенъ медико-

хирургическою академіею степени доктора меди-

цины. 21 апрѣля 1884 г. получилъ въ той же ака-

деміи званіе приватъ-доцента общественной гигіены

и медицинской полиціи. 10 октября 1885 г. назна-

ченъ экстраординарнымъ профессоромъ варшавскаѵо

университета по кафедрѣ гигіены и медицинской

полиціи. 27 января 1887 г. перемѣщенъвъ

вазанскій университет ъ ординарнымъ

профессоромъ по той же кафедрѣ, прибывъ къ долж-

ности 19 августа.

Карейша Петръ Степановичу профессоръ

анатоміи. —Среднее образованіе получилъ въ чер-

ниговской дух. семинаріи, изъ которой въ 1811 г.

поступилъ въ с.-петербургскую медико-хирургиче-

скую академію. Удостоенный послѣднею званія сту-

дента перваго отдѣленія (18 авг. 1814 г.), назна-

ченъ (20 авг. 1814 г.) помощникомъ прозектора,

18 августа 1816 г. получилъ званіе лекаря третьяго

отдѣленія, послѣ чего оставленъ (въ ноябрѣ того

же года) при академіи, съ назначеніемъ на долж-

ность ординатора военно-сухопутнаго госпиталя. 6
февраля 1820 г. опредѣленъ въ казан-

свій университетъ адъюнктомъ, въ звапіи,
вмѣстѣ съ тѣмъ, и прозектора анатоміи, открыть

съ начала года курсъ практической анатоміи, а съ

іюня 1821 г. и курсъ апатоміи теоретической. 17
марта 1824 г. избранъ (по предложенію проф.
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Фукса) и 30 апр. утвержденъ экстраордиварнымъ

профессоромъ анатоміи. Посдѣдніе годи службы

Карейши ознаменованы цѣлымъ рядомъ кляузпыхъ

исторій, возбужденеыхъ имъ въ совѣтѣ универси-

тета. Умеръ въ 1830 г., отъ холеры.

Китеръ Александръ Людвигъ, нрофессоръ тео-

ретической хирургіи.— Воспитанникъ рижской гимна-

віи и дерптскаго (съ 1831 г.) университета; по удостое-

ніи послѣднимъ 8 мая 1836 г. степени доктора меди-

цины, съ мая 1836 г. по май 1838 г. состоялъ

ассистентомъ хирургической клиники того же уни-

верситета, а затѣмъ (3 мая 1838 г.) отправленъ,

для усовершенствованія, на полтора года въ чужіе

края. 27 января 1840 г. у т в е р ж д е н ъ а д ъ-

ю п к т о м ъ казанскаго университета по кафедрѣ

хирургіи; 31 мая 1841 г. избранъ, но только 9

янв. 1842 г. утвержденъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ по кафедрѣ теоретической хирургіи.

Лѣтомъ 1843 г. былъ командированъ попечителемъ

округа въ Москву для осмотра мѣстныхъ врачеб-

ныхъ учрежденій. 4 сент. 1843 г., за увольненіемъ

адъюнкта Сахацкаго, поручено преподаваніе опера-

тивной хирургіи и десмургіи. 30 марта 1816 г.

избранъ (утв. 24 мая) ординарныыъ профессоромъ

теоретической хирургіи. 1 марта 1848 г. команди-

ровался въ столицы для осмотра клиникъ и др.

врачебныхъ заведеній, въ видахъ усовершенствова-

ть клиникъ казанскихъ. 18 апрѣля 1818 г. опре-

дѣленъ младшимъ ординаторомъ казанскаго воен-

наго госпиталя, съ сохраненіемъ должности по уни-

верситету. Уволился отъ университетской службы

29 октября 1848 г.

Климовъ Иванъ Александровичу приватъ-

доцентъ дѣтскихъ болѣзней.— Родился 18 марта

1865 г. По окончаніи въ 1890 г. курса въ военно-

медицинской академіп, съ іюня 1891 г. по іюпь

1894 г. служилъ въ с.-петербургской дѣтской боль-

пицѣ принца Ольденбургскаго. 25 мая 1894 г. на-

значенъ въ казанскій университета сверхпгтатнымъ

ординаторомъ клиники дѣтскихъ болѣзней. 11 дек.

1895 г. опредѣленъ при томъ же университета 1

сверхштатнымъ лаборантомъ при кафедрѣ гигіены.

Докторъ медицины казапскаго университета (25 окт.

1897 г.). 30 декабря 1898 г. утвержденъ при-

ват ъ-доцен томъ нервныхъ болѣзней дѣтскаго

возраста и нѣкоторыхъ формъ инфекціонныхъ бо-

язней. 1 сент. 1899 г. предоставлена годичная за-

граничная командировка.

Ковалевекій Николай Осиповичъ, профес-

соръ физіологіи.— Родился въ 1840 г., въ г. Ка-

зани, сынъ профессора. Среднее образованіе по-

лучилъ во второй казанской гимназіи, высшее въ

казанскомъ университетѣ. Окончивъ въ 1862 г. уни-

верситетски курсъ съзваніемъ лекаря, 5 мая 1862

г. предназначенъ къ командирование на два года,

для прнготовленія себя къ профессорскому званію,

заграницу. Получивъ 3 сентября 1865 г. степень

доктора медицины, 10 того же сентября избранъ и

5 ноября утвержденъ экстраординар-

нымъ профессоромъ казанскаго университе-

та по кафедрѣ физіологіи. 15 мая 1868 г. избранъ

(утв. 12 іюня) ординарнымъ профессоромъ по зани-

маемой кафедрѣ. Избранный 16 сентября 1878 г.

деканомъ медицинскаго факультета, оставался въ

этомъ званіи до 17 мая 1880 г., когда былъ утверж-

денъ ректоромъ университета. Избранный Эапрѣля

1880 г. въ званіе ректора (утв. 17 мая), несъ его

до октября 1882 г., когда сложилъ съ себя ректор-

ство по прошенію (уволенъ отъ этого званія 21

октября). 15 декабря 1889 г., по выслугѣ 25 л.,

оставленъ на слѣдующее пятилѣтіе. Скончался 5

сентября 1891 г., на службѣ, въ званіи заслужен-

ная профессора.

Козловъ Александръ Илларіоновичъ, про-

фессоръ акушерства и женскихъ болѣзней— Родил-

ся въ 1817 г. Высшее образованіе получилъ въ

университетахъ казанскомъ п дерптскомъ. Утверж-

денный 9 марта 1848 г. въ степени доктора меди-

цины, служилъ городовымъ врачемъ г. Бердичева

(съ 6 янв. 1850 г.) и старшпмъ врачомъ заведеній

казанскаго приказа общественнаго призрѣнія (съ

21 сент. 1854 г.). И іюля 1856 г. утверж-

денъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ казанскаго университета по кафедрѣ аку-

шерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней; 11октября

1858 г. избранъ и 19 ноября утвержденъ ординар-

нымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. Избранный

2 ноября 1863 г. (утв. 8 февр. 1864 г.) деканомъ

медицинскаго факультета, снова избирался въ 1866

и 1869 г.г., оставаясь въ этомъ званіи до 15 апрѣ-

ля 1872 г., когда уволился отъ него по прошенію.

Въ октябрѣ 1868 г. разрѣшается ему частный (ргі-

vatissime) спеціальный, за особую плату, курсъ аку-

шерства. Въ 1874 г. возбуждено имъ цѣлое факуль-

тетское и совѣтское дѣло по поводу обличителъныхъ

противъ него корреспопденцій, появившихся въ нѣ-

которыхъ органахъ столичной печати. Неизбранный

18
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(21 февр. 1876 г.) въ совѣтѣ къ оставленію на

сіѣдующее пятилѣтіе службы, 27 марта 1876 г.

уволенъ отъ службы. Въ 1881 г., уже находясь въ

отставкѣ, исходатайствовалъ себѣ разрѣшеніе на

прочтеніе частнаго курса оперативнаго акушерства.

Умеръ 20 марта 1893 г., въ г. Казани.

Котовщиковъ Николай Ивановичъ, про-

фессоръ госпитальной терапевтической клиники.—

Родился 30 авг. 1846 г., въ дер. Горпыхъ Морква-

шахъ, свіяжскаго уѣзда, казанской губ. Воспитан-

никъ казанской второй гимназіи (1860 — 1864) и

казанскаго университета (1864 — 1869); окончилъ

въ послѣднемъ въ 1869 г. курсъ съ званіями

лекаря и уѣзднаго врача. Съ окончанія курса по

авг. 1870 г. несъ земско - медицинскую службу;

съ 3 авг. 1870 г. до весны 1872 г. служилъ горо-

довынъ врачомъ г. Чебоксаръ. 22 мая 1872 г. на-

значенъ вторымъ ординаторомъ госпитальной тера-

певтической клиники казанскаго университета (до

3 окт. 1875 г.); 2 ноября 1874 г. избранъ къ

оставленію при университетѣ на два года, въ зва-

ніи ординатора, для приготовлепія къ профессор-

скому званію. Удостоенный 24 мая 1875 г. степени

доктора медицины. 10 декабря того же года утверж-

денъ приватъ-доц ентомъ діагностики, оста-

ваясь въ этомъ званіи до своего избранія (4 апрѣля

1881 г.) въ доценты тсго же предмета. Оъ 1 янва-

ря 1885 г. экстраординарный, съ 1 октября 1891г.

ординарный профессоръ по кафедрѣ врачебной діаг-

ностики. 1 августа 1891 г. перемѣщенъ на кафедру

госпитальной терапевтической клиники. 24 октября

1897 г., за выслугою 25 л., оставленъ еще на пя-

тилѣтіе службы.

Красинъ Михаилъ Михайловичу приватъ-

доцентъ частной хирургіи. —Родился 3 іюля 1864 г.

Лекарь казанскаго университета выпуска 1888 г.

Сверхштатный (съ 22 февр. 1889 г.) и штатный

(съ 15 марта 1889 г. до 9 сент. 1894 г.) ордипа-

торъ госпитальной хирургической клиники казан-

скаго университета. Съ 10 іюня 1893 г. оставленъ

при университетѣ, на два года, профессорскимъ

стипендіатомъ. 22 января 1894 г. удостоенъ степе-

ни доктора медицины, послѣ чего (16 авг.) отправ-

ленъ въ годичную заграничную командировку съ

ученою цѣлыо. 19 февраля 1896 г. утвержденъ

приватъ-д о центом ъ частной хирургіи.

Кромеръ Николай Ивановичъ, приватъ-до-

центъ фармаціи и фармакогнозіи. — Получивъ въ

1890 г. отъ дерптскаго университета званіе прови-

зора, назначенъ сверхштатнымъ лаборантомъ фар-

мацевтическаго института того же университета (1

сент. 1891 г.). Получивъ 7 мая 1892 г. степень маги-

стра фармаціи, 1 апр. 1893 г. утвержденъ штатнымъ

лаборантомъ и 10 дек. того же года приватъ-доцен-

томъ фармаціи. 7 февраля 1897 г. опредѣленъ

въ казанскій университет ъ приватъ-до-

центомъ по кафедрѣ фармаціи и фармакогнозіи.

Кузьминъ Василій Ивановичъ, профессоръ

хирургической факультетской клиники.—По оконча-

ніи (1875 г.) курса медико-хирургической академіи

съ званіемъ лекаря, 1 февр. 1876 г. прикомапди-

рованъ на три года, для усовершенствованія, къ

клиническому военпому госпиталю. Участвовалъ, въ

качествѣ врача, въ кампаніи 1877 —78 г.г. Съ 21

окт. 1878 г. ассистентъ Михайловской клинической

больницы баронетта Вилліе; съ 4 іюня 1879 г. док-

торъ медицины; съ 16 окт. 1880 г. до 16 окт.

1883 г. сверхштатный ординаторъ хирургической

факультетской клиники московскаго университета.

13 февраля 1881 г. утвержденъ приватъ-доцентомъ

московскаго университета по кафедрѣ хирургіи. Съ

1 сент. 1881 г. находился въ двухгодичной загра-

ничной командировке. Съ 14 сент. 1883 г. старшій

врачъ московскаго воспитательпаго дома. 28 мая

1885 г. утвержденъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ московскаго университета по кафедрѣ госпи-

тальной хирургіи. 18 октября 1893 г. п е р е м ѣ-

щенъ въ казанскій университет ъ,

тѣмъ же званіемъ, на кафедру хирургической фа-

культетской клиники; 1 декабря 1894 г. повышенъ

въ званіе ординарнаго профессора. 23 октября 1896

г. уволенъ, вслѣдствіе неизлечимой болѣзни, отъ

службы. Въ настоящее время вольнопрактикующій

врачъ и содержатель частной хирургической лечеб-

ницы въ г. Москвѣ.

Кулаевекій Михаилъ Васильевичу прозек-

торъ и преподаватель физіологической анатоміи.—

•Окончивъ въ казанскомъ университетѣ курсъ съ

званіемъ лекаря (1862 г.), 12 іюля 1863 г. утверж-

денъ въ должности помощника прозектора анатоміи,

исправлявшейся имъ еще въ бытность студентомъ пя-

таго курса. Съ 15 авг. 1866 г. находился въ загранич-

ной командировкѣ, съ ученою цѣлою, на одинъ годъ.

Удостоенный 27 октября 1867 г. степени доктора

медицины, 15 декабря того же года избранъ и 30
дек. утвержденъ прозекторомъ физіологической ана-
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томіи. Въ 1867 — 68 уч. году поручается ему

преподаваніе ангіологіи и нервологіи, вслѣд-

ствіе ходатайства о томъ проф. Аристова, признаю-

щаго себя не въ силахъ пройти весь курсъ анато-

міи, съ придачею ему въ помощь, для выполненія

прозекторскихъ обязанностей, вольнаго слушателя

Падарина. 25 сент. 1868 г. дается порученіе пре-

подавания физіологической аиатоміи. 5 декабря 1868

г. избранъ доцентомъ топографической анатоміи, но

не утвержденъ, вслѣдствіе затрудпеній финансоваго

характера. 22 сентября 1869 г. перемѣщеиъ на

должность старшаго врача самарской губернской

земской больницы.

Кучинъ Константинъ Захаровичу приватъ-

доцентъ гистологіи и анатоміи. —Лекарь казанскаго

университета выпуска 1859 г. Съ 30 ноября 1860

г. помощникъ прозектора, а затѣмъ ассистентъ при

физіологическомъ кабинетѣ. По представленію (отъ

20 ноября 1861 г.) проф. Ф. В. Овсянникова, по-

ручалось преподаваніе въ весеннемъ полугодіи 1861

—62 уч. года общей патологіи, но порученіе это

пе состоялось, въ виду заиозданія имъ съ пробными

лекціями. Получивъ въ казанскомъ университетѣ

(1863 г.) степень доктора медицины, 9 марта 1864

г. утвержденъ приват ъ-д оцеп томъ по ка-

федрѣ гистологіи. Въ 1867 — 68 уч. году поручалось

преподаваніе общей анатоміи. 11 окт. 1868 г. ко-

мандированъ на два года, съ ученою цѣлыо, за-

границу. Весною 1871 г. перемѣщенъ въ харьков-

скій университета эстраординарнымъ профессоромъ

гистологіи.

Ланге Иванъ Николаевичу приватъ-доцентъ

эпизоотіи и ветеринарной полиціи. —По окончааіи

въ 1870 г. курса въ медико-хирургической академіи

съ званіемъ ветеринара, исправлялъ при академіи

(съ 14 марта 1871 г.) обязанность прозектора, а

7 янв. 1872 г. оставленъ при ней же, па два го-

да, для приготовленія къ ветеринаро-преподаватель-

ской дѣятельности. Съ 14 ноября 1873 г. магистръ

ветеринарныхъ наукъ. 1 марта 1874 г. назааченъ

экстраординарнымъ профессоромъ казанскаго вете-

ринарнаго института. Съ 9 окт. 1876 г. ординар-

ный профессоръ, съ 12 іюня 1881 г. директоръ

того же института. 29 апрѣля 1886 г. утверж-

денъ приватъ-доцентомъ эпизоотіи и ветери-

нарной полиціи въ казанскомъ университетѣ. Съ

28 окт. 1876 г. совѣщательный членъ ветеринар-

наго комитета министерства внутренн. дѣлъ.

Лангель Робертъ Лндреевичъ, профессоръ

фармакогпозіи и фармаціи. — Родился 12 дек.

1821 г., въ Тургелѣ, сынъ агронома. Выдержалъ

въ 1842 г. при казанском г, университетѣ испыта-

ние на званіе аптекарскаго помощника и въ 1846 г.

(27 авг.) удостоенъ званія провизора. Съ 30 окт.

1848 г. лаборантъ химической лабораторіи, съ 31

дек. 1849 г. управляющей клиническою аптекою

казанскаго университета. 16 декабря 1855 г. удо-

стоенъ степени магистра фармаціи. 10 октября

1858 г. ^назначенъ преподавателемъ, на

правахъ адъюнкта, врачебнаго веществословія. Въ

1863 и 1864 г.г. читалъ на медиципскомъ факуль-

тета- ботанику. Съ введеніемъ университ. устава

1863 г. переименованъ доцептомъ по кафедрѣ

фармакогнозіи и фармаціи. Избирался къ оставленію

въ служб в на дальнѣйшія пятилѣтія въ 1875 и

1880 г.г. 1 октября 1884 г. утвержденъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ фармакогнозіи и фар-

маціи. Уволенъ отъ службы, по прошенію, 1 іюля

1885 г. Умеръ 15 іюля 1897 г., въ г. Казани.

Левашовъ Сергѣй Васильевичу профес-

соръ факультетской терапевтической клиники. —

Родился 5 іюля 1857 г., въ тульской губ. Среднее

образование получилъ въ тульской гимназіи (1868 —

1873), высшее въ московскомъ университетѣ (1873 —

1874) и въ военно - медицинской академіи (съ

1875 г.), окончивъ въ 1878 г. курсъ послѣднеѲ съ

званіемъ лекаря. Удостоенный академіею (12 янв.

1880 г.) степени доктора медицины, съ 15 апрѣля

1880 г. прикомандированъ, дляусовершенствования,

къ военно-клиническому госпиталю (до янв. 1884 г.).

17 декабря 1883 г. пріобрѣлъ въ академіи званіе

приватъ-доцеита по клиникѣ внутреннихъ болѣзней.

Съ 18 мая 1884 г. по осень 1886 г. находился

въ заграничной командировав съ ученою цѣлью.

18 іюня 1886 г. назначенъ въ казанскій

университетъ экстраординарнымъ профессоромъ

по кафедрѣ факультетской терапевтической клини-

ки. Съ 1 августа 1892 г. ординарный профессоръ

по той же кафедрѣ.

Левитекій Петръ Ивановпчъ, профессоръ

частной патологіи и терапіи.—Медицинское образо-

вание получилъ въ казанскомъ университетѣ, по

окончаніи въ 1862 г. курса котораго съ званіями

лекаря и уѣзднаго врача, оставался при универси-

тетѣ въ должностяхъ ассистента (съ 1 февр.

1863 г.) и ординатора (съ 10 мая 1865 г.) тера-
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певтической факультетской клиники. 24 апрѣля

1866 г. получилъ степень доктора медицины. 4

января 1867 г. избранъ и 23 января утвержденъ

доцентомъ по кафедрѣ частной патологіи и

терапіи, съ увольненіемъ отъ должности ординато-

ра. Съ .15 апр. 1868 г. до осени 1869 г. находил-

ся въ заграничной комапдировкѣ съ учепою цѣлью.

Съ 24 октября 1869 г. экстраординарпый профес-

соръ по занимаемой кафедрѣ. 3 ноября 1871 г.

подалъ прошеніе объ увольненіи въ числѣ семи

профессоровъ, выразившихъ тѣмъ свой протестъ по

дѣлу проф. Лесгафта. Уволевъ 18 декабря 1871 го-

да. Впослѣдствіе профессоръ варшавскаго универ-

ситета.

Левшинъ Левъ Львовичъ, профессоръ хи-

рургической факультетской клиники.—Родился 27

февр. 1842 г. По окопчаніи въ 1866 г. курса, съ

званіемъ лекаря, въ медико-хирургической академіи,

31 дек. 1866 г. прикоиандированъ для усовершен-

ствованія, на правахъ ординатора, къ клиническо-

му госпиталю. Въ 1869 — 1870 г.г. находился въ

заграничной командировкѣ съ ученою цѣлыо. 16

мая 1870 г. получилъ степень доктора медицины,

послѣ чего несъ, до 1874 г., военно- медицин скую

службу. 1 февраля 1874 г. избранъ въ казан-

скій университетъ (утв. 9 марта) экстраорди-

нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ теоретической

хирургіи. Въ 1877 — 78 г.г. участвовалъ, въ каче-

ствѣ врача, въ восточной кампаніи. 19 мая!881 г.

перемѣщенъ на кафедру госпитальной хирургиче-

ской клиники. Въ 1883 г. конкуррировалъ съ'доц.

Боголюбовымъ на освободившуюся послѣ проф.

Бекетова кафедру факультетской хирургической

клиники, но, не получпвъ въ факультетѣ (4 янв.)

большинства шаровъ, отъ избранія въ совѣтѣ отка-

зался. 1 іюля 1885 г. утвержденъ ординарнымъ

профессоромъ по занимаемой кафедрѣ. 30 января

1887 г. перемѣщенъ на освободившуюся кафедру

хирургической факультетской клиники. 13 февр.

1893 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ на слѣдую-

щее пятилѣтіе. 18 октября 1893 г. перемѣщенъ

въ московскій университетъ на кафедру госпиталь-

ной хирургіи.

Лвманъ Эдуардъ Александровичу приватъ-

доцентъ фармакогнозіи, фармаціи и аналитической

химіи.—Родился въ 1849 г. Воспитанникъ риж-

ской гимназіи (курса не окончилъ) и фармацевти-

ческая (съ 1871 г.) института дерптскаго универ-

ситета, получивъ въ послѣднемъ званіе провизора

(1873 г.) и магистра фармаціи (18 февр. 1874 г.).

Съ 1 іюля 1875 г. доцентъ фармаціи въ казан-

скомъ ветеринарномъ институтѣ. 16 ноября 1884 г.

допущенъ къ преподаванію въ казанскомъ

университетѣ, въ званіи приватъ-доцента, фармако-

гнозіи к фармаціи. Во второмъ полугодіи 1887 г.

порученъ въ университетѣ обязательный курсъ

аналитической химіи. 16 іюля 1888 г. перемѣщенъ

въ томскій университетъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ фармаціи и фармакогнозіи.

Лентовскій Александръ Егоровичъ, профес-

соръ повивальнаго искусства. —Родился въ 1798 г.

Обучался въ казанской гимназіи (съ 1806 г.) и

въ казанскомъ университетѣ (съ 7 авг. 1811 г.).

Получивъ въ послѣднемъ 3 ноября 1815 г. степень

кандидата медицины, лѣтомъ 1816 г. отправленъ

для усовершенствованія въ медико-хирургическую

академію. 30 окт. 1818 г. удостоенъ званія лека-

ря втораго отдѣленія, нослѣ чего служилъ уѣзд-

нымъ врачемъ въ г. Лаишевѣ, казанской губ. 24

мая 1820 г. подалъ прошеніе объ опредѣленіи его

въ казанскій университетъ; весьма лестно атте-

ствованный директоромъ университета Владимір-

скимъ и по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, 12

ноября того же года избранъ въ совѣтѣ, а 18 ян-

варя 1821 г. утвержденъ адъюнктомъ по-

вивальнаго искусства. Съ 7 февр. 1822 г. несъ

должность ординатора университетской больницы,

съ ноября того же года „помощника доктора" при

клиникѣ. Съііоня 1821 г. по апр. 1823 г. помощ-

никъ библіотекаря; отъ послѣдней должности отка-

зался въ виду „обременяющей его практики". 30

іюля 1821 г. поручалось преподаваніе физіологіи,

въ 1822 г. — патологіи; въ различные семестры

1821 — 1828 г.г. велъ преподаваніе физіологіи,

патологін, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней, клини-

ки, судебной медицины. 4 іюля 1823 г. избранъ и

11 авг. утвержденъ экстраординарнымъ профес-

соромъ повивальнаго искусства; съ 25 октября 1828 г.

ординарный профессоръ. Вылъ деканомъ медицин-

скаго факультета съ 18 іюня 1829 г. по іюнь

1834 г., затѣмъ съ 23 іюля 1841 г. по октябрь

1845 г. Въ 1830 г. изслѣдуетъ, совмѣстно съпроф.
Фогелемъ, воду сергіевскихъ минеральн. источниковъ;

въ 1831 г., по поводу холерной эпидеміи, состав-

ляетъ топографическое описаніе г. Казани. Въ

1833 г. (30 ноября) послѣдовалъ отказъ министра

въ перемѣщеніи его на освободившуюся послѣ проф.
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Фукса кафедру патологіи, терапіи и шнш, хотя вительное образованіе дома, въ 1856 г поступи*

ГиІГвГшТ m НеГ° Г""08 Вѣданіе въ студенга меда - хирургтей ™> "*>клиники. В* 1838 г. (23 марта) министр* отказы- окончаніи курса которой, съ званіемъ лекаря сіу-

ваета въ утвержден* Лентовскаго докторомъ „ho- жилъ (съ марта 1863 г.) при второмъ военні
nons causa . При преооразованіи университета на сухопутпомъгоспиталѣ. 11 мая 1868 г опред-Ьеи*

основ, устава 1835 г., оставленъ (1 авг. 1837 г.) прозекторомъ медико-хирургической академіи' съ

ординарнымъ профессоромъ повивальнаго искус- оставленіемъ въ службѣ и по госпиталю Въ 1868 г

ства 20 авг. 1848 г. утвержден* заслуженным* выстуиилъ конкуррентомъ на вакантную въ казан-

профессороиъ, съ оставленіемъ на дальнѣйшее скомъ упиверситетѣ кафедру физіологической ана-

пятилѣае службы. Въ 1852 г. факультета даетъ томіи (его соискателем*былъ прозекторъ харьков-

суровыи отзыв* о представленномъ ему трудѣ скаго университета Вилькомірскій); избран*

Лентовскаго С* 6 іюня 1853 г. директор* Нико- экстраординарным* профессором*

лаевскаго дѣтскаго пріюта (заслуживает* вниманія по этой кафедрѣ 11 сентября того же года а за-

и предшествовавшая его деятельность на пользу тѣмъ, по полученіи степени доктора медициныи

мѣстнаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ). 19 хирургіи (18 октября), 11 января 1869 г ут-

нояоря 1853 г. уволен*, по прошенію, от* должно, вержденъ въ этой должности. 10 апрѣля 1869 г

сти профессора университета. Умеръ въ 1867 г., избранъ ординарнымъ профессоромъ по занимае-

в* с. Старой[Майнѣ, ставропольская у. самарской мой кафедрѣ, но утверждены его в* этом* званіи

губ., гдѣ имѣлъ постоянноежительство и собствен- не послѣдовало. 7 марта 1869 г. разрѣшается ему

ныи домъ; незадолго до кончины обращался ещевъ чтеніе частнаго (по воскресным* дням*) курса

университета съ просьбою о доставленіи ему книг* хирургической анатоміи. О* начала зимы 1870—

для чтспія. 71 г> начинаетсярядъ административных*,факуль-

тетскихъи совѣтскихъ (в* весьма значительной

Леонтьевъ Константин* Михаилович*, степенина почвѣ партійности) недоразумѣній пре-

профессор* судебной медицины.— Родился въ г. реканій и столкновеній, къ осени 1871 г 'разы-
Тотьмѣ, вологодской губ., 29 апр. 1849 г. Воспи- гравшихся въ громкую и в* свое время иадѣлав-

танникъуфимской гимназіи (выпуска 1870 г.), по шую много шума так* называемую „лесгафтскую"

окопчашикурса которой поступил*намедицинскій фа- университетскую исторію. Дѣло началось в* нояб-

культетъ казанскагоуниверситета (1870-1875 г.г.). рѣ 1870 г. недовольством* попечителя округа и

По окопчаши университетскаго курса с* званіями возникшею на этой почвѣ перепискою (ноябрь

лекаря и уѣзднаго врача, состоял* при универси- 1870 г.-май 1871 г.) по поводу утвержденнаго

тетѣ в* должностях*сверхштатнагоординатора (съ совѣтоиъ представлены проф. Лесгафта о допуще-

8 авг. 1875 г.) и сверхштатнаго ассистента (съ ніи ученицы акушерских* курсов* Мужсковой къ

14 окт. 1876 г.) при кафедрѣ судебной медицины, и. д. ассистента анатомическаготеатра; затѣмъ

Съ апрѣля по октябрь 1878 г. нес* военно-меди- послѣдовалъ рядъ столгшовеній Лесгафта съ про-

цинскую службу в* кавказской дѣйствующей арміи. ректором* университетанапочвѣ внутренних* вооб-

Удостоепный 28 декабря 1885 г. степенидоктора ще, распорядков* анатомическаготеатра. Къ нача-

медицины,с* 12 февраля определен* в* должность лу 1871 — 72 уч. года университетскія отношенія

прозектора при кафедрѣ судебной медицины.16 проф. Лесгафта еще болѣе обострились из* за

шня 1886 г. утвержден* приватъ-доцен- столкновенія его с* проф. А. В. Петровым*, по по-

томъ, съ порученіемъ преподаванія частнагодемон- воду экзаменапо физіологической анатоміи, произве-

стративпаго курса судебной медицины. 1 іюля деннагопоследним*въ августѣ, възамѣну пр. Лесгаф-

1895 г. назначенъ экстраординарным* профессо- та, трем* докторантам* и одному студенту; столк-

ром* по кафедрѣ судебной медицины.С* 1887 г. новеніе это вылилось въ форму ожесточеннойи в*

преподаст* судебную медицину и на юридическом* высшей степенистрастной факультетской и совѣт-

факультетѣ. ской борьбы партій, которая была еще болѣе обо-

стрена печатнымиобъясненіями пр. Лесгафта въ

ЛеегаФтъПетр* Петрович* (Францовичъ), общей прессѣ и полемикою съ нимипр. Петрова

профессоръ физіологической анатоміи. — Родился Въ результатѣ было увольненіе проф. Лесгафта

в* 1837 г., въ С.-Петербургѣ. Получив* подгото- из* университета, без* прошенія и без* права
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учебной службы (высочайшее повелѣніе 14 октяб-
ря и предложеніе попечителя отъ 21 окт. 1871 г.),
и демонстративное заявленіе совѣту, съ подачею

прошеній объ отставкѣ (2 и 3 ноября), семи чле-

новъ совѣта, принадлежавших^ къ державшему

сторону Лесгафта совѣтскому меньшинству (имен-

но профессоровъ: Имшенецкаго, Головкинскаго,

Якоби, Марковникова, Левитскаго, Голубева и Да-

нилевскаго).
Въ формулярномъ спискѣ проф. Лесгафта

причиною его увольненія показано помѣщеніе имъ

въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ „обвинительной

статьи противъ совѣта казанскаго университета и

г. попечителя округа".
Впослѣдствіе состоялъ вторымъ прозекторомъ

при проф. Груберѣ (1878 г.) и преподавателемъ

анатоміи (съ 1884 г.) въ с.-петербургскомъ универ-

ситетѣ.

Линдегренъ Иванъ Густавовичъ, профес-

соръ частной патологіи и терапіи.—Родился въ

1798 или 1799 г., сынъ землемѣра. Высшее обра-
зованіе получилъ въ дерптскомъ университетѣ,

которымъ 29 мая 1824 г. удостоенъ степени докто-

ра медицины, послѣ чего служилъ уѣзднымъ вра-

чомъ г. Ардатова, нижегородской губ. (съ 17 сент.

1824 г.), и. д. уѣзднаго врача въ г. Нижнемъ
Новгородѣ (съ 14 апр. 1825 г.), врачомъ (съ 5

ноября 1827 г.) и старшимъ врачомъ (съ 1 сент.

1829 г.) больницы нижегородская приказа обще-
ственнаго призрѣнія. 3 марта 1830 г. получилъ въ

дерптскомъ университетѣ званіе акушера. Его де-
ятельность по борьбѣ съ холерою въ г. Нижнемъ
Новгородѣ и одобрепіе медицинскимъ совѣтомъ со-

ставленная имъ трактата „О свойствѣ холеры"

(1831 г.). Еще въ 1833 г., по оставленіи службы
проф. Фуксомъ, выступалъ, впрочемъ безуспѣшно,

кандидатомъ на кафедру патологіи, терапіи и кли-

ники въ казанскомъ университетѣ (ноябрь 1833 г.).
1 августа 1837 г., при преобразованы его на

основ, устава 1835 г., назначенъвъказан-

скій университетъ на кафедру частной пато-

логіи и терапіи. Въ 1837 — 1839 г.г. преподавалъ,

въ продолжеиіи двухъ лѣтъ, исторію медицины и

токсикологію. Съ іюня 1844 г. по іюнь 1845 г.

находился въ заграничной командировкѣ съ ученою

цѣлью. Въ концѣ 1851 г. (19 ноября) команди-

руется на полтора мѣсяца въ С.-Петербургъ для да-

чи необходимыхъ объясненій по вопросу объ учре-

ждены при казанскомъ университетѣ госпиталь-

ныхъ клиникъ (явился однимъ изъ главныхъ дѣ-

ятелей въ области этого вопроса и еще въ 1850 г.

выступилъ съ трактатомъ „о развитіи госпитальной

клиники при нѣкоторыхъ россійскихъ уннверсите-

тахъ"). Оставлялся на службѣ на слѣдующія пяти-

лѣтія въ 1852 г. (26 мая, по выслугѣ 25 л.)

и въ 1857 г. (по выслугѣ 30 л.). Уволепъ изъ

университета въ 1862 г. Умеръ 8 (30) сентября
1870 г., въ г. Дрезденѣ, гдѣ доживалъ дни свои

въ отставкѣ.

Любимовъ Николай Матвѣевичъ, профес-

соръ патологической анатоміи. — Родился 9 мая

1852 г., въ г. Уфѣ. Среднее образованіе получилъ

въ уфимской гимназіи (1863—1870), высшее въ

казанскомъ университетѣ, по окончаніи курса въ

которомъ въ 1875 г. съ званіями лекаря и уѣздна-

го врача, оставленъ при университетѣ въ должно-

сти сверхштатнаго помощника прозектора пато-

логической анатоміи (15 авг. 1875 г.). Съ 1 сент.

1877 г. по 25 окт. 1878 г. находился въ загранич-

ной командировкѣ съ ученою цѣлью. Удостоенный

22 сентября 1879 г. степени доктора медицины,

10 ноября того же года избранъ (утв. 23 ноября)

прозекторомъ при кафедрѣ патологической анатоміи.

25 сентября 1880 г. утвержденъ приват ъ-

доцентомъ патологической анатоміи. 18 марта

1885 г. назначенъ экстраординарпымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ патологической анатоміи; 15 мар-

та 1891 г. возведенъ въ званіе ординарнаго профес-
сора по той же кафедрѣ. Съ 1 сентября 1896 г.

состоитъ въ должности декана медпцинскаго фа-

культета.

Львовъ Иванъ Моисеевичу приватъ-доцентъ

акушерства и женскихъ болѣзней. — Родился 13
ноября 1856 г., въ пензенской губ. Высшее обра-
зованіе получилъ въ казанскомъ университетѣ, до-

пущенный еще въ бытность студентомъ четвертого

курса къ и. о. фельдшера хирургической клиники.

Окончивъ въ 1879 г. университетскій курсъ съ

званіями лекаря и уѣзднаго врача, состоялъ орди-

наторомъ акушерскаго отдѣленія факультетской кли-

ники (30 мая 1879 г.— 23 сент. 1882 г.) и сверх-

штатнымъ ассистентомъ терапевтической факульт.

клиники (28 окт. 1882 г.— 16 іюня1884г.). Съ 19
дек. 1881 г. имѣетъ званіе акушера; съ 12 мая

1884 г. степень доктора медицины. Съ 27 января

1886 г. приватъ-доцентъ акушерства и

женскихъ болѣзней въ казанскомъ университетѣ.
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Малиновскій Левъ Александровичу про

фессоръ оперативной хирургіи. — Лекарь с.-петер-

бургской медико-хирургической академіи выпуска

1877 г. Съ 1877 г. по 31 окт. 1882 г. песъ воен-

но-медицинскую службу, припявъ участіе въ восточ-

ной камианіи 1877—78 г.г. 28 октября 1878 г. и

31іюля 1881 г. прикомандировывался къ клипикамъ

академіи. 15 мая 1882 г. утвержденъ въ степени

доктора. Съ сент. 1883 г. по авг. 1888 г. нахо-

дился въ гражданско-медицинской службѣ. 5 мая

1889 г. утвержденъ нриватъ-доцентомъ хирургиче-

ской патологіи въ университетѣ св. Владиш'ра. 19

ноября 1891 г. назначенъ въ казанскій

университетъ экстраординар пымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ оперативной хирургіи. 12 сен-

тября 1893 г. перемѣщенъ въ университетъ св.

Владиміра на кафедру факультет, хирургической

клиники.

Маліевъ Николай Михайловичу приватъ-

доцентъ анатоміи.— Родился 2 апр. 1841 г. Окон-

чивъ въ 1864 г. курсъ медико-харургической ака-

деміи съ званіемъ лекаря, съ 1864 г. по 1868 г.

находился въ военно-медицинской службѣ. 1 ноября

1868 г., будучи въ то время лекаремъ 51-го пѣх.

литовскаго полка, избранъ въ казанскій универси-

тетъ (утв. 17 февр. 1869 г.) помощникомъ прозек-

тора физіологической аиатоміи. Съ 16 ноября 1874 г.

докторъ медицины, а вслѣдъ затѣмъ (29 марта

1875 г.) избранъ прозекторомъ анатоміи. Въ 1877

—78 гг. участвовялъ, въ качествѣ врача, въ восточ-

ной кампаніи. 1 ноября 1879 г. поручено пре-

подаваніе первыхъ двухъ частей анатоыіи (уче-

ніе о костяхъ и связкахъ). Съ іюня 1882 г. по

янв. 1883 г. находился въ заграничной команди-

ровав. 9 сентября 1885 г. утвержденъ приватъ-до-

центомъ нормальной апатомін. 1 іюля 1888 г. пе-

ремѣщенъ экстраординарпымъ профессоромъ анато-

мии въ томскій университетъ.

Манделыптамъ Левъ Борисовичу при-

ватъ - доцентъ дѣтскихъ болѣзней. — Лекарь (съ

1862 г. и уѣздный врачъ) харьковскаго универси-

тета, выпуска 1861 г. По окончаніи университет-

ская к\рса песъ службу въ должностяхъ городо-

ваго врача городовъ Лубны (съ 4 дек. 1861 г. по

25 окт. 1862 г.), Суража (съ 17 янв. 1865 г.) и

Кралевца (съ 3 марта 1867 г.). 4 января ШЗ г.

назначенъ помощникомъ инспектора врачебнаго от-

плетя казанскаго губернскаго правленія; слѣдомъ

затѣмъ получилъ въ казанскомъ университетѣ сте-

пень доктора медицины (4 ноября 1873 г.) и зва-

ніе приватъ - доцента дѣтскихъ болѣзней (30 іюня

1874 г.). 24 февр. 1886 г. утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ казанскаго университета по

дѣтскимъ болѣзнямъ. Съ 4 окт. 1891 г. и. д. ка-

занскаго медицинскаго инспектора.

Миславекій Николай Александровичъ, про-

фессоръ физіологіи. — Родился 17 апрѣля 1854 г.,

сынъ врача. По окончаніи курса въ екатеринбург-

ской гимназіи, поступилъ въ казанскій универси-

тетъ, изъ котораго въ 1876 г. выпущенъ съ зва-

ніями лекаря и уѣзднаго врача. 14 октября 1876 г.

опредѣленъ сверхштатнымъ ассистснтомъ при ка-

федрѣ физіологіи. Удостоенный 2 ноября 1885 г.

степени доктора медицины, 26 ноября того же года

онредѣленъ на должность прозектора при кафедрѣ

физіологіи. 24 мая 1886 г. утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ казанскаго университета по

кафедрѣ физіологіи, съ порученіемъ чтенія курса

физіологіи черепно-мозговыхъ нервовъ. Съ августа

1886 г. находился вх годичной заграничной коман-

дировав съ ученою цѣлыо. 1 октября 1891 г. ут-

вержденъ экстраординарнымъ профессоромъ казан-

скаго университета по кафедрѣ физіологіи. Съ 1

февраля 1895 г. ординарный профессоръ по той

же кафедрѣ.

Неболюбовъ Василій Петровичу приватъ-

доцентъ судебной медицины.—Родился 19 февраля

1852 г., въ буипскомъ уѣздѣ, симбирской губ. Сред-

нее образованіе получилъ въ симбирской дух. се-

минаріи. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго уни-

верситета выпуска 1880 г. Съ 23 октября 1886 г.

помощникъ прозектора, съ 20 октября 1895 г. про-

зекторъ при кафедрѣ судебной медицины. 28 мая

1893 г. удостоенъ степени доктора медицины. 23

мая 1894 г. утвержденъ приват ъ-д о ц е н-

т о м ъ казанскаго университета по кафедрѣ судебной

медицины.

Несчастливцевъ Александръ Адексѣе-

вичъ, доцентъ нервныхъ болѣзней. —Родился 26 сент.

1833 г. Поступивъ студентомъ въ казанскій уни-

верситетъ по физико-математическому факультету,

съ перваго же курса (1857 г.) перечислился на

факультетъ медицинскій, на которомъ въ 1862 г.

и окончилъ курсъ съ званіемъ лекаря. Съ 29 сент.

1862 г. по 25 сент. 1864 г. состоялъ ассистентомъ
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хирургической клиники, подучивъ 18 мая 1864 г.

званіе оператора. Уволившись отъ университетской

службы, съ сент. 1864 г. по сент. 1868 г. служилъ

врачомъ по уральскому горному вѣдомству. Неиз-

бранный (10 сент. 1865 г.) въ ординаторы акушер-

ской клиники казанскаго университета, согласно

избранію совѣта отъ 11 окт. 1868 г. прикоманди-

ровать къ университету для усовершенствовав)^ въ

частной патологіи и терапіи. Получивъ 24 января

1870 г. степень доктора медицины, 30 іюпя того

же года утвержденъ въ званіи приват ъ-

доцента частной патологіи и терапіи, съ пору-

ченіемъ преподаванія нервныхъ болѣзней. Съ 22 мая

1872 г. доцентъ гальванотерапіи (баллотировался

въ это званіе еще 1 марта 1871 г., но въ то время

не былъ избранъ). Съ 10 октября 1872 г. нахо-

дился въ годичной заграничной командировкѣ. Съ

6 ноября 1876 г. доцентъ практической нервной

патологіи, съ порученіемъ чтенія и нерішыхъ бо-

лѣзней. Съ 28 марта по б окт. 1878 г. увольнялся

на театръ военныхъ дѣйствій. Умеръ, на службѣ,

11 марта 1879 г., отъ паралича сердца.

Никольекій Владиміръ Ивановичъ , при-

ватъ-доцентъ рецептуры. —Родился 10 іголя 1850 г.,

сынъ дьячка лаишевскаго уѣзда. Лекарь казанскаго

университета, ускореннаго выпуска 1876 г.; еще въ

бытность студентомъ пятаго курса находился въ

командировки на балканскій полуостровъ, для по-

дачи помощи больнымъ и раненымъ. Съ 30 дек.

1876 г. ординаторъ факультетской хирургической

клиники, съ 30 дек. 1877 г. лаборантъ фармацев-

тической лабораторіи, съ 18 сент. 1885 г. сверх-

штатный лаборантъ при кафедрѣ фармакологіи.

3 мая 1886 г. удостоенъ степени доктора медицины.

1 6 іюня 1886 г. утвержденъ приват ъ-д о-

ц е н т о м ъ рецептуры и ученія о минеральныхъ

водахъ. 1 августа 1890 г. перемѣщенъ въ варшав-

скій университета экстраординарнымъ профессоромъ

фарыакологіи.

Никольекій Михаилъ Васильевичу про-

фессоръ офталміатріи, затѣмъ госпитальной хирур-

гической клиники.—По окончанін въ 1851г. курса

въ казанскомъ университета 1 съ звапіемъ лекаря,

съ 12 дек. 1851 г. по 30 сент. 1858 г. состоялъ

ассистентомъ хирургической клиники казанскаго

университета. 1 мая 1858 г. признавъ въ степени

доктора медицины. 25 февраля 1861 г. избранъ и

14 апрѣля утвержденъ адъюнктомъ опе-

ративной хирургіи. Съ 29 іюля 1864 г. посланъ,

съ ученою цѣлыо, заграницу на одинъ годъ. 10

сентября 1865 г. избранъ и 15 декабря утвержденъ

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ оф-

талміатріи; 10 апрѣля 1869 г. избранъ ординар-

нымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. 3 марта

1870 г. перемѣщепъ на кафедру госпитальной хи-

рургической клиники. 30 мая 1878 г. избранъ де-

капомъ медицинскаго факультета, но уволился отъ

этой должности, по нрошенію, уже въ септябрѣ

того же года. Съ 18 іюля 1879 г. избранъ на слѣ-

дующее, по выслугѣ 25 л., пятилѣтіе службы. Скон-

чался, па службѣ, 19 декабря 1880 года.

Новицкій Петръ Станиславовичу приватъ-

доцептъ ушныхъ болѣзней и оперативной хирур-

гіи.—Родился 30 дек. 1849 г. По окопчаніи курса

въ московскомъ угшверситетѣ съ званіемъ врача,

съ 4 дек. 1874 г. служилъ уѣзднымъ врачомъ чи-

стопольскаго уѣзда казанской губ. 1 мая 1879 г.

прикомандированъ на одинъ годъ, для усовершен-

ствованія, къ с.-петербургской медико - хирургиче-

ской академіи; въ послѣдней получилъ въ 1880 г.

степень доктора медицины. 25 окт. 1883 г. назна-

ченъ младшимъ ординаторомъ казанскаго воеипаго

госпиталя. 17 мая 1886 г. утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ казанскаго университета по

унінымъ болѣзнямъ и оперативной хирургіи. 23

февраля 1898 г. перемѣщенъ на службу въ москов-

скій военный госпиталь.

Образцовъ Евлампій Степановичъ , при-

ватъ-доцентъ сифилидологіи. — Родился въ 1848 г.

По окопчаніи въ 1876 г. курса въ медико-хирур-

гической академіи, оставленъ былъ при академіи

ординаторомъ клиники проф. Терновскаго, находясь

въ военно - медицинской службѣ до конца лѣта

1881 г. 9 іюня 1881 г. опредѣленъ сверхштатнымъ

ординаторомъ казанской губернской земской боль-

ницы. Удостоенный 20 марта 1882 г. военно-меди-

цинскою академіею степени доктора медицины, 16

ноября 1 882 г. утверждается приват ъ-д о-

ц е н т о м ъ сифилидологіи въ казанскомъ универ-

ситетѣ. 18 января 1886 г. разрѣшено ему открыть

при софилитическомъ отдѣленіи казанской губерн-

ской земской больницы курсъ клиники венериче-

скихъ и накожныхъ болѣзней. 29 мая 1892 г. пе-

ремѣщенъ въ томскій университетъ экстраординар-

нымъ профессоромъ дерматологіи и сифилидоюгіи.
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Овсянниковъ Филиппъ Васильевичу про-

фессоръ физіологіи.— Родился въ1827г., въС.-Пе-

тербургѣ. Среднее образованіе получилъ въ петер-

бургской петропавловской школѣ, высшее въ дерпт-

скомъ университетѣ, сначала по камеральному раз-

ряду, а съ 1849 г. по медицинскому факультету,

на которомъ въ 1853 г. и окончилъ курсъ. 11сен-

тября 1854 г. получилъ степень доктора медицины.

Лѣтомъ 1856 г. находился въ экскурсіи по изслѣ-

дованію нижне - волжскихъ рыбныхъ промысловъ.

1 1 сентября 1858г. опредѣленъ въ казан-

скій университетъ ординарнымъ профессо-

ром ъ по кафедрѣ физіологіи и общей патологіи

(вмѣсто проф. Берви), уже съ первой поры своей

деятельности направивъ усиленныя заботы на ус-

тройство физіологическаго кабинета университета.

Избранный 7 декабря 1861 г. деканомъ медицин-

скаго факультета (утв. 17 янв. 1862 г.), оставался

въ этомъ зваиіи лишь до ноября 1862 г., по случаю

своего избранія въ академію наукъ. 2 марта 1862 г.

избранъ адъюнктомъ императорской академіи наукъ,

но съ 18 іюня того же года прикомандированъ, на

одипъ годъ, къ казанскому университету. 31 мая

1886 г., по случаю исполнившагося тридцатилѣтія

службы, избранъ почетнымъ членомъ казанскаго

университета.

Орловъ Владиміръ Дмитріевичъ, приватъ-

доцентъ гигіены.— Родился 25 мая 1856 г. Воспи-

танникъ самарской гимназіи и казанскаго универ-

ситета, по окончаніи въ 1878 г. курса въ которомъ,

съ звапіемъ лекаря, оставленъ при университетѣ

сверхштатнымъ ассистентомъ гигіеническаго каби-

нета (9 янв. 1879 г.). 20 апр. 1884 г. командиро-

ван^ на одинъ годъ, въ харьковскій университетъ,

для занятій . гигіеною подъ руководствомъ проф.

Якоби. 4 апрѣля 1885 г. назначенъ сверхштатнымъ

лаборантомъ гпгіеническаго кабинета. По удостое-

ніи 18 октября 1886 г. степени доктора медицины,

22 декабря того же года утвержденъ при-

ватъ-доцентомъ казанскаго университета по

кафедрѣ.гигіены. 1 октября 1893 г. перемѣщенъ

экстраординарнымъ профессоромъ гигіены и меди-

цинской полиціи въ университетъ св. Бладиміра.

Отсолигъ Ѳеодоръ Мартыновичъ, препода-

ватель анатоміи, физіологіи и судебной медицины.—

Въ 1818 — 1819 уч. году, будучи еще студентомъ

казанскаго университета, преподаетъ, подъ

руководствомъ декана факультета,

анатомію, физіологію и судебную медицину. Съ 27

іюня 1818 г. по 21 декабря 1819 г. состоя лъ по-

мощникомъ врача университетскаго клиническаго

института. Впослѣдствіе геиералъ-штабъ-докторъ и

директоръ медицинскаго департамента. Въ 1861 г.,

находясь въ этомъ послѣднемъ званіст, избирается

казанскимъ университетомъ своимъ почетнымъ чле-

номъ за содѣйствіе, оказанное имъ дѣлу учрежде-

нія при университетѣ госпитальной клиники.

Панормовъ Алексѣй Александрович!, про-

фессоръ медицинской химіи. — Родился 4 октября

1859 г., въ бугульминскомъ уѣздѣ, самарской губ.

Получивъ среднее образован іе въ самарской дух.

семинаріи, въ 1877 г. поступилъ въ казанскій уни-

верситетъ, въ которомъ въ 1882 г. кончилъ курсъ

съ званіемъ лекаря и уѣзднаго врача, будучи, за-

тѣмъ. на службѣ при университетѣ въ должностяхъ

ординатора факульт. терапевтической клиники (съ

5 ноября 1882 г.), сверхштатнаго помощника про-

зектора патологической анатоміи (съ 18 іюня 1886 г.)

и лаборанта медико-химической лабораторіи (съ 3

дек. 1886 г.). 29 ноября 1886 г. пріобрѣлъ сте-

пень доктора медицины. 11 ноября 1887 г. ут-

вержденъ приватъ-доцентомъ частной

патологіи и терапіи. Съ 15 окт. 1889 г. по 1 мая

1890 г. находился въ ученой командировкѣ въ С.-Пе-

тербургъ и Москву. 1 іюля 1894 г. назначенъ въ

казанскій университетъ экстраординарнымъ профес-

соромъ по кафедрѣ медицинской химіи. Съ 15 янв.

по 1 сент. 1898 г. былъ въ заграничной команди-

ровки. Съ 11 февраля 1898 г. ординарный про-

фессора

Папіутинъ Викторъ Васильевичу профес-

соръ общей патологіи. —Родился въ 1845 г. Воспи-

танникъ воронежской дух. семинаріи, изъ которой

въ 1862 г. поступилъ въ с.-петербургскую медико-

хирургическую академію, по окончаніи въ которой

въ 1868 г. курса съ званіемъ лекаря, былъ остав-

ленъ при академіи на три года, для усовершеп-

ствованія. Удостоенный 19 декабря 1870 г. степени

доктора медицины, отправленъ (9 февр. 1871 г.)

въ заграничную командировку съ ученою цѣлыо,

въ которой и находился до сентября 1873 г., по-

лучивъ передъ выѣздомъ, 12 марта 1871 г., званіе

приватъ-доцента физіологіи. Въ вачалѣ 1874 г.

подвергался въ казанскомъ университетѣ, конкур-

рируя съ доцентомъ кіевскаго университета Аѳа-

насьевымъ, избранію въ экстраординарные профес-

19
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соры на вакантную кафедру общей патологіи, но

въ факультетѣ оказался (10 янв.) неизбранпымъ и

затѣмъ былъ в ы б р а н ъ экстраординар-

ны м ъ профессором ъ лишь 27 мая 1874 г.,

послѣ отказа Аѳапасьева отъ занятія кафедры въ

казанскомъ университетѣ. Въ 1876 —77 и 1877 —

78 уч. годахъ безмездно принималъ на себя чтеніе

физіологіи. Не смотря на старанія удержать его въ

казанскомъ университетѣ (избраніе , между про-

чимъ. профессоромъ ординарнъшъ), 29 іюля 1879 г.

неремѣщенъ ординарньшъ профессоромъ въ медико-

хирургическую академію. Впослѣдствіе начальшікъ

военнс-медицинской академіи (съ 1890 г.) и пред-

сѣдатель (съ 1889 г.) медицинскаго совѣта.

Пелатье Францъ, адъюнктъ химіи и хирур-

гіи.—Родился въ 1798 г., во Франціи, сынъ купца.

Получивъ образованіе въ Парижѣ и Монпелье, 16

авг. 1816 г. пріобрѣлъ степень баккалавра словес-

пыхъ наукъ, а 26 января 1820 г. степень доктора

медицины, послѣ чего несъ на родинѣ врачебную

службу по филантропнческимъ учрежденіямъ. При-

бывъ въ Россію въ августѣ 1822 г. и заручившись,

невидимому, нокровительствомъ попечителя Магниц-

каго, 5 мая слѣдующаго 1823 г. пазпаченъ въ

казанскій университет ъ, безъ вѣдома и из-

бранія совѣта, адъюнктомъ химіи и „одной изъ ме-

дищшскихъ кафедръ" (по формуляру 1824 г.—хи-

рургіи), съ окладами жалованья по обѣимъ. Незна-

ніе Пелатье русскаго языка явилось уже осенью

1823 г. поводомъ къ высшей степени характерному

столкновенію его съ препараторомъ Глазевичеыъ,

окончившемуся увольненіемъ послѣдняго. Представ-

ленный ректоромъ Фуксомъ къ избранію въ званіе

ординарнаго профессора, 17 марта 1824 г. оказался

въ совѣтѣ забаллотированнымъ. Въ 1823 —25 гг.

выполняетъ порученіе по изслѣдованію сюкеевскихъ

(близь г. Тетюшъ) минеральныхъ ключей. Въ 1824 г.

представляетъ въ факультета два своихъ сочинепія

(„Исторія химіи" и „О пользѣ химіи"), которые

вынужденъ былъ взять обратно. Съ весны 1825 г.

возникаетъ обширное и затянувшееся на два года

дѣло объ увольненіи Пелатье изъ университета.

Дѣло въ томъ, что, взявъ въ концѣ января 1825 г.

отпускъ на 28 дней, онъ остался въ селѣ Лысковѣ,

нижегородской губ., у мѣстнаго магната - вотчин-

ника князя Грузинскаго (по всей вѣроятности на

службѣ) и отсюда посдалъ (4 апрѣля) прошепіе

объ отставкѣ. Эта послѣдняя затяпулась вслѣдствіе

пустаго начета по библіотекѣ и только послѣ ряда

настоятельныхъ и рѣзкихъ жалобъ Пелатье попе-

чителю и министру, состоялось въ концѣ 1827 г.

увольненіе его отъ службы, вмѣстѣ съ выговоромъ

за допущенпыя въ ліалобахъ „укоризненпыя" по

адресу университета выраженія. Пелатье въ отстав-

ки именовалъ себя „докторомъ медицины", что за-

ставило университета въ 1828 г. объявить ему, что

онъ никогда не признавалъ его въ этой ученой

степени.

Перемежко Петръ Ивановичъ , доцеитъ

гистологіи.— Родился въ 1833 г., воспитанникъ уни-

верситета св. Владиміра (выпуска 1859 г.), но окоп-

чаши курса въ которомъ служилъ городовымъ вра-

чемъ г. Лаишева, казанской губ., а затѣмъ прико-

мапдированъ къ казанской больницѣ приказа общ.

призрѣпія. Возвратившись изъ заграничной коман-

дировки (1865—1867 гг.), въ февралѣ 1868 г. ре-

комендуется департаментомъ народнаго просвѣще-

нія къ замѣщенію кафедры описательной анатоміи.

Осенью того же года конкуррировалъ съ д-ромъ

К. А. Арнштейномъ на кафедру гистологіи въ ка-

занскомъ университетѣ. 26 окт. 1868 г. избранъ и

30 янв. 1869 г. утвержденъ доцентомъпо

кафедрѣ гистологіи, но, не прибывъ въ Казапь, 5

апрѣля 1869 г. опредѣляется экстраординарнымъ

профессоромъ въ университета св. Владиміра. Умеръ

въ 1894 г.

Пеековъ Петръ Александровичу приватъ-

доцентъ медицинской географіи и статистики. —

Будучи студентомъ медицинскаго факультета ка-

занскаго университета, исключенъ изъ университета

за участіе въ болыпихъ безпорядкахъ осени 1861 г.,

съ высылкою изъ гор. Казани. Въ январѣ 1864 г.

разрѣшено поступить въ дерптскій университета,

съ условіемъ нахожденія подъ особымъ надзороыъ

начальства. 29 мая 1872 г., будучи уже докторомъ

медицины, представленъ проф. А. В. Петровымъ къ

избранію доцеитомъ медицинской географіи и ста-

тистики; въ факультетѣ избранъ, но при баллоти-

ровке въ совѣтѣ (1 сент.) большинства шаровъ не

получилъ. 18 ноября 1872 г. избранъ университе-

томъ къ командировкѣ, съ ученою цѣлыо, загра-

ницу, но со стороны министерства послѣдовало от-

клоненіе представ леиія о томъ. 20 ноября 1872 г.

получилъ званіе приватъ-доцента меди-

цинской географіи и статистики, чтеніе которыхъ

дваждыи поручалось ему, затѣмъ, факультетомъ. 1
февр. 1875 г. вторично забаллотированъ въ званіе до-
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цента, послѣ чего окончательно оставляете казан-

скій университете.

Петровъ Александръ Васильевичъ, профес-

соръ патологической анатоміи. —Родился въ 1837 г.

По окончании курса въ казанскомъ университетѣ

въ 1859 г. съ званіемъ лекаря, въ 1859 — 1860 уч.

году, по случаю командировкн'заграницу помощника

прозектора ПІарбе и болѣзни прозектора Загайнова,

прикомандированъ къ профессору анатоыіи для ис-

полненія прозекторскихъ обязанностей. Оставлен-

ный при университетѣ для цриготовленія къ про-

фессорскому званію по общей и патологической

анатоміи, лѣтомъ 1861 г. (13 іюня) предположенъ,

по представленію проф. Аристова, къ отправленію

на одинъ годъ, длянаучныхъ занятій, въ г. Дерптъ.

Вслѣдствіе участія, припятаго имъ въ болыпихъ

октябрьскихъ университ. безпорядкахъ 1861 г., вмѣ-

стѣ съ докторантомъ Песковымъ ' высланъ былъ изъ

г. Казани, ,въ качествѣ лица, оказывающаго „вред-

ное вліяніе на студенчество". 28 октября 1862 г.

удостоенъ степени доктора медицины. 21 октября

1863 г. избранъ и 23 ноября утвержденъ до-

цен т о м ъ патологической анатоміи . 27 мая

1861 г. разрешена ему двухгодичная заграничная

командировка съ ученою цѣлыо. 10 септ. 1865 г.

избранъ и 15 дек. утвержденъ экстраординарнымъ

профессороыъ по кафедрѣ патологической анатоміи.

1 ноября 1868 г. избранъ ординарнымъ профессо-

ромъ по той же кафедрѣ, по утвержденіе его въ

этомъ званіи послѣдовало лишь 21августа 1869 г.,

по открытіи на кафедру кредита. Въ 1880 —81 и

1881—82 уч. годахъ читалъ, по порученію, общую

патологію. Оставленъ 9 дек. 1884 г., по выслугѣ

25 л., на слѣдующее пятилѣтіе службы. 17 марта

1885 г. уволенъ, по тяжкой болѣзни (туберкулезъ

легкихъ), отъ службы. Скончался, въ гор. Казани,

20 мая 1885 г. Согласно ходатайства университета,

въ 1886 г. послѣдовало разрѣшеніе на постановку

въ аудиторіи патолого - анатомическаго института

портрета проф. Петрова.

Петровъ Николай Васильевичъ, приватъ-

доцентъ бактеріологіи. — Родился въ г. Мензелин-

скѣ, 1 мая 1859 г., сынъ протоіерея. Лекарь и

уѣздный врачъ казанскаго университета выпуска

1883 г. Въ 1885 — 1886 гг. служилъ по медицин-

скому департаменту м-ва внутренн. дѣлъ. 19 дек.

1885 г. удостоенъ военно-медицинскою академіею

степени доктора. Съ 28 августа 1886 г. прозекторъ

при кафедрѣ патологической анатоміи въ казан-

скомъ университетѣ. 3 декабря 1886 г. утверж-

денъ приват ъ-доцент ом ъ, съ разрѣшеніемъ

чтенія курса бактеріологическихъ методовъ изслЬ-

дованія. Уволенъ, по прошенію, 7 сент. 1890 года.

Подбѣльекій Александръ Ипполитовичъ,

приватъ-доцентъ дѣтскихъ болѣзней и патологиче-

ской анатоміи.—Родился 10 августа 1860 г., въ г.

Оренбургѣ , сынъ священника. По окончаніи въ

1884 г. курса въ казанскомъ университетѣ съ зва-

ніемъ лекаря, сверхштатный (съ 27 окт. 1885 г.),

а затѣмъ штатный (съ 23 дек. 1886 г.) помощникъ

прозектора при кафедрѣ патологической анатоміи.

Получивъ 29 мая 1890 г. степень доктора меди-

цины, 9 ноября того лее года утвержденъ прозекто-

ромъ патологической аеатоміи. Съ 15 сент. 1891 г.

по 1 авг. 1892 г. находился въ заграничной ко-

мандировки. 5 января 1893 г. утвержденъ

приват ъ-д оцентомъ казанскаго университета

по діітскимъ болѣзнямъ; съ 17 января 1897 г. при-

ватъ-доцентъ по учепію объ опухоляхъ. Съ сент.

1897 г. по іюнь 1898 г. находился во вторичной

заграничной командировав.

Подвысоцкій ;Валеріанъ Осиповичъ, про-

фессоръ фармаціи и фармакогнозіи. — Родился въ

1822 г. Образованіе получилъ въ лицеѣ князл Без-

бородко, а затѣмъ въ университетахъ св. Влади-

міра и харьковскомъ, окопчивъ въ 1842 г. курсъ

послѣдняго съ степенью кандидата юрпдическихъ

наукъ. По окончаніи университетскаго курса, слу-

жилъ въ харьковской казенной палатѣ (ноябрь

1842 г.—янв. 1844 г.) и въ канцеляріп попечителя

харьковскаго учебнаго округа (янв. 1844 г.— іюнь

1850 г.). Съ 10 іюля 1857 г. членъ (съ іюля 1859 г.

депутате) черниговскаго губернскаго комитета по

крестьянскому дѣлу. Съ іюля 1860 г. по февраль

1872 г. председатель черниговской межевой палаты.

Уволившись 3 февр. 1872 г. отъ службы, 14 авг.

1872 г., будучи уже пятидесяти лѣтъ отъ рода,

поступилъ на медицинскій факультетъ дерптскаго

университета, по которому и окончилъ курсъ съ

золотою медалью. Удостоенный (1878 г.) степени

доктора медицины, съ 19 мая 1878 г. по 1 февр.

1884 г. состоялъ ассистентомъ фармакологическаго

института дерптскаго университета, будучи 8 ноября

1879 г. утвержденъ также и въ званіи приватъ-

доцента. Въ 1881 и 1885 гг. исправлялъ должность

профессора фармакологіи, діотетики и исторіи ме*
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дицины. Съ 3 февр. 1883 г. по 3 февр. 1885 г. каря. 10 января 1881 г. оставленъ при академіи
находилсявъ заграничной командировав съ ученою для усовершенствованія , съ прикомапдированіемъ
цѣлью. 1 іюля 1885 г. назначенъвъ казан- (10 января 1882 г.— 27 дек. 1884 г.) къ клиниче-

скій университетъ ординарнымъ профессо- скому госпиталю. Съ 1 іюня 1885 г. штатныйврачъ

ромъ по кафедрѣ фармаціи и фармакогнозіи. Умеръ, женской гимназіи княгини Оболенской, съ 1 мая

на службѣ, 28 іюня 1892 года. 1886 г. врачъ маріинской больницы для бѣдныхъ.

Удостоенный(12 мая 1890 г.) военно-медицинскою

Полумордвиновъ Дмитрій Владиміровичъ, академіею степени доктора медицины, 22 іюля
приватъ-доцентъфизіологіи. — Родился 25 октября 1890 г. опредѣленъ ассистентомъвоенно- клиниче-

1867 г. По окончаніи курса въ казанскомъ уни- скаго госпиталя. 25 декабря 1894 г. получилъ зва-

верситетѣ съ званіемъ лекаря (1890 г.), 11 января ніе частнаго преподавателя академіи по клиниче-

1891 г. оставленъ при университетѣ въ должности ской хирургіи; 7 октября 1895 г. порученъ курсъ

помощника прозектора физіологіи. Получивъ (17 госпитальной хирургической клиники. 11 января

февр. 1896 г.) степень доктора медицины,27 марта 1896 г. назначенъ консультантомъ тифлисскаго
1896 г. утвержденъ прозекторомъ при кафедрѣ фи- военнаго госпиталя. 1 января 1897 г. о пред ѣ-

зіологіи. Съ 1 марта 1898 г. находилсявъ годич- ленъ въ казанскій университетъ экстра-

ной заграничной командировкѣ съ ученою цѣлыо. ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ госпиталь-

8 мая 1899 г. утвержденъ приват ъ-доцен- ной хирургической клиники,

т о м ъ казанскаго университета по кафедрѣ физіо-
логіи. Протасовъ ........ , про-

фессоръ патологіи, терапіи и клиники.—Въ званіи
Поповъ Николай Михайловичу профессоръ штабъ-лекаря и оператора пермской врачебной уп-

душевныхъ болѣзней. — Родился въ 1854 г., въ г. равы, 24 марта 1805 г. назначенъвъ казан-

Бяткѣ. Среднее образованіе получилъ въ вятской скій университетъ профессоромъ патологіи,
гимназіи (1865— 1873), по окончапіи курса кото- терапіи и клиники. Умеръ 10 апрѣля 1805 г., въ

рой поступилъ въ медико-хирургическую академію. г. Перми, не успѣвъ явиться къ должности.

Выпущенный изъ послѣдней въ 1878 г. съ званіемъ
лекаря, несъ до 18 марта 1879 г. военно-медицин- Протопопова» Дмитрій Ивановичъ, профес-
скую службу, а затѣмъ (съ 22 сент. 1880 г.) слу- соръ общей терапіи, фармакологіи, фармаціи, ре-

жилъ, въ качествѣ врача, при с.-петербургскомъ цептуры и ученія о минеральпыхъводахъ.—Родился
полицейскомъуправденіи и въ вѣдомствѣ учрежде- въ 1806 г., въ г. Казани, сынъ чиновника. Воспи-
ній императрицы Маріи, а съ 8 іюня 1885 г. по танникъ казанской гимназіи (съ авг. 1816 г.) и

февраль 1888 г. по с.-петербургскому городскому казанскаго университета (съ 29 іюня 1821 г.).
общественному управление 5 февраля 1885 г. ут- Окончивъ въ 1825 г. курсъ университета съ зва-

вержденъ въ степенидоктора медицины. 11 февр. ніемъ лекаря перваго отдѣленія, опредѣленъ и. д.

1888 г. назначенъ въ варшавскій университетъ надзирателя при студентахъ(съ 26 сент. 1825 г.).
экстраординариымъ профессоромъ; 1 мая 1889 г. по 19 августа 1825 г. назначенърепетиторомъ фарма-

вышенъ въ званіе профессора ординарнаго. 1 января кологіи при проф. Фогелѣ. Съ 8 декабря 1828 г.

1894г. перемѣщенъ въ казанскій уни- помощникъинспектора студентовъ. 31 янв. 1829г.

верситетъ ординарнымъ профессоромъ по ка- уволенъ въ С.-Петербургъ для усовершенствованія
федрѣ душевныхъ болѣзней. въ медицинѣ, съ прикомандированіемъ къ медико-

хирургической академіи, при которой и оставался

Пракеинъ Иванъ Александровичу профес- до 1833 г. Въ 1831г., въ бытность въ Петербург!,
соръ госпитальной хирургической клиники.— Ро- принималъучастіе въ борьбѣ съ холерного эпиде-

дился 28 іюля 1855 г., въ г. Буинскѣ, симбирской міею. 5 октября 1832 г. утвержденъ академіею въ

губерніи. Учился въ казанской первой гимназіи (съ степенидоктора медицины.26 ноября 1832 г. на-

1867 г.), изъ которой въ 1874 г. поступилъ въ ка- значенъвъ казанскій университетъ

занскій университетъ, но въ 1877 г. изъ послѣд- репетиторомъ при профессорѣ матеріи - медики;въ

няго перевелся въ медико-хирургическую академію, Казань прибылъ 3 февраля^1833 г. Въ 1833 —1835
? окончивъ въ ней въ 1880 г, курсъ съ званіемъ ле- и въ 1836—1837 гг. поручалось преподаваніе фар-
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маціи, 1 авг. 1837 г., при преобразованіи универ-

ситетапаоснов, устава 1835 г., утвержденъ экстра-

ординарпымъ профессоромъ общей терапіи, фарма-

кологи, фармаціи, рецептуры и ученія о минерадь*

ныхъводахъ. 7 января 1839 г. избранъ и 9 февр.

утвержденъ ординарпымъ профессоромъ. Въ 1837

— 33 гг. преподавалъ, въ течепіи двухъ учебиыхъ

годовъ, токсикологію. Былъ деканомъмедицинскаго

факультета съ 31 окт. 1845 г. по декабрь 1853 г.

25 іюня 1853 г. избранъ былъ членомъ коммиссіи

по составленіи (неосуществившемся) пятидесятилѣт-
ней исторіи казанскаго университета. 12 октября

1855 г., по выслугѣ срока, оставленъ на слѣдую-

щее пятилѣтіе службы. Умеръ 21 февраля 1857 г.,

на службѣ.

Пулло Ипполитъ Михайловичу приватъ-до-

центъ акушерства и женскихъболѣзпей.— 7 ноября

1880 г., въ степенидоктора медицины, утверж-

денъ приват ъ-доцентомъакушерства и .жен-

скихъболѣзней въ казанскомъуниверситетѣ. Осенью

1882 г., вслѣдствіе болѣзни проф. по этой кафедрѣ,

поручено ему завѣдываніе акушерскою клиникою.

10 авг. 1884 г. назначенъи. д. инспектора врачеб-

наго отдѣлепія самарскаго губернскаго правленія.

Разумовекій Василій Ивановичъ, профес-

соръ факультетской хирургической клиники.— Ро-

дился 27 марта 1857 г., въ самарской губ. Воспи-

танникъ самарскойгимназіи выпуска 1875 г. Окон-

чивъ въ 1880 г. курсъ въ казанскомъ университетѣ

съ звапіемъ лекаря и уѣзднаго врача, оставленъ

при университетѣ ордпнаторомъ госпитальнойхи-

рургической клиники (съ 1 ноября 1880 г.). Съ 8

окт. 1883 г. стипендіатъ для приготовлеиія къ про-

фессорскому званію, съ прикомандированіемъ, для

ваиятій (15 окт. 1883 г.), къ военно - медицинской

академіи, которою 1 дек. 1884 г. удостоенъ сте-

пени доктора медицины. 21 мая 1885 г. опредѣ-

ленъ прозекторомъ при кафедрѣ оперативной хи-

рургіи въ казанскомъ университетѣ. 16 іюня 1886 г.

утвержденъ приват ъ-доцентомъдесмургіи
имехапургіи. 27 октября 1887 г. назначенъэкстра-

ординарпымъ профессоромъ казанскаго универси-

тета по кафедрѣ оперативной хирургіи. 4 октября

1891 г. перемѣщенъ на кафедру госпитальнойхи-

рургической клиники. Съ 9 анрѣля 1894 г. орди-

нарный профессоръ. 13 сентября 1896 г. перемѣ-

щенъ па кафедру факультетской хирургической

клиники.

Ренардъ Іосифъ Христофоровичъ (Христо-

форъ Іосифъ), адъюнктъ фармаціи и врачебнаго

веществословія.— Родился 14 марта 1781 г., въ г.

Гамбургѣ. Прибывъ въ 1796 г. въ Россію, въ

1801 г. принялъ русское подданство и удостоенъ

медицинскоюколлегіею званія кандидатафармаціи
и химіи. Утвержденный въ званіи провизора, со-

держите въ гор. Перми вольную антеку (1806 г.).

26 августа 1811 г. назначенъвъ казанскій

университетъ адъюнктомъфармаціи и врачеб-

наго веществословія. Въ 1813 г. принимаетъдѣя-

тельное участіе въ борьбѣ съ горячечною эпиде-

міею, свирѣпствовавшею въ Поволжьи. Съ 2 мая

1814 г. секретарь отдѣленія врачебныхъ наукъ.

Особые труды, понесенныеимъ приполномъ откры-

ли въ 1814 г. университета. Умеръ, на службѣ,

7 октября 1817 года.

Реннеръ Теобальдъ, профессоръ скотолече-

нія. — Родился 4 іюня 1779 г., въ гор. Бремепѣ.

5 августа 1808 г. утвержденъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ казанскаго универ-

ситета по кафедрѣ скотолеченія. Уволенъ 23 дек.

1809 г., по прошенію, фактически въ должность

не вступивъ и даже не прибывъ въ Казань. Впо-

слѣдствіе профессоръ іенскаго университета и ди-

ректоръ находящагося при немъветеринарнаго ин-

ститута. Умеръ въ 1850 г.

Родзаевекій Дометій Константиновичупро-
фессоръ фармаціи и фармакологіи. —Родился 5 авг.

1857 г. По окончапіи въ 1882 г. курса универси-

тета св. Владиміра съ званіемъ лекаря, сверхштат-

ный ординаторъ терапевтическойфакульт. клиники

(съ 22 февр. 1883 г.) и сверхштатныйлаборантъ

фармакологіи (съ 25 окт. 1885 г.). Съ 20 декабря

1890 г. докторъ медицины, съ 30 марта 1892 г.

приватъ-доцентъисторіи медициныи токсикологіи
вътомъ же университетѣ. 1 ноября 1892 г. на-

значенъвъ казанскій университетъ эк-

страординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ фарма-

ціи и фармакологіи, съ разрѣшеніемъ явиться къ

должности съ начала весепняго семестра 1893 г.

1 іюня 1893 г. перемѣщенъ, тѣмъ же званіемъ, въ

харьковскій университетъ.

Рожанекій Василій Михайловичу приватъ-

доцентъ частной патологіи и терапіи. — Родился

25 мая 1853 г. Среднее образованіе получилъ въ
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нижегородскомъ алексапдровскомъ институтѣ, выс-

шее въ казанскомъуниверситетѣ, окончивъ въ немъ

въ 1876 г. курсь съ званіемъ дѣйствительнаго сту-

дента физико-математическихъпаукъ. Преподава-

тель математикивъ порѣцкой (съ 1 авг. 1876 г.),
а затѣмъ въ казанской (съ 16 авг. 1877 г.) учи-

тельскихъсеминаріяхъ. Будучи въ послѣдней долж-

ности, прослушалъ полный курсъ медицинскихъ

наукъ въ казанскомъ университетѣ и въ 1883 г.

получилъ званіе лекаря. Съ 16 дек. 1885 г. сверх-

штатный, съ 1 мая 1887 г. штатный(до декабря
1888 г.) ординаторъ терапевтическойфакультетской

клиники. Получивъ 13 мая 1889 г. степень доктора,

15 іюня 1889 г. утвержденъ приватъ-до-

ц е н т о м ъ частнойпатологіи и терапіи. Съ 1 марта
1893 г. прикомандированъ на два года кь москов-

скому университету для приготовленія къ кафедрѣ

дѣтскихъ болѣзней. 20 сентября 1897 г. назначенъ

старшимъ врачемъ самарской губернской земской

больницы.

Рустицкій ОсипъАлександровичу профес-
соръ оперативной хирургіи. — Родился 4 апрѣля

1839 г. Въ 1861 г. кончилъ курсъ медицинскихъ

наукъ въ университетѣ св. Владиміра съ зваеіями
лекаря и уѣзднаго врача, послѣ чего состоялъ при

томъ же университетѣ ассистентомъ(съ 21 іюля
1863 г.), ординаторомъ (съ 30 марта 1865 г.) и

помощникомъдиректора (съ 13 марта 1864 г. по

іюпь 1868 г.) хирургической факультетской кли-

ники. 15 мая 1870 г. удостоенх степенидоктора

медицины. 4 марта 1874 г. назначенъсверхштат-

нымъ ординаторомъ с.-петербургской александров-

ской больницы. Съ 30 января 1875 г. приватъ-до-

центъи съ 2 мая того же года доцеатъ хирургіи
въ университетѣ св. Владиміра. Съ апр. 1868 г.

по авг. 1869 г., съ авг. 1870 г. по сент. 1871 г.

и съ окт. 1871 г. по май 1872 г. находился па

собственныйсчетъ въ заграничныхъ (съ зачетомъ

въ службу) поѣздкахъ съ ученою цѣлью. 9 октября
1886 г. опредѣленъ ординаторомъ кіевской город-

ской больницы. 12 сентября 1893 г. назначенъ

въ казанскій университетъ экстраординар-

нымъпрофессоромъ по кафедрѣ оперативнойхирур-

гіи. 6 іюня 1897 г. возведенъ въ званіе ординар-

наго профессора. 24 іюня 1897 г., по выслугѣ 30 л.,

оставленъ, но безъ вознагражденія, на дальнѣйшей

службѣ. 15 января 1898 г. допущенъ къ чтенію въ

университетѣ св. Владиміра лекцій со всѣми, кромѣ

вознагражденія, служебными правами.

Савченко Иванъ Григорьевичу профессоръ
общей патологіи. — Родился 18 фсвр. 1862 г. По-
лучивъ въ университетѣ св. Владиміра въ 1888 г.

званіе лекаря, 3 ноября 1888 г. оставленъ при томъ

■же университете помощникомъпрозектора при ка-

федрѣ общей патологіи. 24 февраля 1895 г. удо-

стоенъ степенидоктора медицины,14 апрѣля того

же года утвержденъ приватъ-доцентомъ универси-

тета св. Владиміра, съ порученіемъ чтепія курса

патологіи инфекціонныхъ болѣзней. 1 янв. 1896 г.

разрѣшена научная командировка заграницу на

одинъ годъ. 5 декабря 1896 г. назначенъв ъ
казанскій университетъ экстраординарнымъ

профессоромъ по кафедрѣ общей патологіи.

Сахацкій Максимиліанъ Павловичъ, адъ-

юнктъ оперативной хирургіи. —Родился въ 1809 г.,

изъ дворянъ. Воспитаппикъкіевскаго лицея, вилен-

скаго университета (съ 1828 г.) и виленской ме-

дико-хирургической академіи (съ 1832 г.); въ пос-

ледней получилъ въ 1834 г. званіе лекаря и съ

20 іюля 1837 г. и. д. адъюнкта хирургіи. 30 мая

1839 г. удостоенъ степенидоктора. 14 авг. 1842 г.,

по упраздненіи виленской медико- хирургической

академіи, безъ избрапія назначенъвъказан-

скій университетъ адъюнктомъ оперативной
хирургіи. Уволенъ 19 сентября 1843 г., для заня-

тія въ университете св. Владиміра кафедр и теоре-

тической хирургіи. Весною 1853 г. быль операто-

ромъ ковенской врачебной управы.

Сергѣевъ МихаилъПорфирьевичъ, профес-
соръ фармаціи и фармакогнозіи. —Родился 2 ноября
1845 г., въ г. Оренбургѣ. Образованіе получилъ

въ уфимской гимназіи (1854—1860) и въ казан-

скомъ университетѣ, окончивъ въ 1867 г. курсъ въ

послѣднемъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента

физико-математическихънаукъ. Съ 15 авг. 1867 г.

по 1 іюня 1882 г. служилъ въ должностипрепо-

давателя математикивъ первой казанскойгимназін.
Уволившись лѣтомъ 1882 г. отъ службы, сдѣлаіся

слушателемъ медицинскагофакультета казанскаго

университета, выдержавъ въ 1887 г. въ послѣднемъ

экзаменъ на званіе лекаря. Съ 31 дек. 1887 (во
12 янв. 1889 г.) сверхштатный ординаторъ глаз-

наго отдѣленія хирургической клиники, съ 24 окт.

1890 г. сверхштатныйлаборантъ при кафедрѣ фар-
макологіи. 21 апр. 1894 г. утвержденъ 'при-
ватъ-доцентомъфармаціи и фармакологіи.

Удостоенный 27 мая 1895 г. степенидоктора ме-
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дицины, 1 сентября того же года назначенъ въ ка-

заискій упиверситетъ экстраординарнымъ профес-

соромъ но кафедрѣ фармаціи и фармакогнозіи.

Симоновъ Леонидъ Николаевичу доцентъ

частной патологіи и терапіи.— Въ степени доктора

медицины, 26 марта 1865 г. избранъ и 10 мая

утвержденъ доцент омъ казанскаго универси-

тета по кафедрѣ частной патологін и терапіи. Ожи-

дался прибытіемъ въ Казань къ началу 1865 — 66

уч. года. 30 ноября 1866 г. уволенъ, по прошепію

(отъ 20 окт., изъ С.-Петербурга), отъ этой долж-

ности.

Скалозубовъ Дыитрій Петровичъ, профес-

соръ нервиыхъ болѣзней. —Родился въ г. Костромѣ,

21 авг. 1839 г. Окончивъ курсъ московскаго уни-

верситета, въ 1868 г., съ званіемъ лекаря, Тначалъ

медицинскую службу по министерству внутреннихъ

дѣдъ. Получивъ 31 мая 1876 г. въ московскомъ

университетѣ степень доктора медицины, съ ^но-

ября 1876 по 1883 г. состоядъ приватъ-доцентоыъ

того же университета по электротерапіи. Съ 24 апр.

1881 г. старшій ординаторъ московской полицей-

ской больницы. 14 января 1884 г. избранъ до-

цен том ъ казанскаго университета по

нервпымъ болѣзнямъ; 15 окт. 1884 г., при введе-

ніи новаго университ. устава, оставленъ въ службѣ

на правахъ доцента. 1 января 1885 г. утверждснъ

экстраординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ нерв-

ныхъ болѣзней. 27 ноября 1888 г. повышенъ въ

звапіе ординарнаго профессора. 9 мая 1892 г. уво-

ленъ, по тяжкой болѣзни, отъ службы. Скончался

11 мая 1892 г., въ г. Казани.

Скандовскій Никаноръ Алексѣевичъ, про-

фессоръ терапевтической клиники, душевныхъ бо-

лѣзней и патологической семіотики. — Родился въ

1798 г.; изъ духовнаго звапія. Воспитанникъ вла-

димірской дух. семинаріи, изъ которой поступилъ

(22 августа 1821 г.) въ казанскій университета,

окончивъ въ немъ въ 1825 г. курсъ по врачебному

отдѣленію, съ званіемъ лекаря; будучи еще студен-

томъ четвертаго курса, назначенъ былъ (въ септ.

1824 г.), по предложение проф. Фукса, ординато-

ромъ терапевтической клиники. Несостоявшееся,

вслѣдствіе противодѣйствія попечителя Магницкаго,

предположеніе (лѣто 1825 г.) совѣта относительно

откомандировапія Скандовскаго, дляусовершенство-

ванія, въ с.-петербургскую медико - хирургическую

академію. 19 августа 1826 г. утвержденъ, сверхъ

должности ордииатора, репетиторомъ лекцій проф.

Фукса по терапіи Въ 1827 — 28 гг. занимался, при

проф. Фогелѣ, хирургическою клиникою. Въ 1828 г.,

по выдержаніи особаго испытанія при акадеыіи

паукъ, комапдированъ (15 іюля) въ дерптскій про-

фессорски института; 30 ноября 1832 г. удостоенъ

дерптскимъ университетомъ степени доктора меди-

цины. 1 февр. 1833 г. отправленъ, для усовершен-

ствованія въ медицинской практикѣ, въ с.-петер-

бургскую маріинскую больницу; отсюда командиро-

вать заграницу, въ Берлинъ и Вѣну (15 іюля

1833 г.—11 сент. 1834 г.). Несостоявшееся пред-

положение врачебнаго отдѣленія казанскаго универ-

ситета (осень 1833 г.) предоставить Скандовскому

освободившуюся, съ уходомъ проф. Фукса, кафедру

терапіи, патологіи и клиники. 7 августа 1835 г.

опредѣлепъ въ казанскій университета преподава-

телемъ медицины. 1 августа 1837 г., при преобра-

зована университета на основаніи устава 1835 г.,

утвержденъординарпымъпрофессоромъ

терапевтической клиники, душевныхъ болѣзней и

патологической семіотикн. Въ 1838 — 39 уч. году

преподавалъ ветеринарную медицину, въ 1844 — 45

уч. году, въ отсутствіе проф. Линдегрена, частную

патологію и терапію. 26 октября 1845 г. поручено

преподаваиіе медицины въ казанской дух. семипа-

ріи. 7 августа 1845 г. выражена благодарность по-

печителя за попеченія о благоустройствѣ клиники.

30 октября 1855 г., по выслугѣ 25 л., оставленъ

еще на пятилѣтіе. 1 апрѣля 1861 г. назначенъ ди-

ректоромъ терапевтической госпитальной клиники.

27 декабря 1862 г. утвержденъ (съ 1 августа) въ

званіи заслуженпаго профессора. Уволенъ отъ слу-

жбы 5 августа 1863 г.; жестокая совѣтская борьба

по вопросу о замѣщеніи послѣ него кафедры (за-

мѣстителемъ его явился И. И. Зедерштедті). Въ

1864 г. избранъ почетнымъ члепомъ университета.

Умеръ 22 августа 1867 г., въ г. Муромѣ.

Скворцовъ Ирипархъ Полихроніевичъ, до-

центъ гигіены. —Родился 7 авг. 1847 г. По окоп-

чаши въ 1871 г. курса въ казанскомъ универси-

тетѣ съ зваиіемъ лекаря, поступилъ на службу са-

марскаго земства (1871 — 1872 гг.). Съ 15 августа

1872 г. оставленъ при казанскомъ университетѣ

стипендіатомъ дляприготовлепія кт профессорскому

зваеію по физіологіи, физіологической химіи и ги-

гіенѣ, съ откомандированіемъ (въ окт. 1873 г.),

для занятій гигіеною, въ медико - хирургическую
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академію, которою 16 февраля 1874 г. удостоенъ

степенидоктора медицины. 29 марта 1875 г. из-

бран! въ казанскійуниверситетъ до-

центомъпо кафедрѣ гигіеаы. 30 дек. 1877 г.

избранъ экстраординарнымъ профессором!, но не

утвержденъ министром! за отсутствіем! свободной

вакансіи. Съ 8 іюля 1879 г. старшій врачт казан-

ской губернской земской больницы. 1 іюля 1882 г.

перемѣщен! в!варшавскій университет! экстра-

ординарным! профессором! гигіены и медицинской

полиціи. Неудавшаяся попытка его (осень 1884 г.)

перейти обратно в!казанскій университет!.

Славянскій Кронид! Ѳеодоровидъ, профес-
сор!акушерства, женских!и дѣтских!,^ _>й. —

Родился 2 февр. 1847 г. Выпущенный из! медико-

хирургической академіи в!1868 г. С! зваеіем!

лекаря, опредѣлен! па службу, для усовершенство-

вапія в!медицинѣ, при клиническом!госпиталѣ,

на правах! ординатора (9 дек. 1868 г.). Доктор!
медицины(23 мая 1870 г.) и привагь- доцентааку-

шерства и женских!болѣзней (21 мая 1871 г.).

10 февр. 1872 г. командирован!, съ ученою цѣлыо,

надва года заграницу. 9 октября 1876 г. избранъ
экстраордиварнымъ профессоромъ

казанскаго университета по кафедрѣ акушерства,

жепскихъи дѣтских! боіѣзней; прибыл! къ мѣсту

службы 13 февр. 1877 г. 11 сентября 1877 г. пе-

ремещен!, тѣмъ же званіемъ, въ медико- хирурги-

ческую академію. Сковчался 11 сентября 1898 г.

Смирновъ Алекеѣй Евфимовичъ, приватъ-
доцентъгистологіи. —Родился 30 сентября 1859 г.

Окончивъ въ 1884 г. вурсъ въ казанском! универ-

ситетѣ съ звавіемъ лекаря, 18 марта 1885 г. опре-

дѣленъ помощБЛЕОМъ прозектора при кафедрѣ гис-

тологіи. Получивъ (25 мая 1891 г.) степень док-

тора, 31 октября 1891 г. утвержденъ въ должности

прозектора при кафедрѣ физіологіи. 15 апрѣля 1893 г.

пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента

гистологіи. 5 сентября 1895 г. перемѣщенъ въ том-

скій университет! профессоромъ гистологіи и эм-

бріологіи.

Смирновъ Аристархъ Иванович!, приватъ-

доцент! судебной медицины.— Родился 12 апрѣля

1854 г. Лекарь и уѣздный врачъ казанскаго уни-

верситета выпуска 1881 г. В! 1881— 1883 гг. на-

ходилсяв!земско-медицинскойслужбѣ; с! 31 мая

1883 г. но 5 ноября 1886 г. нес! университетскую

службу в! должности сверхштатная помощника

прозектора патолого - анатомическагоинститута. 7
окт. 1886 г. назначен!городовымъ врачем! г. Ка-

зани. 16 апрѣля 1888 г. получил! степень доктора

медицины.12 дек. 1889 г. утвержден! при-

ватъ-доцентомъпо кафедрѣ судебной меди-

цины.

Соколовекій Алексѣй Андреевич!, профес-
сор! врачебнаго веществословія. —Высшее/>Д|узова-
піе получилъ в!казанском! унивдрситетѣ, окон-

чив! курс!, в!1845 г., сь званіемъ лекаря ( и бу-
дучи, вслѣд! затѣмъ, назначен!ассистентом!'тера-

певтической,?-»" ^и. 30 декабря 1848 г. опредѣ-

л е Е ъ и. д. адъюнктаказанскагоуниверситета

при кафедрѣ судебной медициныи медицинской

полиціи. Удостоенный 28 января 1851 г. степени

доктора медицины,25 мая того же года утвержденъ

в!должностиадъюнкта при той же кафедрѣ. 2 мая
1857 г. опредѣленъ экстраординарным! профессоромъ

по кафедрѣ врачебнаго веществословія. 17 января

1859 г. избран! и 11 марта утвержден! ординар-

ным! профессором! по занимаемойкафедрѣ. Из-
бранный 27 октября (утв. 30 ноября) 1862 г. дека-

ном! медицинскагофакультета, оставался в!этом!

званіи до своего увольненія из! университета. Уво-
леп! 17 іюля 1863 г., с! причисленіем! къ мини-

стерству народн. просвѣщепія. Впослѣдствіе про-

фессор! московскаго университета.

Соловьевъ Александр! Николаевич!, при-

ватъ-доцент!акушерства и женских!болѣзней. —

20 сентября 1877 г. утвержден! приват ъ-

доцентом!казанскаго университета по кафедрѣ

акушерства и женских!болѣзней.

Сталыпинскій Всеволод! Александрович!,

привата-доцентъакушерства и женских!болѣзией.

—Родился 7 февраля 1860 г1 ., въ пензенскойгуб.
Получивъ въ казанскомъ университет! (1885 г.)
званія лекаря и уѣзднаго врача, съ 12 февраля по

15 марта 1889 г. состоял! ордипаторомъ акушер-

скаго отдѣденія факулът. клиники. 28 мая 1888 г.

пріобрѣлъ званіе акушера, 29 мая 1890 г. степень

доктора медицины.Съ 6 сент. 1889 г. по 6 сент.

1891 г. профессорскій стипендиатаказанскаго уни-

верситета по акушерству и женским! болѣзнямъ.

12 декабря 1890 г. утвержден! приват ъ-

доцентом!казанскаго университета, с! разрѣ-

шеніем! демонстративна™курса акушерства и жен-



— 153 —

скихъ болѣзней. Съ 3 марта 1895 г. по 18 сент.

1899 г. сверхштатный ассистента при кафедрѣ аку-

шерства и женскихъ болѣзней. 7 октября 1899 г.,

въ виду ухода проф. Феномепова, порученъ теоре-

тически курсъ акушерства и женскихъ бол-взней.

2 янв. 1900 г. перемѣщеиъ на должность помощ-

ника директора (проф. Н. Н. Феноменова) с.-петер-

бургскаго родовспомогательнаго заведенія.

"^чда ........ } профессоръ

анатоміи. Будуіъ профессоромъ дерптскаго универ-

ситета. 25 апр. 1872* г. и з б р а н ъ в ъ к а з а н-

скіь университета на кафедру физіологи-

ческой анатоміи, но отъ принята" fe -отказался.

Студентскій Николай Ивановичу профес-

соръ госпитальной хирургической клиники.— Ро-

дился въ 1845 г., въ г. Пензѣ, сынъ протоіерея.

По окончаніи въ 1869 г. курса въ казанскомъ уни-

верситет съ званіемъ лекаря и уѣзднаго врача,

съ 27 сент. 1869 г. по 22 окт. 1874 г. состоялъ

ордииаторомъ хирургическаго отдѣленія госпиталь-

ной клиники. 19 мая 1873 г. удостоенъ степени

доктора медицины. 8 іюня 1874 г. получилъ

званіе приватъ-доцента десмургіи и орто-

педіи. 28 августа 1876 г. избранъ доцентомъ дес-

мургіи и ортопедіи. Осенью 1876 г. былъ коман-

дированъ на 4 мѣсяца на театръ славяно-турецкой

войны; съ мая 1877 г. по май 1878 г. находился

врачемъ при дѣйствующей балканской арміи. Не-

избранный 17 окт. 1881 г. въ должность экстра-

ординарна™ профессора теоретической хирургіи

(избраннымъ оказался Н. Ѳ. Высоцкій), 30 декабря

того же года уволился отъ службы. Допущенный

въ слѣдующемъ году (въ апрѣлѣ) къ чтенію лек-

цій въ качествѣ приватъ-доцента, преподавалъ съ

1 ноября 1882 г. — десмургію и ортопедію, съ 16

декабря 1883 г.—оперативную хирургію. 1 ноября

1884 г. назначенъ экстраординарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ оперативной хирургіи. 30 апрѣля

1887 г. перемѣщенъ на кафедру госпитальной хи-

рургической клиники. Скончался 17 сент. 1891 г.,

на службѣ.

Субботинъ Михаилъ Ѳеодоровичъ, профес-

соръ госпитальной терапевтической клиники.— Ро-

дился въ ноябрѣ 1835 г. Лекарь медико-хирургиче-

ской академіи выпуска 1860 г. Въ 1860—1864 гг.

состоялъ въ военно - медицинской службѣ. 15 іюня

1863 г. пріобрѣлъ степень доктора медицины. 4

февраля 1865 г. перечисленъ на службу министер-

ства народнаго просвѣщенія и отправленъ (съ 5

февр.) въ заграничную командировку, для приго-

товленія къ профессорскому званію по общей пато-

логіи, съ обязательною за командировку, въ кото-

рой оставался до апрѣля 1867 г., службою. Еще

11 декабря 1864 г. просился на службу казанскаго

университета, а затѣмъ 9 апр. 1865 г., уже изъ

Берлина, снова напоминаетъ ему о себѣ, съ цѣлью

занятія кафедрыобщей патологіи. 27 октября 1867 г.

избранъ и 30 декабря утвержденъ доцен-

том ъ казанскаго университета по кафедрѣ общей

патологіи; къ должности явился 9 марта 1868 г.

Весною 1^8 г. избранъ былъ экстраординарнымъ

профо.. иг въ кіевскій университетъ, но, избран-

ный 26 апрѣля того же года экстраординарнымъ

профессоромъ общей патологіи въ казанскомъ уни-

верситетѣ, заявилъ (15 мая) желаніе остаться въ

Казани; 5 декабря того же года избранъ профес-

соромъ ординарнымъ. 15 апрѣля 1872 г. неремѣ-

щенъ на кафедру частной патологіи и терапіи, 16

сентября 1877 г.— на кафедру госпитальной тера-

певтической клиники. Уволенъ въ отставку, попро-

шенію , 21 мая 1886 г. Скончался въ началѣ

90-хъ гг., въ г. Москвѣ.

Сутковскій Левъ Купріяновичъ, профес-

соръ оперативной хирургіи. — Родился въ 1821 г.,

изъ „разночинцевъ". Учился въ виленской медико-

хирургической академіи, изъ которой осенью 1840 г.

препровожденъ для окончанія образованія, вмѣстѣ

съ цѣлою партіею другихъ студентовъ, въ казанскій

университетъ, съ отдачею ихъ здѣсь подъ „особый

надзоръ" начальства. Въ 1843 г., въ бытность сту-

дентомъ, получаетъ выговоръ за грубое обращеніе

въ клиникѣ съ больною. Окончивъ курсъ казанскаго

университета съ золотою медалью и званіемъ ле-

каря перваго отдѣленія (18 авг. 1843 г.), опредѣ-

ленъ ассистентомъ хирургической клиники, съ ко-

мандировкою осенью того же года въ столицы для

осмотра мѣстныхъ лечебныхъ заведеній. 31декабря

1845 г., по рекомендаціи проф. Елачича, оставленъ

при университетѣ для подготовленія себя къ испы-

танію на степень доктора и „приватъ-доцента" (sic)

при кафедрѣ хирургіи; къ концу того же года от-

носится неудавшаяся попытка опредѣлить его репе-

титоромъ или доцентомъ (безъ степени доктора)

при кафедрѣ хирургіи. 18 янв. 1848 г. удостоенъ

степени доктора медицины, а 20 августа того же

года опредѣленъ доцентомъ оператив-

20
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ной хирургіи, съ поручеиіемъ преподаванія

десмургіи. 12 сент. 1848 г. назначенъ младшимъ

ординаторомъ казанскаго военнаго госпиталя (оста-

вался въ этой должности до 29 іюля 1851 г.). Ю

февраля 1849 г. утверяадепъ адъюнктомъ оператив-

ной хирургіи. Въ 1853 — 54 уч. году выступаетъ

конкурревтомъ на кафедру акушерства, по поводу

чего разыгралась цѣлая совѣтская распря; 9 февр.

1854 г. поручается ему, тѣыъ не менѣе, чтепіе фи-

зіологіи зародыша, беремепности и родовъ. Съ авг.

1858 г. по ноябрь 1859 г. находился въ загранич-

ной командировав съ ученою цѣлыо. 16 января

1860 г. избранъ и 7 марта утвержденъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ по кафедрѣ оперативной

хирургіи, съ порученіемъ ему преподаванія этого

предмета во всемъ его объемѣ и съ передачею въ

его вѣданіе хирургическаго кабинета . Весною

1860 г. хлопоталъ о перемѣщеніи на кафедру хи-

рургіи въ варшавскую медико-хирургическую ака-

демію. 27 февраля 1861 г. повышенъ въ званіе

ординарпаго профессора по занимаемой кафедрѣ.

Забаллотированный въ совѣтѣ (28 сент. 1871 г.)

къ оставленію на службѣ на слѣдугощсе, по выслугѣ

25 л., пятилѣтіе, 13 ноября 1871 г. уволенъ изъ

университета. Умеръ 25 декабря 18S6 года.

Тешіяшинъ Алексапдръ Петровичъ, при-

ватъ - доцентъ офталмологіи. — Лекарь и уѣздный

врачъ казанскаго университета выпуска 1879 г.

Съ 1879 г. по 1891 г. находился въ земско-меди-

цинской службѣ. Съ 27 іюля 1891 г. по 27 іюля

1894 г. профессорскій стипендіатъ казанскаго уни-

верситета. Съ 1885 г. имѣлъ званіе оператора, съ

28 мая 1893 г. степень доктора медицины. 4 янв.

1895г. утвержденъ въ званіи приват ъ-

доцента офталмологіи. Умеръ 18 іюня 1895 г.

Тиле Василій Леонтьевичъ , преподаватель

судебной медицины.—Въ степени доктора медицины

и въ званіи инспектора казанской врачебной управы

неудачно искалъ въ 1828 г. кафедры судебной ме-

дицины въ казанскомъ университетѣ. 30 марта

1836 г. опредѣленъ въ казанскій уни-

верситетъ „въ видѣ доцента", безъ жалованья

и впредь до введенія въ дѣйствіе новаго университ.

устава 1835 г., для преподаванія судебной меди-

цины. Въ 1836 — 37 уч. году преподавалъ судебную

медицину и діететику. 3 февраля 1837 г. оказался

неизбраннымъ при баллотировали въ должность

ординарнаго профессора медицинской полиціи, ги-

гіены, судебной медицины и токсикологіи. Умеръ

въ 1855 г.

Тиховъ Платонъ Ивановичъ, приватъ - до-

центъ хирургіи. —Родился 23 октября 1865 г. По

окончаніи въ 1893 г. курса казанскаго универси-

тета съ звапіемъ лекаря, съ 19 марта 1893 г. по

19 марта 1896 г. состоялъ штатнымъ ординаторомъ

госпитальной хирургической клиники. Съ 1 января

1897 г. по 1 іюл.я 1899 г. профессорскій стипен-

діатъ. 28 февр. 1898 г. получилъ степень доктора

хирургіи. 17 марта 1899 г. утвержденъ въ

званіи приват ъ-доцента хирургіи. Съ 1

января 1900 г. отправленъ въ годичную загранич-

ную командировку съ ученою цѣлью.

Толмачевъ Николай Александровичу про-

фессоръ дѣтскихъ болѣзней. — Родился 19 ноября
1823 г., въ гор. Кунгурѣ, изъ купеческаго званія.
Воспитанникъ первой гимназіи (1835 — 1840) и ка-

занскаго университета (1840 — 1845). Окончивъ

■ 'шверситетскій курсъ съ званіями лекаря и уѣзд-

наго врача, послѣдовательно несъ службу въ долж-

ностяхъ уѣзднаго врача городовъ Козьмодемьянска

(съ 4 іюля 1846 г.) и Мамадыша (съ 23 ноября
1848 г.), городоваго врача г. Казани (съ 17 мая

1849 г.) и врача при заведеніяхъ казанскаго при-

каза общественнаго призрѣнія (съ 28 авг. 1850 г.).
2 іюня 1856 г. получилъ званіе оператора. Въ
1860 г. выставлялся кандидатомъ для замѣщенія

освободившейся (послѣ пр. Скандовскаго) кафедры
факульт. терапевтической клиники, но 1 сентября
1860 г., при баллотировали, оказался неизбран-

нымъ. Въ 1860—1861 гг. находился въ загранич-

ной командировкѣ, съ субсидіею со стороны при-

каза общественнаго призрѣнія. Съ сент. 1861 г.

ординаторъ больницы приказа общественнаго при-

зрѣнія. 17 іюля 1865 г. причисленъ къ министер-

ству народн. просвѣщенія съ командировкою, подъ

условіемъ обязательной службы, съ ученою цѣлью

заграницу; пробылъ въ командировкѣ съ іюля 1865 г.

по янв; 1869 г.~ Съ 6 марта 1870 г. по 22 окт.

1874 г. состоялъ ординаторомъ гинекологическая

отдѣленія акушерской клиники казанскаго универ-

ситета. Удостоенный 26 апрѣля 1875 г. степени

доктора медицины, 30 апр. того же года избранъ
доцентом ъ казанскаго университета

по кафедрѣ дѣтскихъ болѣзней. 4 апрѣля 1881 г.

избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по зани-

маемой кафедрѣ. Въ 1878 (27 мая) и 1883 (15



— 155 —

сент.) гг. избирался къ оставленію въ службѣ на

слѣдующія пятилѣтія. 1 іюля 1890 г. оставлена на

дальнейшей елужбѣ въ званіи профессора, но безъ

вознагражденія.

Утробинъ Ивапъ Кирилловичу репетиторъ

медицины. — Воснитапникъ казанской гимпазіи (съ

2 сентября 1819 г.) и казанскаго университета (съ

22 авг. 1821 г.). Окончивъ университетскій курсъ

съ званіемъ лекаря (14 сент. 1825 г.), н а з н а-

ч е н ъ и. д. комнатнаго надзирателя при студен-

тахъ, ординаторомъ студепческой больницы и р е-

петиторомъ при проф. Ероховѣ (19 августа

1826 г.). Съ 17 сент. 1826 г. по 13 окѵ. 1827 г.

помощникъ инспектора студентовъ. 29 ноября 1828 г.

опредѣленъ помощникомъ прозектора. Умеръ 22 окт

1829 г., отъ холеры, въ посадѣ Сеатово, близь г.

Оренбурга, куда былъ командировать для борьбы

съ появившеюся тамъ холерною эпидеміею.

Фарнезъ Тонасъ, профессоръ анатомін и

судебпой медицины. —Итальянскій докторъ, изъ г.

Милана. По протекции министра иностранп. дѣлъ

Нессельроде, еще въ пачалѣ 1826 г. предлагается

попечителемъ Магпицкимъ (предложеніе отъ 11

февраля) казанскому университету для занятія ка-

федры. 19 декабря 1827 г. (уже послѣ паденія

Магницкаго) избранъ и 9 апр. 1828 г. у т в е р ж-

денъ профессоромъ анатоміи и судебной

медицины. Часы его чтеній вносились въ обозрѣніе

преподавапій на 1828—29 и 1829—30 уч. годы,

но Фарнезъ умеръ 9 мая 1829 г. въ г. Москвѣ, на

пути въ Казань.

Феноменовъ Николай Николаевичу про-

фессоръ акушерства и женскихъ болѣзней. — Ро-

дился 21 марта 1855 г. Окончивъ курсъ медико-

хирургической академіи съ званіемъ лекаря (1878 г.),

съ 6 мая 1878 г. оставленъ въ службѣ при кли-

ническомъ госпиталѣ. 20 декабря 1880 г. удостоенъ

степени доктора медицины. 25 мая 1882 г. получилъ

при академіи званіе доцента акушерства. 1 сентября

1885 г. назначен ъ въ казанскій уни-

верситетъ экстраордииаряымъ профессоромъ по

кафедрѣ акушерства и женскихъ болѣзней, съ са-

маго начала ознаменовавъ свою дѣятельность не-

утомимыми трудами по совершенной реорганизаціи

акушерско - гипекологическаго отдѣленія клиники

университета. 1 іюня 1892 г. утвержденъ въ зва-

ніи ординарнаго профессора по занимаемой кафед-

рѣ. 24 мая 1899 г. перемѣщенъ на должность ди-

ректора с.-петербургскаго родовспомогательнаго за-

веденія.

Флоринекій Василій Марковичу профес-

соръ акушерства и женскихъ болѣзней. — Лекарь

медико - хирургической академіи выпуска 1858 г.

прикомандированный, по окончаніи курса, къ воен-

но-сухопутному клиническому госпиталю. Съ 8 окт.

1860 г. по 6 мая 1861- г. приватъ-доцентъ акаде-

міи по женскимъ болѣзнямъ. 15 апрѣля 1861 г.

удостоенъ степени доктора медицины. Съ 6 мая

1861 г. по 1 септ. 1863 г. находился въ загранич-

ной комапдировкѣ. Съ 4 ноября 1863 г. (и. д. съ

29 сентября) адъюнктъ - профессоръ, съ 18 января

1868 г. экстраординарный профессоръ академіи. Съ

10 мая 1873 г. членъ учеваго комитета министер-

ства народн. просвѣщенія съ оставленіемъ въ зва-

ніи профессора. 1 августа 1875 г. перемѣщенъ въ

вѣдомство министерства пароднаго просвѣщепія. Съ

28 мая 1877 г. членъ коммиссіи по нзбранію мѣста

дляучрсжденія сибирскаго университета. 17 октября

1877 г. избрапъ ордипарнымъ профес-

соромъ казанскаго университета по кафедрѣ аку-

шерства и женскихъ болѣзпей; прибылъ въ Казань

11 февр. 1878 г. Съ 1875 г. членъ коммиссіи по

пересмотру уставу россійскихъ университетовъ; съ

11 марта 1880 г. членъ строительнаго комитета

томскаго университета. 3 іюля 1885 г. назпаченъ

попечителемъ западно- сибирскаго учебнаго округа.

Умеръ въ С.-Петербургѣ, 3 января 1899 года.

Фогель Людвигъ (Левъ) Лаврентьевичъ, про-

фессоръ врачебяаго веществословія, фармаціи и вра-

чебной словесности.— Родился въ 1772 г., въ гор.

Арнштадтѣ (княжество Шварцбургъ-Зондеръ-Гау-
зенское). 24 апрѣля 1794 г. получилъ въ іенскомъ

университехѣ степень доктора медицины и хирур-

гіи. Въ 1816 г. виднмъ его главнымъ врачомъ при

военномъ лагерѣ русскихъ войскъ подъ г. Готою.

15 іюня 1821 г. признанъ с.-петербургскою медико-

хирургическою академіею въ степени доктора ме-

дицины. 11 августа 1822 г., благодаря явному по-

кровительству ему со стороны попечителя Магниц-

каго, назначен ъ, помимо совѣта, ординар-

иымъ профессоромъ казанскаго универси-

тета по кафедрѣ врачебнаго веществословія, фарма-

ціи и врачебной словесности; прибылъ въ Казань

29 сентября. 30 декабря 1822 г. поручается ему

временное преподаваніе хирургіи (преподавалъ ее
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въ 1822 — 1828 гг.). Утвержденный 8 іюля (избранъ
13 іюпя) 1823 г. деканомъ отдѣленія врачебныхъ

наукъ, оставался въ этомъ званіи до іюля 1825 г.;

снова былъ деканомъ съ 15 ігоші 1834 г. до іюня
1835 г. Въ 1830 г., по порученію попечителя, из-

слѣдуетъ. вмѣстѣ съ проф. Лентовскимъ, воду сер-

гіевскихъ минер, нсточниковъ. Уволенъ 1 августа

1837 г., при введепіи въ дѣйствіе универс. устава

1835 г. Умеръ въ 1840 г., въ г. Готѣ.

Фортунатовъ Алексѣй Михайловичу про-

фессоръ физіологической анатоиіи. — Родился 17

марта 1850 г., въ новгородской губ. Среднее обра-

зованіе получилъ въ новгородской дух. семинар іи

(I860 — 1870), высшее въ с.-петербургскоыъ уни-

верситетѣ (съ 1872 г.), въ котороыъ въ 1876 г.

окончилъ курсъ съ степенью кандидата физико-ма-
тематическихъ наукъ. Оставленъ , по окончаніи
курса, при университетѣ въ званіи сверхштатиаго

консерватора физіологическаго кабинета (съ 20 дек.

1876 г.), а затѣыъ въ званіи и. д. прозектора при

кафедрѣ анатоыіи и физіологіи (съ 1 дек. 1879 г.,

по найму). Слушавъ въ теченіи 1878—1880 гг.

лекціи въ императорской медико-хирургической ака-

деміи, 7 ноября 1881 г. удостоенъ ею, по испыта-

ніи, званія лекаря. Получивъ 5 мая 1884 г. сте-

пень доктора медицины, 6 іюня того же года ут-

вержденъ прозектороыъ с.-петербургскаго универ-

ситета при кафедрѣ анатоміи и физіологіи. Съ 5
сентября 1885 г. приватъ-доцентъ с.-петербургскаго

университета по спеціальнои анатоміи человѣка.

10 апрѣля 1891 г. назначенъ въ казанскій
университетъ экстраордипарнымъ профессо-

ромъ по кафедрѣ физіологической анатоміи. Съ 10

августа 1894 г. ординарный профессоръ по той же

кафедрѣ.

Фрезе Алексапдръ Іустиновпчъ, профессоръ

психіатріи.— Въ 1865 г., имѣя степень доктора ме-

дицины и получивь назпаченіе въ Казань на долж-

ность директора сооружавшейся здѣсь центральной

лечебницы душевно- больныхъ (должность, въ кото-

рой оставался до конца службы своей), предложенъ

проф. Козловьшъ къ избравію въ доценты психіат-

ріи. Избранъ доцентомъ этого предмета

10 сентября 1865 г., утвержденъ 11марта 1866 г.

Въ 1868 г., по иниціативѣ министра внутреннихъ

дѣлъ, возбужденъ былъ вопросъ объ учреждепіи въ

казанскомъ университетѣ, взамѣнъ доцентуры, са-

мостоятельной кафедры психіатріи, съ порученіемъ

ея д-ру Фрезе, но это дѣло не получило дальнѣй-

шаго хода изъ за соображеній финансоваго харак-

тера. Несостоявшееся предположеніе (1869 г.) о

повышеніи его въ экстраординарные профессоры и

факультетскій конфликтъ по этому поводу. Забал-
лотированный 29 мая 1872 г. въ званіе сверхштат-

наго экстраординарнаго профессора, 21 авг. того

же года подалъ прошеніе объ увольненіи изъ уни-

верситета. Увольненіе его состоялось 25 октября,

но еще до того, 14 октября 1872 г., иослѣдовало

утвержденіе его, помимо факультета и совѣта, сверх-

штатнымъ ординарнымъ профессоромъ психіатріи.

Въ январѣ 1884 г. уволенъ, по болѣзни, отъ служ-

бы. Умеръ 4 февраля 1884 года.

Фукеъ Карлъ Ѳеодоровичъ, профессоръ те-

рапіи, патологіи и клиники (до 1818 г.— естествен-

ной исторіи и ботаники). — Родился 6 (18) сент.

1776 г., въ гор. Герборнѣ (княжество нассауское).
Съ 1793 г. учился въ герборнской академіи, съ

1797 г. слушалъ лекціи въ геттингепскомъ универ-

ситетѣ; въ 1798 г. получилъ въ марбургскомъ уни-

верситетѣ степень доктора медицины. Съ 1800 г.

видимъ его въ С.-Петербургѣ, въ качествѣ практи-

кующаго врача. Въ 1805 г. путешествуетъ по Рос-
сіи съ естественно-историческими, въ частности бо-

таническими, цѣлями; въ томъ же году опредѣленъ

былъ врачомъ при китайскомъ посольствѣ графа

Головина 4 сентября 1805 г. пазначенъ въ

казанскій университетъ ординарнымъ про-

фессоромъ естественной исторіи и ботаники, уже

съ самаго начала своей дѣятельности обрати въ уси-

ленное вниманіе на постановку здѣсь естествовѣ-

дѣнія и на устройство соотвѣтствующихъ учебно-

вспомогательныхъ учрежденій университета. 11янв.

1818 г. перемѣщенъ на кафедру терапіи, патологіи

и клиники, освободившуюся послѣ увольненія проф.

Эрдмана. Назначенный 17 апрѣля 1820 г. къ и. д.

декана врачебнаго отдѣленія и утвержденный въ

этой должности (по избрапію 5 іюня) 3 августа

того же года, оставался въ ней до 13 іюля 1823 г.

(т. е. до вступленія въ должность ректора). Съ 26

іюля 1821 г. по 8 іюля 1823 г. несъ должность

библіотекаря университета. 9 мая 1823 г. назна-

ченъ, на одинъ годъ, ректоромъ университета; въ

должность вступилъ 13 іюля. 12 января 1825 г.

снова назначенъ, на три года, ректоромъ, съ уволь-

неніемъ отъ присутствовала въ правленіи; сложилъ

съ себя званіе ректора 25 августа 1827 г. Въ
1827 —28 уч. году, въ виду отъѣзда проф. Эйхваль-
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да, преподавалъ зоологію. Послѣдніе годы универ-

ситетской службы Фукса били омрачены возбуж-

денными противъ него обвиненіями въ прикосно-

венности къ дѣлу по ревизіи, послѣ Магницкаго,

счетовъ университета, а также къ дѣлу проф. Жо-

бара и къ дѣлу о минералогитескомъ собраніи, прі-

обрѣтепномъ у Овистуновой. 6 мая 1833 г. полу-

чилъ званіе заслуженная профессора. 1 іюля 1833 г.

вышелъ въ отставку изъ университетской службы,

оскорбленный тѣми условіями, на которыхъ пред-

ложено ему было продолжать службу университету,

чего опъ, лично, желалъ. Въ 1837 г. пріобрѣтена

у пего университетомъ, за 1500 р., его коллекція

птицъ и млекопитающихся казанской губерніи; еще

ранѣе того, въ 1825 г., продано имъ университету.

за 12 тыс. рубл., его богатое собраніе восточныхъ

моиетъ. Умеръ 24 апрѣля 1846 г., въ г. Казани,

до самой кончины не оставляя научныхъ занятій и

своей обширной, въ высшей степени популярной

въ г. Казани и во всемъ краѣ, медицинской прак-

тики.

Хомяковъ Михаилъ Аристарховичъ, про-

фессоръ госпитальной терапевтической клиники.—

Выпущенный въ 1862 г. изъ казанскаго универси-

тета съ званіемъ лекаря, съ 1863 г. по 1866 г.

служилъ врачомъ по горному вѣдомству. Съ 10 сент.

1866 г. казанскій губернскій земскій врачъ, съ 1

дек. 1866 г. по 1 окт. 1868 г. ордипаторъ казан-

ской губернской земской больницы. 27 сентября

1868 г. опредѣленъ ординаторомъ терапевтической

факультетской клиники казанскаго университета.

Съ 21 мая 1870 г. докторъ медицины. 20 января

1871 г. прикомапдированъ на два года къ универ-

ситету, для приготовленія къ профессорскому зва-

нію по частной патологіи и терапіи, и 14 февраля

1872 г. командированъ съ этою цѣлью на одинъ

годъ заграницу. 30 окт. 1872 г. утвержденъ

приватъ-доцентомъ діагностики и семіотики.

10 февраля 1873 г. избранъ доцентомъ діагностики

и ееміотики. 6 іюня 1878 г. перемѣщенъ, доцен-

томъ, па кафедру частной патологіи и терапіи. 29

ноября 1880 г. избранъ въ званіе экстраординар-

наго профессора по этой послѣдней кафедрѣ. 1 іюля

1885 г. повышенъ въ званіе ординарнаго профес-

сора. 7 іюля 1886 г. перемѣщеаъ na кафедру гос-

питальной терапевтической клиники. Въ 1892 г.

(4 окт.) оставленъ, по выслугѣ 25 л., на слѣдую-

щее пятилѣтіе службы. Скончался 19 іюля 1894 г.,

на службѣ.

Хорватъ Алексѣй Николаевичу профессоръ

общей патологіи.— Родился 22 дек. 1836 г. Воспи-

танникъ одесскаго ришельевскаго лицея. Въ эпоху

крымской кампапіи, съ іюня 1855 г. по октябрь

1856 г., находился въ военной службѣ, уволенный

изъ нея въ званіи юнкера гусарскаго графа фонъ-

деръ-Палена полка. Поступивъ на медицинскій фа-

культета университета св. Вдадиміра, въ 1865 г.

окончилъ курсъ лекаремъ. Съ 1869 г. по 1882 г.

находился, на собственный счетъ, заграницею, гдѣ

слушалъ лекціи и занимался медициною въ различ-

ныхъ иностранныхъ университетахъ. 4 дек. 1876 г.

утвержденъ въ степени доктора медицины. 29 мая

1882 г., послѣ продолжительной и ожесточенной

факультетской и совѣтской борьбы изъ за ея замѣ-

щенія, избранъ экстра о рдинаряымъ про-

фессоромъ казанскаго университета по кафедрѣ

общей патологіи; къ должности явился 7 мая 1883 г.

Уволенъ отъ службы 23 октября 1896 года.

Шацкій Евгеній Алексѣевичъ, приватъ-до-

центъ фармаціи и фармакогнозіи. — Получивь въ

1876 г. въ московскоиъ университетѣ званіе про-

визора, съ 1877 г. по 1880 г. несъ различный ап-

текарскія службы. Съ 21 япв. 1884 г. по 6 іюня

1892 г. штатный фармацевтъ врачебнаго отдѣленія-

казанскаго губернскаго правленія. ІЭфевр. 1885 г.

удостоенъ казанскимъ университетомъ степени ма-

гистра фармаціи. 27 янв. 1889 г. утвержденъ

приватъ-доцентомъ казанскаго университета

по фармаціи и фармакогнозіи.

Шумовекій ....'..., докторъ

медицины.—21 октября 1863 г. избранъ въ ка-

зански университетъ на кафедру фармако-

логіи, но въ утверждены его было отказано (23

марта 1864 г.).

Щѳпотьевъ Николай Константинович!-, при-

ватъ-доцентъ эпидеміологіи и медицинской геогра-

фіи. — Родился 10 ноября 1853 г. Лекарь и уѣзд-

ный врачъ казанскаго университета выпуска 1879 г.;

послѣ окопчанія университетскаго курса вступилъ

въ службу по казанскому военно- окружному меди-

цинскому управленію. 10 ноября 1884 г. удостоенъ

военно - медицинскою акадѳміею степени доктора.

24 марта 1887 г. утвержденъ приватъ-до-

центомъ казанскаго университета по предметамъ

эпидеміологіи и медицинской географіи.
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Щѳрбаковъ Арсевій Яковлевичу профес-

соръ физіологической хиыіи. — Родился 19 августа

1839 г. Медицинское образованіе получилъ въ ка-

занскомъ университете, въ 1861 г. окончивъ въ

немъ курсъ съ званіями лекаря и уѣзднаго врача.

Съ октября 1862 г. по аир. 1863 г. находился, на

собственный счетъ, съ ученою цѣлыо заграницею.

28 марта 1864 г. избранъ и 1 августа утвержденъ

лаборантомъ при кафедрѣ медицинской химіи и фи-

зики. 29 октября 1865 г. удостоенъ степени док-

тора медицины. 20 октября 1866 г. утвержденъ

въ званіи приватъ-доцента зоохиміи и па-

тологической химіи; 25 мая 1868 г. избранъ (утв.

16 ноября) доцентомъ тѣхъ же предметовъ. Въ

1868—69 уч. году поручалось преподаваніе демон-

стративна™ отдѣла физіологіи. 31 декабря 1871 г.

избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по ка-

федре физіологической химіи. 21сентября 1882 г.

возложено на него временное преподаваніе по ва-.

каптной кафедрѣ гигіены. 30 декабря 1882 г. из-

бранъ ординарнымъ профессоромъ по заиимаемой

кафедрѣ (предлагался къ избранію въ это звапіе

еще весною 1881 г., но предложеніе это совѣтомъ

было, въ то время, отклонено). Назначенный 9 мая

1886 г. деканомъ ыедицинскаго факультета, оста-

вался въ этой должности до 15 января 1890 г.

Оставлялся па службѣ, на слѣдующія пятилѣтія,

по выслугѣ 25 (1 февр. 1889 г.) и 30 (1 февр.

1894 г.) лѣтъ. Съ 20 октября 1891 г. имѣлъ зва-

ніе заслуженнаго профессора. Скончался 9 марта

1900 года.

Эйхвальдъ Эдуардъ Ивановичъ, профес-

соръ повивальнаго искусства (а также естествен-

ной исторіи).— 29 мая 1823 г. назначенъ орди-

нарнымъ профессоромъ повивальнаго искус-

ства, которое и преподавалъ въ 1823—24 и 1824

__ 25 уч. годахъ, хотя дѣятельность его въ казан-

скомъ университетѣ относилась, главнымъ образомъ,

къ постановкѣ естествознанія и преподаванія есте-

ственныхъ наукъ. (См. о немъ въ спискахъ физико-

математическаго факультета).

Эрдманъ Ѳеодоръ Христофоровичъ (Іоганнъ

Фридрихъ), профессоръ патологіи, терапіи и кли-

ники. — Родился въ 1778 г., въ гор. Виттенбергѣ.

Докторъ медицины и хирургіи виттенбергскаго уни-

верситета (1802 г.), въ которомъ былъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ натуральной исторіи, а за-

тѣмъ (1807 г.) ординарнымъ профессоромъ патоло-

гіи и тераніи. 17 мая 1810 г. утвержденъ ор-

динарнымъ профессоромъ казанскаго

университета по кафедрѣ патологіи, терапіи и

клиники; прибылъ въ Казань 17 августа. Въ 1811

— 1812 гг. прилагаете усиленеыя заботы къ учреж-

дён! ю при университетѣ клиническаго института,

которыя въ 1815 г. и увѣнчиваются отпоситель-

ньшъ успѣхомъ. Въ1813г. принимаете участіе въ

борьбѣ съ свирѣпствовавшею въ краѣ горячечною

эпидеміею . Состоялъ членомъ университетскаго

(1813 г.) комитета по организаціи выборовъ передъ

полеымъ открытіемъ въ 1814 г. университета. Былъ
первымъ деканомъ врачебнаго отдѣленія: избран-

ный деканомъ 4 сентября 1813 г. (утвержденъ 26

марта 1814 г.), въ 1815 и 1816 гг. снова изби-
рался имъ и оставался въ этомъ званіи до своего

увольненія изъ университета. Уволенъ изъ универ-

ситета 17 іюля 1817 г., по прошенію, мотивиро-

ванному вреднымъ дѣйствіемъ на него казанскаго

климата (преемвикомъ его по кафедрѣ явился проф.
Фуксъ). Осенью 1817 г. избранъ почстпъгмъ чле-

номъ университета. Въ ноябрѣ 1822 г. присылаете

изъ Дерпта составленное имъ медико-топографиче-

ское описаніе казанской губерніи. Умеръ 16 янв.

1846 г., въ г. Висбадепѣ.

Якоби Аркадій Ивановичъ, профессоръ ги-

гіены. —Окончивъ въ 1847 г. курсъ въ казанскомъ

университетѣ съ степенью кандидата юридическихъ

наукъ, служилъ въ нітатѣ казанскаго губернскаго

правленія (съ 8 окт. 1847 г.)/ помощникомъ бух-

галтера нижегородскаго солянаго управленія (съ 2

сент. 1848 г.); причисленный къ департаменту ми-

нистерства юстиціи (23 окт. 1850 г.), съ ноября
1850 г. по марте 1859 г. служилъ по вѣдомству

этого послѣдняго. Уѣхавъ затѣмъ заграницу, 1 іюня
1861 г. получилъ въ вюрцбургскомъ университетѣ

степень доктора медицины, а 13 апрѣля 1863 г.

удостоенъ степени доктора и императорскою ме-

дико-хирургическою академіею. 30 мая 1864 г. из-

бранъ и 18 августа утвержденъ доцентомъ

казанскаго университета при кафедрѣ су-

дебной медицины; уже вскорѣ по прибытіи своемъ

въ Казань жалуется на отсутствіе при универси-

тетѣ кабинета и, вообще, пособій длясудебно-меди-

цинскихъ изслѣдованій. 26 марта 1865 г. избранъ

(утв. 24 апр.) экстраординарнымъ, 8 апр. 1866 г.

избранъ (утв. 14 мая) ординарнымъ профессоромъ

по кафедрѣ судебной медицины. Съ 26 марта 1870 г.

находился въ заграничной командировав на одинъ
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годъ и сакаціонное время. 3 ноября 1871 г. подалъ

прошеніе объ увольненіи изъ университета въ числѣ

семи профессоровъ, протестовавшихъ но дѣлу проф.

Лесгафта; уволенъ 18 декабря 1871 г. Съ 8 мая

1872 г. экстраординарный профессоръ харьковскаго

университета по кафедрѣ общей терапіи и врачеб-

ной діагностики; 6 января 1873 г. перемѣщенъ на

кафедру гигіены; 4 декабря 1875 г. повышенъ въ

званіе ординарнаго профессора; 29 іюпя 1881 г.

оставлепъ на слѣдующее пятилѣтіе службы. 1 іюля

1885 г. перемѣщенъ въ казанскій университета

ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ гигіееы.

5 ноября 1886 г. оставлепъ на службѣ по выслугѣ

30 лѣтъ. Съ 3 янв. 1889 г. находился въ ученой

командировкѣ, на 172 года, въ Харьковъ, Одессу

и С.-Петербурга. 4 мая 1890 г. получилъ званіе

заслуженнаго профессора. 23 мая 1890 г. причи-

сленъ къ министерству народнаго просвѣщенія.

Яновичъ-Чаинскій, докторъ медицины.—

10 февраля 1873 г., находясь въ должности кон-

сультанта с.-петербургскаго Николаевскаго военнаго

госпиталя, по предложению проф. Субботина и з-

бранъ экстраординарнымъ профес-

соромъ казанскаго университета по кафедрѣ тео-

ретической хирургіи, но отъ принятія этой кафедры

отказался (31 марта 1873 г.).
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ПроФессорыи преподавателиИмператорскагоКазан-
скагоУниверситета, по каФедрамъуниверситетскагоустава

1884-го года.

(ѣъ хронологическом^ порядкѣ).

Л
Историко - филологическій факультетъ.

I. Философія.

Левицкій Л С. (1805— 1807), ФойгтъК.
Т. (1808—1811), Лубкинъ А. С. (1812-1815),

Срезневскій I.E. (1812—1819), Скворцовъ

М. В. (1823), Сергѣевъ П. С. (1823), Кара-

блиновъ Я. М. (1825—1826), Хламовъ А. Ф.

(1829-1837), Гавріилъ архим. (1837), Ива-

нов!, Н. А. (1840—1842, 1844—1847), Буличъ

Н. Н. (1849—1853, 1862), Владимірскій А.

П. (1862), Троицкій М. М. (1867—1869), 3 е-
леногорскій Ѳ.А. (1870—1874), Снегиревъ

В. А. (1871—1889), Смирновъ А. И. (съ 1873),

Лютославскій В. Ф. (1889—1896), Бобровъ
Е А. (съ 1896).

П. Классическаяфилологія.

а) Греческая.

Эрихъ И. И. (1805—1819), Сторль М. В.

(1805—1813), Грацинскій М. Ф. (1819—1837),

СамсоновъД. П. (1819—1820), Жобаръ И.

Б. (1822—1323), Мистаки С. А. (1823—1839),

ГригоровичъВ. И. (1839— 1841), Кери(1839),
Фатеръ Ф. И. (1840-1854), Тхоржевскій
К. С. (1842—1854), Ординскій Б. И. (1857),

Шар бе Р. А. (1858—1861), Угянскій А. О.

(1861—1870), Каттерфельдъ Т. И. (1863),

Инозеыцсвъ А. Д. (1871—1875), Паукеръ

К. Е. (1875), Добротворскій И. М. (1875—
1878), Егоровъ А. И. (1877), Бергъ Л. А.

(1877—1881), Бѣляевъ Д. Ѳ. (1877 — 1897),

Звѣревъ Я. В. (1882—1885), Луніакъ И. И.

(1885—1890), Мищенко Ѳ. Г. (съ 1889), Шес-

таковъ С. П. (съ 1890).

б) Римская.

Германъ М. И. (1805—1819), Эрихъ И.

И. (1805—1819), ИбрагимовъН. М. (1814—
1815), Востоковъ В. В. (1816—1817), П о л и-

новскій М. В. (1819—1835), Жобаръ И. Б.

(1822—1823), Миллеръ Я. А. (1825), Трес-

вятскій С. А. (1826—1827), Лукашевскій
Г. Я. (1828—1833, 1839—1845), Шар бе А. В.

(1832—1843), Крюгеръ К. И. (1843), Струве.

Ѳ. Э. (съ 1844), БлаговѣщенскійН. М.
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(1845-1852), Ордыяскій Б. И. (1853—1860),
Вейсманъ(1861), Лукашевскій Л. Г. (1862
—1863), Модестовъ В. И. (1867—1869), Мат
вѣевъ В. Н. (1870), Гвоздевъ П. П. (1871—
1883), Красинъ М. Я. (1875—1880), Кузне-
цовъ С. К. (1880—1885), Базиверъ О. Ѳ.

(1883), Нагуевскій Д. И. (съ 1883), Опац-

кій С. Ф. (1885—1900).

III. Сравнительное языковѣдѣніѳ и еанекритскій

языкъ.

V. Славянская филологія.

Хламовъ А. Ф. (1835—1839), Григоро-
вичъ В. И. (1842-1849, 1850—1863), Бодян-

скій О. М. (1848), С око.ю в ъ А. И. (1849—
1850), Петровскій М. П. (1860-1872, 1874

—1885), Буличъ Н. Н. (1873—1874), Снеги-
ревъ И. А. (1877—1886), Качановскій В. В.
(1886—1888), Александровъ А. И. (съ 1889).

"VI. Гѳографія и этнографія.

(Со включеніемъ финскагои восточнаго языков-Ьдѣнія,

но внѣ предѣловъ существовавшаго въ з 0_хъ— 50хъ

годахъ самостоятельнаговосточнаго разряда).

а) Сравнительное языковѣдѣніе и санскритъ.

Петровъ П. Я. (1841— 1852), Болензенъ

Ѳ.Ѳ. (1852— 1856), Бодуэнъ-де-Куртенэ И. А.

(1874—1883), Крушевскій Н. В. (1879— 1886),
Богородицкій В. А. (съ 1881), Овсяннико-
Куликове к ій Д. Н. (1887 — 1888), А л е к-

сандровъ A. PL (1888-1889).

б) Финскіе и восточные языки.

Френъ X. Д. (1807—1817), Кручининъ
(1809), Хальфинъ И. И. (1812— 1829), Холмо-
горовъ И. Н. (1861—1868), Ильминскій Н
И. (1861—1872), Веске М. П. (1886—1890),

КатановъН. Ѳ. (съ 1893), Андерсонъ Н. И.

(съ 1894).

IV. Русскій языкъ и русская литература.

Городчаниновъ Г. Н. (1806—1808, 1810

—1829), Перевощиковъ В. М. (1811—1820),
ИбрагиыовъН. М. (1817— 1818), Скворцовъ
М. В. (1820— 1823), Су ровцовъ Г. С. (1822—
1840), Рыбушкинъ М. С. (1823—1835), Ка-
раблиновъ Я. М. (1824—1837), Лажечни-

ковъ И. К (1825), Фойгтъ К. К. (1834—1852),

Волковъ Р. Г. (1839—1842), С боев ъ В. А.

(1841—1850), Равинскій П. А. (1853—1856),

Буличъ Н. Н. (1853—1885), ПыпинъА. Ы.

(1856), Варенцовъ В. Г. (1857—1860), К а м-

ковъ А. А. (1860), Никоновъ (1862), Архан-
гельске А. С. (съ 1882), Будде Е. Ѳ. (съ

1893).

(Въ связи съ исторіею и статистикою— по уставу

1805 г.).

Яковкинъ И. Ѳ. (1805—1819), Цепдинъ
П. А. (1805—1806), Кондыревъ П. С. (1807 —

1823), Миллеръ И. Е. (1808—1809), Томасъ
И. Г. (1810—1819), Юнаковъ М. А. (1816—
1819), Перевощиковъ В. М. (1820), Бажа-
новъ В. Я. (1820 — 1831), Булыгинъ В. Я.
(1822—1837), Граципскій И. Ф. (1831-1837),

Ивановъ Н. А. (1832).

VII. Исторія всеобщая.

Цеплинъ П. А. (1805—1806), Конды-
ревъ П. С. (1807—1823), Миллеръ И. Е.
(1808—1809), Томасъ И Г. (1810—1819), Ба-
жановъ В. Я. (1820—1831), Суровцовъ Г. С.
(1831), ВерпиковскійИ. А. (1831—1832),

Ивановъ Н. А. (съ 1839), Славянскій М. И.
(1847—1857), Ведровъ В. М. (1857—1852),
Левандовскій Ф. М. (1859 — 1860), Ѳирсовъ
Н. А. (1859— 1867), Осокинъ Н. А. (1867—

. 1895), Смирновъ И. Н. (съ 1881), Гриммъ

Э, Д. (1896—1899).

VIII. Исторія русская.

Яковкинъ И. Ѳ. (1805—1819), Перево-
щиковъ В. М. (1820), Булыгинъ В. Я. (1822

—1838), Лазаревъ А. Е. (1838-1839), И в а-

новъЫ. А. (1839—1855), Ешевскій СВ.

(1855—1857), Поповъ Н. А. (1857-1860), Ко-

стомаровъ Н. И. (1858), Щаповъ А. П.
(1860—1861), Ѳирсовъ Н. А. (1861—1896),
А р и с т о в ъ Н. Я. (1867—1869), К о р с а к о в ъ

Д. А. (съ1872), ЛихачевъН. П. (1888), Брик-

неръ А. Г. (1891), Ѳирсовъ : Н. Н. (съ 1891).
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IX. Исторія западно-европейскихъ литературъ.

(Со включеніемъ исторіи отдѣльныхъ литературъ).

Жобаръ И. Б. (1823—1824), К payee И.

Ѳ. (1824—1826), Бюрно И. И. (1828—1837),

Фойгтъ К. К. (съ 1834), Осокинъ Н. А.

(1872-1873, 1886—1889), Колмачевскій Л.

3. (1882—1886), Бергъ Г. А. (съ 1888).

I. Чистая математика.

Карташевскій Г. И. (1805—1806), Бар-

тель съ М. Ѳ. (1807—1820), Никольскій Г.

Б. (1811—1839), Лобачевскій Н. И. (1814—

1846), Вереровъ Н. О. (1821—1825), 10 ф е-

ровъ Н. О. (1821—1830), Брашмапъ Н. Д.

(1825—1834), МельниковъМ. И. (1829—1854),

Поповъ А. Ѳ. (1846—1866), Больцани I. А.

(1854—1855), Яяишевскій Э. П. (1855— 1881),

Имшснецкій В. Г. (1865—1871), Жбиков-

скій А. К. (1868—1900), Суворовъ Ѳ. М. (съ

1871), Васильевъ А. В. (съ 1874), М а к с и-

мо вич ъ В. П. (1882 — 1887), Преображенскій

В. В. (1883—1887), Блажеевскій Р. О. (съ

1888), Н аз и мо в ъ П. С. (съ 1889), Порфирь-

евъ Н. И. (съ 1892), Граве П. П. (1893—1898),

Синцовъ Д. М. (1894—1899), Некрасовъ В.

Л. (съ 1895).

П. Механика теоретическая и практическая.

(Включая сюда и некоторые отдѣлы прикладноймате-

матикипо предшествовавшимъуставамъ:архитектуру,

военныя науки и т. п.).

Реннеръ К, Ѳ. (1808—1816), Петров-

скій С. С. (1810—1819), Никольскій Г. Б.

(1811—1839), Васильевъ П. М. (1819-1837),

Пятницкій П. Г. (1820—1825), Линденау

Е. И. (1827—1832), Котельников ъ П. И.

X. Исторія церкви.

Г а в р і и л ъ архим. (1841), Добротвор-

.скій И. М. (1864—1883), Лебедевъ А. П.

(1885), Кургановъ Ѳ. А. (съ 1885).

XI. Теорія и исторія искусствъ.

Смирновъ А. И. (1886—1888), Нагуев-

скій Д. И. (1886—1890), Мальмбергъ В. К.

(1888—1890), Айналовъ Д. В. (съ 1890).

(1835—1879), Коринѳскій М. П. (1837— 1851),

Гессъ П. С. (1852-1863), Громека И. С.

(1879-1889), ПІебуевъ Г. Н. (1890—1893),

Зейлигеръ Д. Н. (съ 1892), Се гель М. С.

(съ 1892), Котельниковъ А. П. (1893—1899).

III. Астрономія и геодезія.

Литтровъ I. А. (1810—1816), Симоновъ

И. М. (1814-1855), То к ар с въ А. А. (1823),

Брашманъ Н. Д. (1825—1831), Ляпуновъ

М. В. (1850—1854), Ковальскій М. А. (1850—

1884), Эверсманъ А. Э. (1862— 1866), Дубяго

Д. И. (съ 1881), Порѣцкій II. С. (1887—1888),

Красновъ А. В. (1894—1898).

IV. Физика и физическая географія.

Запольскій И. И. (1805—1810), Брон-

неръ Е. И. (1810—1820), Кайсаровъ А. В.

(1811-1837), Кудферъ А. Я. (1823—1828),

Кнорръ Э. А. (1832 — 1846), Епанечниковъ

В. И.- (1838— 1845), Савельевъ А. С. (1846-

1855), Больцани I. А. (1855-1876), Смир-

новъ И. Ы. (1864—1865, 1872—1880), Колли

Г. А. (1876—1886), Шебуевъ Г. Н. (1879 —

1893), Цомакіонъ Ѳ. М. (1881—1887), С л у-

гиновъ Н. П. (1886 — 1897), Гольдгаммеръ

Д. А. (съ1888), Казанкинъ Н. П. (1891— 1898),

Сегель М. С. (съ 1892), Ульянинъ В. А. (съ

1897).

Б.
Физико- математическій факультетъ,
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V. Химія.

Эвестъ Ѳ. Л. (1805—1809), Вуттигъ I.

Ф. (1808—1812), Дупаевъ И. И. (1814—1837),

Мухинъ (1820), Купферъ А. Я. (1823), 3 и-
нинъН. Н. (1837—1841), Клаусъ К. К. (1839

—1852), Бутлеровъ A.M. (1850—1868), Гра-

хеФ. X. (1860—1861), Марковниковъ В. В.

(1862, 1867—1871), ЗайцевъК. М. (1863—

1877), ЗайцевъА. М. (съ 1869), Глинскій
Г. Н. (1872— 1884), Флавицкій Ф. М. (съ 1874),
КанонниковъИ. И. (1881—1884), Рефор-

матскийС. Н. (1887— 1891), Альбицкій А.

A. (съ1888), Діевъ В. И. (1890— 1899), Б о г о-

родскій А. Я. (съ 1898).

VI. Минералогія и геологія.

а) Мітералогія.

Ф у к с ъ К. Ѳ. (?) , Т и м ь я н с к і й В. И.

(1814—1825), Броннеръ К. И. (1815—1819),

Виноградскій А. (1820), Эйхвальдъ Э. И.

(1823), Кула ко в ъ Н. Ѳ. (1823—1837), Куп-

феръ А. Я. (1824—1825), Покровскій А. Т.

(1830-1834), Вагнеръ П. И. (1840— 1865), Р о-

зенъ Ф. Ф. бар. (1864-1899), Кротовъ II. И.

(1880—1888), Зайцевъ А. М. (1886—1888),

Нечаевъ А. В. (1895 — 1899), Лаврскій А.

B. (съ1896), Вульфъ Г. В. (1897—1898), Яни-

шевскій М. Э. (съ 1899).

б) Геологія (въ чистомъ видѣ).

Головкинскій Н. А. (1865—1871), Син-

цовъ И. Ѳ. (1869—1871), Штукенбергъ А.

A. (съ 1873).

VII. Ботаника.

Фуксъ К. Ѳ. (1805—1818), Тимьянскій
B. И. (1814—1825), Виноград скій А. (1820),

Кулаковъ Н. Ѳ. (1823—1837), Бунге А. А.
(1833—1836), Корнухъ-Троцкій П. Я. (1836

—1858), Яновичъ А. О. (1859—1863), Бор-

щовъ И. Г. (1865), Вагнеръ Н. П. (1866—

1867), Леваковскій Н. Ѳ. (1867—1888), Со-

роки нъ Н. В. (съ 1871), Коржинскій О. И.

(1887—1888), Ротертъ В. А. (1889-1897),

Гордягинъ А. Я. (съ 1891).

VIII. Зоологія, сравнительная анатомія и физіо-

логія.

Фуксъ К. Ѳ. (1805—1818, 1827—1828),

Тимьянскій В. И. (1814—1825), Виноград-
скій А. (1820), Эйхвальдъ Э. И. (1823— 1826),

Кулаковъ Н. Ѳ. (1823—1837), Эверсманъ
Э. А. (1828—1860), Вагнеръ П. И. (1843—
1855), Вагнеръ Н. П. (1852—1871), С ѣ в е р-

цовъ (1860), Мельниковъ Н. М. (1865—1867
и съ 1871), Ковалевскій А. О. (1868—1869),

Богдановъ М. Н. (1870— 1872), Заленскій
В. В. (1871—1882), Ворошиловъ К. В. (фи-

зіологія, 1876—1899), Износковъ Н. А. (1877

—1879), Усовъ М. М. (1883—1900), Остро-
умовъ А. А. (1886—1894 и съ 1897), Мейеръ

Э. К. (съ 1893), Забусовъ И. П. (съ 1898),

Рузскій М. Д. (съ 1898).

IX. Тѳхнологія и техническаяхимія.

Вуттигъ I. Ф. (1808—1812), Б р е й т е н-

бахъФ. Л. (1811—1819), Дунаев ъ И. И.

(1814—1837), Лобачевскій А. И. (1817—1822),

ЗининъН. Н. (1841—1848), Киттары М. И.

(1847—1857), Чу г у нов ъ А. К. (1857—1886),
Рудневъ В. М. (1879—1882), Канонниковъ

И. И. (съ 1886).

X. Агрономія.

БрейтенбахъФ. Л. (1817— 1819), Пелль

П. А. (1841—1-859), Якубовскій И. Ѳ. (1844
— 1846), Совѣтовъ А. В. (1859), Фальковъ

Е. С. (1860—1865), Рудинскій Г. А. (1868—
1870), Сорокинъ В. И. (съ 1874).

XI. Географія (съ 1888 года).

Кротовъ П. И. (съ 1888).

+п+
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В.
Юридическій факультетъ,

I. Римское право.

Солнцевъ Г. И. (1815—1819), Алехинъ

Н. М. (1818—1819), Протасовъ С. А. (1822

— 1826, право византійское), Федоровъ А. А.

(1822—1824), Сергѣевъ П. С. (1824- ?, право

византійское), Лукашевскій Г. Я. (1830 —

1837), КамбекъЛ Ѳ. (1837—1855), С т а н и-

славскійА. Г. (1843—1844), Со коло въ А.

В. (1854—1861), Мейковъ О. Ѳ. (1855—1858),

Крем л ев ъ Н. А. (1860—1883, 1885—1890),

Дормидонтовъ Г. Ѳ. (съ 1883), Тилль Ф. А.

(1891—1898), Колотинскій Н. Д. (съ 1893).

П. Гражданское право и гражданское судопро-

изводство.

Врангель Е. В. бар. (1809—1819), Про-

тасова С. А. (1822—1826), Федоровъ А. А.

(1822—1824), Потѣхинъ П. А. (1825—1826),

Сергѣевъ П. С. (1837— ? ), Юшковъ Ѳ. Г.

(1838— ? ), Фогель Г. Л. (1844—1845), М е й-

еръ Д. И. (1845—1855), ПахманъС. В. (1856

—1859), ВицынъА. И. (1859—1860), Г о л о-

винскій А. А. (1860—1862), Соколовъ А. В.

(1861—1875), Мудловъ П. А. (1862), О с и-

повъ А. М. (1876-1896, съ 1869 по 1876 ка

федра исторіи иностранн. законодательств^, Ши-

мановскій М. В. (1880—1882), Нефедьевъ

Е. А. (1882—1896), Курдиновскій В. И.

(1896—1897), ШершеневичъГ. Ф. (съ 1896),

Завадскій А. В. (съ 1898), Дормидонтовъ

Г. Ѳ. (съ 1899, гражд. право прибалтійскихъ губ.).

III. Торговое право и торговое судопроизводство.

Шершеневичъ Г. Ф. (1888—1896, 1896

-1898, 1899—1900), Дормидонтовъ Г. Ѳ.

(1898—1899).

IV. Уголовное право и уголовное судопроизводство.

Врангель Е. В. бар. (1809—1819), Со'лн-

цевъ Г. И. (1816—1820), Протасовъ С. А.

(1822—1826), Федоровъ А. А. (1822 — 1824),

Потѣхинъ П. А. (1825—1826), Фогель Г. Л.

(1828—1859), Кремлевъ Н. А. (1858—1860),

Чебышевъ-Дмитріевъ А. П. (1859—1861),

СпасовичъВ. Д. (1864), Соколовъ А. В.

(1865—1868, 1869—1874), Орловъ А. Н. (1868

—1869), Виноградскій Н. Н. (1873—1894),

Грегоровичъ Ѳ.В. (1890—1898), Шонтков-

скій А. А. (съ 1899), Елистратовъ А. И.

(съ 1899).

V. Исторія русскаго права.

Врангель Е. В. бар. (1815— 1819), С е р-

гѣевъ П. С. (1837— 1839), Карачевъ А. (1839

—1842), Мей ер ъ Д. И. (1845—1850), Ратов-

скій Н. В. (1850-1851), Фогель Г. Л (1851 —

1852), Шпилевскій С. М. (1860—1885), 3 а-
госкинъ Н. П. (съ 1875).

VI. Государственное право.

СолнцевъГ. И. (1815—1822), Прота-

совъ (1822—1826), Сергѣевъ П. С. (1823—?),

Потѣхинъ П. А. (1824—1826), Фогель Г. Л.

(1837—1839), Карачевъ А. (1839— 1842), Сто-

беусъ А. (1839-1842), Юшковъ Ѳ. Г. (1839,

1842—1844), Ратовскій Н. В. (1842—?),

СтаниславскійА. Г. (1843—1845,1851—1853,
1870 — 1874), Осокинъ Е. Г. (1853—1855),

ПахманъС. В. (1854— 1856), Соколовъ А. В.
(1856—1857), Мулловъ П. А. (1858), Нели-

довъ Н. К. (1859—1869,1874—1886), Иванов-

скій В. В. (съ 1886).

VII. Международное право.

Б ю н е м а н ъ Г. Л (1805—1808), Финке
I. X. (1809—1814), ЦеплинъП.А. (1814— 1819),

НейманъИ. Е. (1814-1817), МанасеинъЕ.

П. (1819), Булыгинъ В. Я. (1819— 1820, 1823),

ПальминъМ. А. (1822—1824), Караблиновъ

Я. М. (1824—1834), Винтеръ Г. Б. (1834—
1847), Мейеръ Д. И. (1845—1850), Пахманъ
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С. В. (1853-1855), Лохвицкій А. В. (1856),

ВицынъА. И. (1858— 1859), Диппишъ(1860),
Шпилевскій СМ. (1861—1865, 1870—1871),

Ивановъ Н. П. (1865— 1870, 1872—1885), Дор-

мидонтовъГ. Ѳ. (1886—1893), ШмидтъА.

В. (1887—1889), Яновскій И. П. (1889—1890),

Казанскій П. Е. (1893-1896), Догель М. И.

(съ 1896).

VIII. Полицейскоеправо.

Сѳргѣевъ П. С. (1837—1844), Стани-

славская А. Г. (1844—1845), Осокинъ Е. Г.

(1851-1852,1855—1856), ПахманъС. В. (1852
—1855), ВицынъА. И. (1856—1858), Степа-

новъ Я. С. (1858—1891), Ивановскій В. В.

(1882—1886, 1891—1892, 1898—1900), Николь-

скій П. А. (1892—1898).

IX. Финансовоеправо.

Бржозовскій I. (1843), Осокинъ Е. Г.

(1845—1880), Львовъ Д. М. (1880—1899), Ни-

кол ьскій П. А. (1899—1900).

X. Церковное право.

Гавріилъ архим.(1834—1837, 1841—1850),

Павловъ А. С. (1864— 1869), Шпилевскій
С. М. (1877—1885), Бердниковъ И. С. (1872

—1876 и съ 1885).

XI. Политическая экономія и статистика.

КондыревъП. С. (1808— 1823), Нейманъ
И. Е. (1809 — 1811), ЦеплинъП. А. (1813—
1819), Булыгинъ В. Я. (1819—1820, 1823),

ПальминъМ. А. (1820—1824), Караблиновъ

Я. М. (1824—1834), Винтеръ Г. Б. (1834—

1838), Горловъ И. Я. (1838—1847), Осокинъ

Е. Г. (1849—1851), БабстъИ. К. (1851—1857),

Муравьевъ С. (1856), Микшевичъ ІО. А.

(1857-1878), СтепановъЯ. С. (1878—1888),

Кремлевъ Н. А. (1878— 1880, 1883—1884),

Бергманъ Е. В. 1887—1889), Ивановскій
В. В. (1889—1890), Ыикольскій П. А. (1890

— 1892, съ 1898), Штеръ Г. К. (1891—1898),

Залѣскій В. Ф. (1893—1897), Овчинниковъ
(съ 1900).

Примѣчанге. Къ этой же рубрикѣ могутъ

быть причислены слѣдующія лица, преподавав-

шія статистику, по уставу 1805 г., въ связи

съ исторіею и географіею: Яковкинъ И. Ѳ.

(1805—1819), ЦеплинъП. А. (1805—1806),
Миллеръ И. Е. (1808—1809), Юнаковъ
М. А. (1816— 1819), Булыгинъ В. Я. (1817

—1837), Баженовъ В. Я. (1820—1831).

XII. Энциклопедія права и исторія философіи
права.

а) Энцчклопедія и исторія философіи права (въ
ихъ взаимной связи).

Сергѣевъ П. С. (1823— ? ), Фогель Г.
Л. (1837—1839), Мейеръ Д. И. (1845—1850,

1853), Станиславскій А. Г. (1851—1853, 1870

— 1879), ПахманъС. В. (1854—1856), Нели-
довъ Н. К. (1859— ? ), Ивановъ Н. П. (1865,
1869—1870), Загоскинъ Н. П. (1879—1887,

1893—1894), Егіазаровъ С. А. (1887—1893),

Залѣскій В. Ф. (съ 1895).

б) Исторія фшософіи права (естественноеправо,

обзоръ философскихъ системъ, философія положи-

тельнаго права), внѣ непосредственной связи съ

энциклопедгею права.

БюнеманъГ. Л. (1805—1808), ФинкеI.
X. (1809—1814), НейманъИ. Е. (1814—1817),
Срезневскій I. Е. (1815— 1819), Алехинъ

Н. М. (1818), МанасеинъЕ. П. (1818—1819),

Солнцевъ Г. И. (1819—1822), Пальыинъ М.

А. (1820— 1824), Городчаниновъ Г. Н. (1822

—1826), Кандаковъ (1823—1824).

XIII. Предметы дополнительные.

а) Судебная медицина.

БлосфельдъГ. I. (1843—1857), Гвоздевъ

И. М. (70-ые— 80-ые гг.), Леонтьевъ К. М. (съ

1887).

а) Судебная психгатргя.

Фрезе А. I. (съ нач. 70-хъ по нач. 80-хъгг.),

Вбротынскій Б. И. (съ 1898).

+Х+
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Г.
Медицинскій факультетъ,

I. Анатомія. (1858-1885), Л емапъЭ. А. (1884 -1888), Под-
высоцкій В. О. (1885-1892), Бергъ К. Ѳ.

Каменскій И. П. (1806), Браупъ И. О. (1887—1898), Шацкій Е. А. (съ 1889), Сер-

(1807—1819), Отсолигъ Ѳ. М. (1818-1819), гѣевъМ. П. (съ 1894), Кромеръ Н. И. (съ

КарейшаП. С. (1820 — 1830), Фуксъ К, Ѳ. (1822 1897).

—1826), Фарпезъ Т. (1828—1829), Берви В.

Ѳ. (1832— 1837), Аристовъ Е.Ф. (1837— 1868), VI. Фармакологія, съ рецептурою, токсикологіею

Кулаевскій М. В. (1867—1868), Кучинъ К. и ученіемъ о минѳральныхъ водахъ.

3. (1867—1868), Лесгафтъ П. П. (1868— 1871),

Стида (1872), Ермолаевъ Д. С. (1872-1891), Фогель Л. Л. (1822— 1837), Прртопоповъ

Маліевъ Н. М. (1879-1882, 1885— 1888), Фор- Д. И. (1825, 1832-1857), ЛпндегрепъИ. Г.

тунатовъ А. М. (съ 1891). (1837—1839, токсикологія), Соколовскій А. А.

(1857—1863), Шѵмовсеій(1863), Дьяконовъ
П. Физіологія. К. С. (1868), Догель И. М. (съ 1869), Николь-

ский В. И. (съ 1886, рецептура и учсоіе о минер.

Каменскій И. П. (1806), Браунъ И. О. водахъ), Годзаевскій Д. К. (1892—1893).

(1807—1819), Отсолигъ Ѳ. М. (1818—1819),

Фуксъ К. Ѳ. (1820-1821, 1822—1823, 1824— уц. Общая патологія.

1826), Леетовскій А. Е. (1821—1828), Берви

В. Ѳ. (1832— 1858),ОвсянниковъФ.В.(1858— Л е и товскій А. Е. (1822—1828), Берви

1863), Ковалевскій Н. О. (1865—1891), Па- В. Ѳ. (1S37— 1858), Овсянниковъ Ф. В. (1858

шутинъ В. В. (1876—1877, 1877—1878), Ми- — 18(13), Субботинъ М. Ѳ. (1867—1872), Аѳа-

славскій Н. А. (съ 1886), Полумордвиновъ насьевъ Н. С. (1874), Пашутинъ В. В. (1874

Д. В. (съ 1899). —1879), Асташевскій П. П. (1880—1882),

Петровъ А. В. (1880—1882), Хорватъ А. Н.
III. Гистологія и эмбріологія. (1882—1896), Савченко И. Г. (съ 1896).

Кучинъ К. 3. (1864—1871), Перемежко VIII. Патологическая анатомія.

И. И. (1869), Голубевъ А. Е. (1869-1871),

Арнштейнъ К. А. (съ 1871), Догель А. С. Петровъ А. В. (1863—1885), Лгобпмовъ

(1886-1888), Смирновъ А. Е. (1893-1895), Н М. (съ 1880), По дбѣльскі й А. И. (съ 1897).

Гебергъ Ф. Г. (съ 1896).

IX. Врачебная діагностика.
IV. Медицинская химія.

Хомяковъ М. А. (1873— 1878), Коі-овщи-
Данилевскій А. Я. (1863—1871), Щер- ковъ Н. И. (1875-189-1), КаземъБекъ А. Н.

баковъ А. Я. (1866—1900), ІІапормовъ А. А. (съ 1887), Грачевъ К. А. (съ 1896).
(съ 1894).

X. Частпая^патологія и терапія,
V. Фармакогнозія и фармація.

Протасовъ(1805), Гедвпгъ P. А (1806),
Ренардъ I. X. (1811— 1817), Вердерало Эрдманъ Ѳ. X. (1810—1817), Фуксъ К. Ѳ.

Э. О. (1817—?), Ероховъ И. К. (1822—1837), (1818—1833), ЛиидегренъИ Г. (1835—1862),

Утробинъ И. К. (1826—1827), Протопоповъ Скандовскій Н. А. (1844—1845), Випогра-

Д. И. (1833— 1835, 1836— 1837), Лангель Р.А. довъ Н. А. (1863—1870), Сиыоновъ Л. Н.

22
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(1865—1866), Левитскій П. И. (1867—1871),

Оубботинъ М. Ѳ. (1872—1877), Болдырев*

М. Ф. (1872—1884, 1886—1898, лярингоскопія),

ХомяковъМ. А. (1878—1 886), ЗасѣцкійН.А.

(съ 1886), Годневъ И. В. (съ 1886), Петровъ

В.. В. (1886— 1890, бактеріоюгія), Панормовъ
А. А. (1887—1894), Рожанскій Б. М. (1889—

1897).

XI. Нервныя и душевныя болѣзни.

Скандов.скій Н. А. (1837—1863), Фрезе

A. I. (1865—1884). Несчастливцевъ А. А.

(1870—1879), ДохманъА. М. (1883— 1892),

Скалозубовъ Д. П. (1884— 1892), Бехтеревъ

B. М. (1885—1893), Даркшевичъ Л. О. (съ

1892), Поповъ Н. М. (съ 1894), Воротынскій
Б. И. (съ 1898).

XII. Накожныя и сифилитическаяболѣзни.

Вердерамо Э. О. (1816, 1819, венерическія
болѣзви), Ге А. Г. (съ 1872),, Образцов ъ Е. С.
(1882—1892).

XIII. Терапевтическая факультетская клиника.

Протасовъ (1805), Гедвигъ Р.А. (1806),
Эрдманъ Ѳ. X. (1810— 1817), Фуксъ К. Ѳ.

(1818—1833), Лентовскій А. Е. (1825—1828,
1833), Дыитріевскій И. С. (1837—1865),

Скандовскій Н. А. (1837 — 1863), Зедер-

штедтъИ. И (1863—1870), Виноградовъ Н.

А. (1870—1886), Левашовъ С. В. (съ 1886).

XIV. Терапевтическая госпитальнаяклиника.

Зедерштедтъ И. И. (1861—1863, 1870—
1885), Субботинъ М. Ѳ. (1877—1886), Хомя-

ковъ М. А. (1886—1894), Котовщиковъ Н. И.

(съ 1894).

XV. Оперативная хирургія, съ топографическою

анатоміевэ.

Вердерамо Э. О. (1816,1817,1819), Ела-
чич.ъ Ф. О. (1834—1861), Дубовицкій П. А.

(1837—1838), Сахацкій М. П. (1842—1843),

Китеръ А. Л. (1848— ? ), Сутковскій Л. К.

(1848—1871), Никольскій М. В. (1861—1865),

Владиміровъ В. Д. (1867—1872), Высоцкій
Н. Ѳ. (1868—1881, 1882—1883, 1889—1890, оті-

атрія), ЛесгафтъП. П. (1869 — 1870), Боголю-

бовъ Н. И. (1873—1883), Студентскій Н. И.

(1883—1887), Новицкій П. С. (1886—1898,

отіатрія), Разумовскій В. И. (1887 — 1891),

Малиновскій Л. А. (1891 — 1893), Рустицкій
О. А. (1893—1898), Красинъ М. М. (съ 1896),

Голубевъ В. 3. (съ 1896), Геркенъ Н. А.

(съ 1897), Тиховъ П. И. (съ 1899).

XVI. Хирургическая патологія, съ десмургіѳю и

учѳніемъ о вывихахъи перѳломахъ.

Арнгольдтъ А. И. (1812—1814, 1817—
1819), Браунъ И. О. (1817—1819), Фогель Л.

Л. (1822— 1828), Пелатье Ф. (1823—1824), Ду-

бовицкій П. А. (1837—1840), ДемонсиК. А.

(1839—1840), Китеръ А. Л. (1840—1848), С ут-
ков скій Л. К. (1848— ? , десмургія), Беке-

товъ А. Н. (1848— 1870), Бѣ ляевъ А. И. (1870),
Яновичъ-Чаинскій (1873), ЛевшинъЛ. Л.

(1874—1881), Студентскій Н. И. (1874— 1881,

1882—1883), Высоцкій Н. Ѳ. (съ 1881), Брон-

никовъ В. С. (1885, 1889), Разумовскій В.

И. (1886— 1887), КандаратскійМ. Ѳ. (съ 1889).

XVII. Хирургическая факультетская клиника.

Фогель Л. Л. (1822—1828), Бекетовъ А.

Н. (1872—1882), Б ого любовь Н. И. (1883—
1887), Левшинъ Л. Л. (1887—1893), Кузь-

ыинъВ.И. (1893—1896), Разумовскій В. И.

(съ 1896).

XVIII. Хирургическая госпитальнаяклиника.

Бекетовъ А. Н. (1861—1868), Николь-

скій М. В. (1868 — 1880), Левшинъ Л. Л.

(1881—1886), Студентскій Н. И. (1887—1891),

Разумовскій В. И. (1891—1896), Праксинъ

И. А. (съ 1897).

XIX. Офталмологія.

Елачичъ Ф. О. (1837—1861), Николь-

скій М. В. (1865 — 1870), Бекетовъ А. Н.

(1868—1869), Адамюкъ Е. В. (съ 1868), Его-

ровъ И. Е. (съ 1886), Тепляшинъ (1895),
Агабабовъ А. Г. (съ 1895).
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XX. Акушерство, женскія и дѣтскія болѣзни.

Арнгольдтъ А. И. (1812—1814), Верде-

рамо Э. О. (1815—1820), Владимірскій А.

П. (1821—1822), Лентовскій А. Е. (1821—
1853), Эйхвальдъ Э. И. (1823—1827), Беке-

товъ А. Н. (1853—1854, 1856 — 1857), Сутков-

скій Л. К. (1854), Козловъ А. И. (1856— 1876),

Толмачевъ Н. А. (съ 1875, дѣтскія бол.), Сла-

вянски К. Ѳ. (1876—1877), Соловьевъ А.

Ы. (1877), Флоринскій В. М. (1877-1885),

Пулло И. М. (1880-1884), Феноменов*Н,

Н. (1885—1899), Львовъ И. М. (съ 1886), Ман-

дельштаыъ Л. Б. (съ 1886, дѣтскія бол.), Ста-

лип и н с к і й В. А. (1890—1899), Захарьевскій
А. И. (съ 1892), Подбѣльскій А. И. (1893—

1897, дѣтскія бол.), Аргутинсвій- Долгору-

ковъ П. М. кн. (съ 1893, дѣтскія бол.), Климовъ
И. А. (съ 1898, дѣтскія бол.).

XXI. Судебная медицина.

Каменскій И. П. (1806), Браунъ И. О

(1807—1819), Отсолигъ Ѳ. М. (1818-1819)'
Лентовскій А. Е. (1823), Ероховъ И. К.'
(1824—1825), Фуксъ К. Ѳ. (1826— 1828), БервиВ.

Ѳ (1832—1837), ТилеВ. Л. (1836-1837), Дмит-
ріевскійИ. С. (1836 — 1838), Блосфельдъ Г.

I. (1839—1865), Соколовскій А. А. (1848 —

1857), Зедерштедтъ И. И. (1857— 1863), Яко-

би А. И. (1864-1871), Гвоздевъ И. М. (1868

—1895), Леонтьев* К. М. (съ 1886), Смир-

нов* А. И. (1889), Неболюбовъ В. П. (съ

1894).

XXII. Гигіена и при ней: эпидеміологія, медицин-

ская полиція, медицинскаястатистика,эпизооти-

чеекія болѣзни и ветеринарная полиція.

а) Основные отдѣлы кафедры.

КалайдовичъѲ. Д. (1812—1813), Еро-

ховъ И. К. (1824— 1S25), Дмитріевскій И. С.

(1836—1838), Блосфельдъ Г. I. (1839—1865),

Залѣсскій(1872),ПесковъП. А. (1872— 1875),
Скворцовъ И. П. (1875—1882), Якоби А. И.

(1885—1890), Орловъ В. Д. (1886—1893), Ще-

потьевъ Н. К. (1887), КапустинъМ. Я. (съ

1887).

б) Эпизоотическгя болѣзни и ветеринарная полиція.

Реннеръ Т. (1808—1809), Ероховъ И.

К. (1822—1837), Овандовскій Н. А. (1838—

1839), Дмитріевскій И. С. (1839— 1842), Б ра-

уель Ф. А. (1841— 1848), Ланге И. Н. (съ 1886).

XXIII. Исторія и энциклопедія медицины.

Фогель Л. Л. (1827—1828), Линдегренъ

И. Г. (1837—1839), Залѣскій Ф. Ф. (1865),

Волдыре въ М. Ф. (1873—1884).

I
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95 лѣтъ его существованія.
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1. Абу-Каримовъ (вост.), 58.

2. Агабабовъ Алекс. Петр, (мод.), 123.

3. Адаыюкъ Ем. Вал. (мед.), 123.

4. Айналовъ Дм. Вас. (ист.-фил.), 33.
5. Александровъ Алекс. Ив. (пст.-фиі.), 33.

6. АлехинъНик. Мих. (юрид.), 101.

7. Алъбицкій Ал. Андр. (физ.-мат.), 67.
8. Андерсонъ Ник. Ив. (ист.-фил.), 33.

9. Аргутинскі й-Долгоруковъ Нетръ Мйх.,

кн. (мед.), 123.

10. Аристовъ Евл. Фил. (мед.), 123.

11. Аристовъ Ник. Як. (ист.-фил.), 33.
12. Арнгольдъ Ад. Ив. (мед.), 124.

13. Арпштейнъ Карлъ Авг. (мед.), 124

14. АрхангельскеАлекс. Сем. (ист.-фил.),33.
15. Асташевскій Пав. Петр, (мед.), 125.

16. Ахмедъ-бенъ-Хуссейнъ(вост.), 58.

17. Аеанасьевъ Ник. Сер. (мед.), 123.

18. Бабстъ Ив. Кондр. (юрид.), 101.

19. БаженовъВас. Як. (ист.-фил.), 34.

20. Базинеръ Оск. Ѳеод. (ист.-фил.), 34.

21. Бартельсъ Март. Ѳеод. (физ.-мат.), 67.

22. Бекетовъ Андр. Ник. (мед.), 125.

23. Верви Вас. Ѳеод. (мед.), 125.

24. Бергманъ Евг. Вас. (юрид.), 101.

25. Бергъ Густ. Алекс, (ист.-фил.), 25, 34.

26. Бергъ Конст. Ѳеод. (мед.), 126.

27. Бергъ Леоп. Алекс, (ист.-фил.), 14.
28. Бердниковъ Ил. Степ, (юрид.), 101.

29. Березинъ Ил. Ник. (вост.), 58.

30. Бересфордъ Перс. Ив. (лект.), 25.

31. Бехтеревъ Влад. Мих. (мед.), 126.
32. Билье (арен, иск.), 28.

указываютъ страницы настоящей книги).

33. Бишопъ Генр. Том. (лект.), 25.

34. Благовѣщепскій Ник. Мих. (ист.-фил.),34.
35. Блажеевскій Ром. Ос. (фзз.-мат.), 67.

36. Б лосфель дъ Георг. Іоак. (мед. и юрид.),

102, 126.

37. Бобровъ Евг. Алекс, (ист.-фил.), 34.
38. Богдановъ Мод. Ник. (физ.-мат.), 67.

39. Боголюбовъ Ник. Ив. (мед.), 126.

40. Богородицкій Вас. Ал. (ист.-фил.), 34.
41. Богородскій Ал. Як. (физ.-мат.), 68.

42. Бодуэнъ-деКуртепэ Ив. Алекс, (ист.-
фил), 35.

43. Бодянскій Ос. Макс, (ист.-фил.), 35.

44. Болдыревъ Матв. фр. (мед.), 127.

45. БолензенъѲоод. Ѳеод. (ист.-фил.), 35.

46. Больцани Іос. Ант. (физ.-мат.), 68.

47. Борщовъ Илья Григ, (физ.-мат.), 68.

48. Бр-ауель Фр. Авг. (мед.), 127.
49. Браунъ Ив. Ос. (мед.), 127.

50. Брашманъ Ник. Дм. (физ.-мат.), 68.

51. БрейтенбахъФил. Леонт. (физ.-мат.), 68.
52. Бржозовскій Іос. (юрид.), 102.

53. Брикнеръ Алекс. Густ, (ист.-фил.), 35.

54. Броннеръ Ксав. Ив. (физ.-мат.), 69.

55. Бропниковъ Вас. Сем. (мед.), 128.
56. Будде Евг. Ѳеод. (ист.-фил.), 35.

57. Буличъ Ник. Никит, (ист.-фил.), 36.

58. Булыгинъ Влад. Як. (ист.-фил.), 36, 102.

59. Бунге Алекс. Андр. (физ.-мат.), 69.
60. Бунге Фр. Андр. (юрид.), 102.

61. Бутдеровъ Алекс. Мих. (физ.-мат.), 69.
62. БюнеманъГенр. Люд. (юрид.), 102.

63. Б юр но Ив. Ив. (ист.-фил. и лект.), 25, 36.
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64. Бѣляевъ Ал. Ив. (мед.), 128.
65. Бѣляевъ Дм. Ѳеод. (ист.-фил.), 37.

66. Вагнеръ Ник. Петр, (физ.-ыат.), 69.
67. Вагнеръ Петръ Ив. (физ.-ыат.), 70.

68. Варенцовъ Викт. Гавр, (ист.-фил.), 37.

69. Васильевъ Алекс. Вас. (физ.-ыат.), 70.

70. Васильевъ Вас. Павл. (вост.), 58.

71. Васильевъ Петръ Мих. (физ.-ыат.), 70.

72. Ведровъ Влад. Макс, (ист.-фил.), 37.
73. Вейсманъ(ист.-фил.), 37.

74. Вердерамо Эмм. Ос. (мед.), 128.
75. Вереровъ Ник. Ос. (физ.-мат.), 71.

76. Берникове кій (ист.-фил.), 37.

77. Веске Мих. Петр, (ист.-фил.), 37.

78. Виноградовъ Ник. Апдр. (мед.), 128.

79. Виноградовъ (преп. иск.), 28.

80. Виноградскій Алекс, (физ.-ыат.), 71.
81. Виноградскій Ник. Ник. (юрид.), 102.

82. Винтеръ Гельы. Богд. (юрид.), 102.

83. ВицынъАлекс. Ив. (юрид.), 103.

84. Владиміровъ Влад. Дм. (мед.), 128.
85. Владимірскій Алекс. Павл. (мед.), 129.

86. Владимірскій Алекс. Пол. (ист.-фил. и

бог.), 23, 38.

87. Войцеховскій Іос. Павл. (вост.), 59.

88. Волковъ Руфъ (ист.-фил.), 38.

89. Воротынскій Брон. Ив. (мед. и юрид.),

103, 129.

90. Ворошиловъ Конст. Вас. (физ.-мат.), 71.
91. Востоковъ Веаед. Вас. (ист.-фил.), 38.

92. Врангель Ег. Вас, бар. (юрид.), 103.

93. Вульфъ Георг. Викт. (физ.-ыат.), 71.

94. Вуттигъ Іоаннъ Фр.^Хфиз.-мат.), 71.

95. Высоцкій Ник. Ѳеод. (мед.), 129.
96. Гавріилъ архим. (ист.-фил., юрид. и бог.),

23, 38, 103.

97. Гвоздевъ Ив. Мих. (мед. и юрид.), 103,129.

98. Гвоздевъ Порф. Петр, (ист.-фил.), 38.
99. Ге Алекс. Генр. (мед.), 130.
100. Гебергъ Ферд. Генр. (мед.), 130.

101. Гедвигъ Ром. Ад. (мед.). 130.
102. Гейнришъ Іос. (ареп. иск.), 28.

103. Геркенъ Ник. Алекс, (мед.), 130.
104. Германъ Март. Ив. (ист.-фил.), 38.

105. Гессъ Пав. Сем. (физ.-мат.), 71.
106. Гладышевъ Григ, (вост.), 59.

107. Глинскій Григ. Ник. (физ.-мат.), 72.

108. Годневъ Ив. Вас. (мед.), 131.
109. Головинскій Алекс. Андр. (юрид.), 103.

110. Головкинскій Ник. Ал. (физ.-мат.), 72.

111. Голубевъ Алекс. Еф. (мед.), 131.
112. Голубевъ Вас. Зах. (мед.), 131.

113. Гольдгаммеръ Дм. Алекс, (физ.-мат.), 72.

114. Гордягинъ Андр. Як. (физ -мат.), 73.
115. Горловъ Ив. Як. (юрид.), 103.

116. Городчаниновъ Григ. Ник. (ист.-фил. и

юрид.), 38, 104.

117. Готвальдъ Іос. Ѳеод. (вост. и дект.), 25,59.

118. Граве Плат. Плат, (физ.-мат.), 73.
119. Грахе Ферд. Хр. (физ.-мат.), 73.
Г20. Грацинскій Ив. Фрол. (ист.-фил.), 38.

121. Грацинскій Мах. Флор, (ист.-фил.), 39.

122. Грачевъ Конст. Авр. (мед.), 131.

123. Грегоровичъ Ѳеод. Владисл. (юрид.), 104.

124. Григоровичъ Викт. Ив. (ист.-фил.), 39.
125. Гримыъ Эрв. Дав. (ист.-фил.), 39.

126. Гроыека Ипп. Степ, (физ.-ыат.), 73.

127. Гроссыитъ (лект.), 25.

128. Груберъ (юрид.), 104.

129. Гумбургъ Авг. (мед.), 131.
130. Гусевъ Матв. Матв. (мед.), 131.

131. Данилевскій Алекс. Як. (мед.), 131.
132. Даніилъ архим. (вост.), 59.

133. Даркшевичъ Лив. Ос. (мед.), 131.

134. ДеыонсиКарлъ Алекс, (мед.), 132.
135. Де-Планьи Ал. Алекс, (лект.), 25.

136. Деппишъ(юрид.), 104.

137. Дечеверри Арн. Ѳом. (лект.), 25.
138. Діевъ Влад. Ив. (физ. мат.), 73.
139. Дыитріевскій Ив. Степ, (ыед.), 132.

140. Добротворскій Ив. Мих. (ист.-фил.), 39.
141. Догель Алекс. Стен, (мед.), 132.

142. Догель Ив. Мих. (мед.), 132.
143. Догель Мих. Ив. (юрид), 104.

144. ДормидоЯтовъ Гр. Ѳеод. (юрид.), 104.
145. ДохманъАлекс. Мих. (мед.), 133.

146. Дубовицкій Петръ Алекс, (мед.), 133.
147. Дубя г о Ды. Ив. (физ.-ыат.), 73.
148. Дунаевъ Ив. Ив. (физ.-ыат.), 74.
149. Дютрессель Петръ Ант. (лект.), 25.

150. Дьяконовъ Конст. Серг. (мед.), 133.

151. Егіазаровъ, Сол. Ад. (юрнд.), 105.

152. Егоровъ Ив. Б]л. (мед.), 133.

153. Егоровъ Ал. Ив. (ист.-фил.), 40.

154. ЕлачичъФр. Ос. (мед.), 133.

155. Елистратовъ Арк. Ив. (юрид.), 105.

156. ЕпанечниковъВас. Ив. (физ.-мат.), 74.

157. Ермолаевъ Ды. Серг. (ыед.), 134.

158. Ероховъ Ив. Калл, (ыед.), 134.

159. Ешевскій Степ. Вас. (ист.-фил.), 40.
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160. Жбиковскій Ант. Ксав. (физ.-мат.), 74.

161. Жобаръ Ив. Альф, (ист.-фил.), 40.

162. Жуковъ Ив. (вост.), 60.

163. Забусовъ Ипп. Петр, (физ.-мат.), 74.

164. Завадскій Алекс. Влад. (юрид.), 105.

165. Загоскинъ Ник Павл. (юрид.), 105.

166. Зайцевъ Алекс. Мих. (физ.-мат.), 74.

167. Зайцевъ Ал. Мих. (физ -мат ), 75.

168. Зайцевъ Ковст. Мих. (физ.-мат.), 75.

169. Заленскій Влад. Влад. (физ.-мат.), 75.

170. Залѣскій Владисл. Фр. (юрид.), 106.

171. Залѣскій Фр. Фр. (мед.), 134.

172. Залѣскій (мед.), 135.

173. Запольскій Ив. Ипат. (физ.-мат.), 75.

174. Засѣцкій Ник. Алекс, (мед.), 135.

175. Захарьевскій Ал. Ив. (мед,), 135.

176. Звѣревъ Як. Вас. (ист.-фил.), 40.

177. Зедерштедтъ Ив. Ив. (мед.), 135.

178. Зейлигеръ Дм. Ник. (физ.-мат.), 75.

179. Зеленогорскій Ѳеод. Алекс, (физ.-мат.), 40.

180. Зефировъ Мих. Мих. (богосл.), 23.

181. Зининъ Ник. Ник. (физ.-мат.), 75.

182. Ибрагим овъ Ник. Мисасл, (ист.-фил.), 41.

183. Ивановскій Викт. Викт. (юрид.), 106.

184. Ивановъ Ник. Ал. (ист.-фил. и юрид.), 41,

106.

185. Ивановъ Ник. Павл. (юрид.), 106.

186. Ивановъ Ив. (вост.), 60.

187. Износковъ Ник. Алекс, (физ. мат.), 76.

188. Ильминскій Ник. Ив. (ист.-фил.), 41.

189. Имшенецкій Вас. Григ, (физ.-мат.), 76.

190. Иноземцевъ Алекс. Дм. (ист.-фил.), 41.

191. Казанкинъ Ник. Петр, (физ.-мат.), 76.

192. Казанскій Петръ Евг. (юрид.), 106.

193. Еаземъ-Бекъ Алекс. Касим., мирза (вост.),

60. •

194. Каземъ-Бекъ Ал. Ник., мирза (мед.), 135.

195. Каземъ-Бекъ Абдуссетаръ, мирза (вост.),

60.-

196. Кайсаровъ Апдрей Вас. (физ.-мат.), 76.

197. Калайдовичъ Ѳеод. Дм. (мед.), 136.

198. Камбекъ Лог. Ѳеод. (юрид.), 106.

199. Каменскій Ив. Петр, (мед.), 136.

200. Камковъ Алекс. Андр. (ист.-фил.), 41.

201. Кандаковъ Ѳеод. Евст. (юрид.), 107.

202. Кандаратскій Мих. Ѳеод. (мед.), 136.

203. Канонниковъ Инн. Ив. (физ.-мат.), 77.

204. Капустинъ Мих. Як. (мед.), 136.

205. Караблиновъ Як. Мин. (ист.-фил. и юрид.),

41, 107.

206. Карачевъ Алекс, (юрид.), 107.

207. Карейша Петръ Степ, (мед.), 136.

208. Карташевскій Григ. Ив. (физ.-мат.), 77.

209. Катановъ Ник. Ѳеод. (ист.-фил.), 42.

210. Каттер фельдъ Тр. Ив. (ист.-фил.), 42.

211. Качановскій Влад. Вас. (ист.-фил.), 42.

212. К ер и (ист.-фил.), 42.

213. Китеръ Алекс. Людв. (мед.), 137.

214. Кит тары Мод. Ив. (физ.-мат. и юрид.), 77,

107.

215. Клаусъ Карлъ Карл, (физ.-мат. и юрид.),

77, 107.

216. К л им овъ Ив. Алекс, (мед.), 137.

217. Кнорръ Эрп. Авг. (физ.-мат.), 78.

218. Ковалевскій Алекс. Онуфр. (физ.-мат.), 78.

219. Ковалеве к ій Ник. Ос. (мед.), 137.

220. Ковалевскій Ос. Мих. (вост.), 60.

221. Ковальскій Map. Альберт, (физ.-мат.), 78.

222. Козловъ Алекс. Иллар. (мед.), 137.

223. Колли Роб. Аидр. (физ -мат.), 79.

224. Колмачевскій Леон. Зен. (ист.-фил.), 25,

42.

225. Колотинскій Ник. Діом. (юрид), 107.

226. Кондыревъ Петръ Серг. (ист.-фил. и юрид.),

42, 108.

227. Коржинскій Серг. Ив. (физ.-мат.), 79.

228. Коринѳскій Мих. Петр, (физ.-мат), 79.

229. Корнухъ-Троцкій Петръ Як. (физ -мат.),

79.

230. Корсаковъ Дм. Алекс, (ист.-фил.), 43.

231. Костомаровъ Ник. Ив. (ист.-фил.), 43.

232. Котельниковъ Алекс. Петр, (физ.-мат.), 80.

233. Котельниковъ Петръ Ив. (физ.-мат.), 80.

234. Котовщиковъ Ник. Ив. (мед.), 138

235. Кофскій Карлъ Эд. (лект.), 25.

236. Красинъ Мих. Мих. (мед.), 138.

237. Красинъ Мих. Як. (ист.-фил.), 43.

238. Красновъ Алекс. Вас. (физ.-мат.), 80.

239. Краузе Ив. Ѳеод. (ист.-фил. и лект.), 26,43.

240. Крашенинниковъ Ник. (вост.), 61.

241. Кремлевъ Ник. Алекс, (юрид.), 108.

242. Кромеръ Ник. Ив. (мед.), 138.

243. Кротовъ Петръ Ив. (физ.-мат.), 80.

244. Кручининъ (ист.-фил.), 43.

24 5. Крушевскій Ник. Вечесл. (исг.-фил.), 43.

246. Крюгеръ Карлъ Ив. (ист.-фил. и лект.),

26, 43.

247. Крюковъ Левъ Дм. (преп. иск.), 28.

248. Кузнецовъ Степ. Кир. (ист.-фил.), 43.

249. Кузьминъ Вас. Ив. (мед.), 138.
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250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

Кулаевскій Мих. Вас. (мед.), 138. 296.

Кулаковъ Нпк. Ѳеод. (фпз.-мат.), 81. 297.

Купферъ Ад. Як. (физ.-мат.), 81. 298.

Кургановъ Ѳоод. Лѳ. (ист.- фил.), 44. 299.

Курдиновскій Викт. Ил. (юрид.), 108. 300.

Кучпнъ Конст. Зах. (мед.), 139. 301.

Лаврскій Арк. Валер, (физ.-мат.), 81. 302.

Лажечниковъ Ив. Ив. (ист. -фил.), 44. 303.

Лазаревъ Алекс. Ем. (ист.-фил. и юрид.), 304.

44, 108. 305.

Ланге Ив. Ник. (мед.), 139. 306.

Лап гель Роб. Андр. (мед.), 139. 307.

Лебедевъ Ал. Петр, (ист.-фил.), 44. 308.

Леваковскій Ник. Ѳеод. (физ.-мат.), 82.

Левандовскій Флор. Максим, (ист.-фил.), 309.
44. 310.

Лсвашовъ Серг. Вас. (мед.), 139. 311.
Левитскій Петръ Ив. (мед.), 139. 312.

Левицкій Левъ Сем. (ист.-фил), 44. 313.

Левшинъ Левъ Льв. (мед.), 140. 314.

Леженъ Ад. Карл, (лект.), 26. 315.

Л ей тер ъ Ив. Ѳед. (лект.), 26. 316.

Леманъ Эд. Алекс, (мед.), 140. 317.

Ленстремъ Карлъ Ис. (ист.-фил.), 45. 318.

Лентовскій Алекс. Егор, (мед.), 140. 319.

Леоптьевъ Конст. Мих. (мед. и юрид.), 320.

108, 141. 321.

Лесгафтъ Петръ Петр, (мед.), 141. 322.

Лидль Адальб. Фр. (лект.), 26. 323.

Линдегренъ Ив. Густ, (мед.), 142. 324.

Линденау Ег. Ив. (физ.-мат.), 82. 325.

Литтровъ Іос. Ант. (фпз.-мат.), 82. 326.

Лихачевъ Ник. Петр, (ист.-фил.), 45. 327.

Лобачевскій Ал. Ив. (физ.-мат.), 82. 328.

Лобачевскій Ник. Ип. (физ.-мат.), 83. 329.

Лохвицкій Алекс. Влад. (юрид.), 108. 330.

Лубкинъ Алекс. Степ, (ист.-фил.), 45. 331.

Л у кашев скій Гил. Як. (ист.-фил. и юрид.), 332.

45, 108. 333.

Лукашевскій. Леон. Гил. (ист.-фил.), 45. 334.

Луніякъ Ип. Ив. (ист.-фил.), 45. 335.

Любимовъ Ник. Матв. (мед.), 142. 336.

Лютославскій Викт. Фр. (ист. фил.), 45. 337.

Ляпуновъ Мих. Вас. (физ.-мат), 83. 338.

Львовъ Дм. Мих. (юрид.), 109. 339.

Львовъ Ив. Моис. (мед.), 142. 340.

Максимовичъ Влад.Павл. (фпз.-мат.), 84. 341.

Малиновскій Левъ Алекс, (мед), 143. 342.

Маліевъ Ник. Мих. (мед.), 143. 343.

Мальмбергъ Влад. Конст. (ист.-фил.), 46. 344.

Манасеипъ Ельп. Петр, (юрид.), 109.

Мандельштамъ Левъ Бор. (мед ), 143.

Марковпиковъ Влад Вас. (физ.-мат.), 84.

Матвѣевъ Влад. Ник. (ист.-фил.), 46.

Махмудовъ Мухамедъ-Галей (вост.), 61.

Мейеръ Дм. Ив. (юрид.), 109.

Мейеръ Эд. Карл, (физ.-мат.), 84.

Мейковъ Оттом Ѳеод. (юрид.), ПО.

Мельниковъ Мпх. Ник. (фпз.-мат.), 84.

Мельпиковъ Ник. Мих. (физ.-мат.), 84.

Мест. Ад. Дап. (лект.), 26.

Микшевичъ Юл. Антон, (юрид.), ПО.

Миллеръ Ив. Егор, (ист.-фил. и лект.), 26,

46.

Миллеръ Як. Алекс, (ист.-фил.), 46.

Миловидовъ Ник. Алекс, (богосл.), 24.

Миръ-Момиповъ Адопи (вост.), 61.

Миславскій Ник. Алекс, (мед.), 143.

Мистаки Серг. Андр. (ист.-фил.), 46.

Михайловскій Ал. Ив. (лект.), 26.

Мищенко Ѳеод. Герас. (ист.-фил.), 46.

Модестовъ Вас. Ив. (ист.-фил.), 46.

Моисеевъ Ник. Ал. (лект.), 26.

Мукъ Іос. (преп. иск.), 28.

Мулловъ Пав. Андр. (юрид), 110.

Муравьевъ Серг. (юрид.), ПО.

My хин ъ (физ.-мат.), 85,

Навроцкій Мих. (вост.), 61.

Нагуевскій Дарій Ил. (ист.-фил.), 47.

Назаріанцъ Степ. Ис. (вост.), 61.

Назимовъ Петръ Серг. (физ. мат.), 85.

Неболю. б овъ Вас Петр, (мед.), 143.

Ней Карлъ Петр, (лект.), 27.

Нейманъ Ив. Егор, (юрид.), ПО.

Неймапъ Петръ Христ. (иреп. иск.), 28.

Некрасовъ Влад. Леон, (физ.-мат.), 85.

Нелидовъ Ник. Конст. (юрид), ПО.
Несчастливцсвъ Алекс. Ал. (мед.), 143.

Нефедъевъ Евг. Ал. (юрид.), 111..
Нечаевъ Алекс. Ив. (богосл.), 24, 47.
Нечаевъ Ал Вас. (физ.-мат.), 85.

Никольскій Влад. Ив. (мед.), 144.

Никольскій Григ. Бор. (физ.-мат.), 85.

Никольскій Мих. Вас. (мед.), 144.
Никольскій Иетръ Апдр. (юрид.), 111.

Ни кон овъ (ист.-фил.), 47.

Новиковъ Андр. Вас. (преп. иск.), 28.

Но в и цк ій Петръ Стан, (мед.), 141.

Норманъ А;екс. Петр, (лект.), 27.

Образцовъ Евл. Степ, (мед.), 141.
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345. Овсяннико-Куликовскій Дм.Ник. (ист.-
фил.), 47.

346. Овсянниковъ Филл. Вас. (мед.), 145.
347. Овчинниковъ Алекс. Алекс, (юрид.), 111.

348. Опацкій Стан. Флор. (ист.-фил.), 47.

349. Ордынскій Бор. Ив. (ист. фил.), 48.

350. Орловъ Алекс. Ник. (юрид.), 111.

351. Орловъ Влад. Дм. (мед.), 145.

352. Орловъ Серг. Павл. (лект.), 27.

353. Осиповъ Ад. Мих. (юрид.), 112.

354. Осокинъ Евгр. Гр. (юрид.), 112.

355. Осокинъ Ник. Ал. (ист.-фил.), 48.

356. Остроумовъ Ал. Алекс, (физ.-мат.), 86.

357. Отсолигъ Ѳеод. Март, (мед.), 145.

358. Павловъ Ал. Степ, (юрид.), 112.

359. ПальминъМих. Арх. (ист.-фил. и юрид.),

113.

360. Панормовъ Ал. Алекс, (мед.), 145.

361. Паукеръ Карлъ Ег. (ист.-фил.), 48.
362. ПахманъСем. Вик. (юрид.), 113.

363. Пашутинъ Викт. Вас. (мед.), 145.

364. Пелатье Фр. (мед.), 146.

365. Пелль Петръ Андр. (физ.-мат. и юрид.),

86, 114.

366. Первухинъ Мих. (вост.), 61.

367. Перевощиковъ Вас. Матв. (ист.-фил.),48.

368. Перемежко Петръ Ив. (мед.), 146.

369. Несковъ Петръ Алекс, (мед.), 146.

370. Петровскій Мемн. Петр, (ист.-фил.), 48.

371. Петровскій Степ. Серг. (физ.-мат.), 87.

372. Петровскій (ист.-фил.), 49.

373. Петровъ Алекс. Вик. (мед.), 147.

374. Петровъ Ник. Вас. (мед.), 147.
375. Петровъ Пав. Як. (ист.-фил. и лект), 27,

49.

376. Печора Эд. Ос. (преп.-иск.), 28.

377. Шонтковскій Андр. Ант. (юрид.), 114.

378. Подбѣл ь скій Алекс. Ипп. (мед.), 147.

379. Подвысоцкій Вал. Ос. (мед.), 147.

380. Покровскій Ал. Тим. (физ.-мат.), 87.

381. Полиновскій Мих. Вас. (ист.-фил), 49.

382. Полумордвиновъ Дм. Влад. (мед.), 148.

383. Попов ъ Алекс. Вас. (вост.), 62.

384. Поповъ Алек. Ѳеод. (физ.-мат.), 87.

385. Поповъ Ник. Мих. (мед.), 148.
386. Поповъ Нилъ Алекс, (ист.-фил.), 49.

387. Порфирьевъ Ник. Ив. (физ.-мат.), 87.

388. Порѣцкій Плат. Серг. (физ.-мат.), 88.

389. Поръ Ад. Ив. (лект.), 27.
390. Потѣхинъ Петръ Алекс, (юрид.), 114.

391. Праксинъ Ив. Алекс, (мед.), 148.

392. Преображенскій Влад. Вас. (физ.-мат.),

88.

393. Протасовъ Серг. Ал. (юрид.), 114.

394. Протасовъ (мед.), 148.

395. Протопоповъ Дм. Ив. (мед.), 148.

396. Пулло Ипп. Мих. (мед.), 149.

397. Пятницкій Петръ Гавр, (физ.-мат.), 88.
398. Пыпинъ Алекс. Ник. (ист.-фил.), 49.

399. Равинскій Пав. Ann. (ист.-фил.), 49.

400. Разумов с кій Вас. Ив. (мед.), 149.

401. Раковичъ Андр. Ник. (преп. иск.), 28.

402. Ратовскій Ник. Вас. (юрид.), 114.

403. Ренардъ- Рос. Хрпст. (мед.), 149.

404. Реннеръ Касп. Ѳеод. (физ.-мат.), 88.

405. Реннеръ Теоб. (мед.), 149.
406. Реформатскій Серг. Ник. (физ.-мат.), 88.

407. Родзаевскій Домет. Конст. (мед.), 149.

408. Рожанскій Вас. Мих. (мед.), 149.
409. Розенъ Фр. Фр., баронъ (физ.-мат.), 88.

410. Ротертъ Владисл. Ад. (физ.-мат.), 89.

411. Рудпнскій Гр. Ал. (физ.-мат.), 89.

412. Рудневъ Влад. Матв. (физ.-мат.), 89.

413. Рузскій Мих. Дм. (физ.-мат.), 89.

414. Рустицкій Ос. Алекс, (мед.), 150.
415. Рыбушкинъ Мих. Самсон, (ист.-фил.), 49.
416. Савельевъ Алекс. Степ, (физ.-мат.), 89.

417. Савельевъ (юрид.), 115.

418. Савченко Ив. Григ, (мед.), 150.
419. СамсоновъДорем. Петр, (ист.-фил.), 50.

420. Сахацкій Максим. Павл. (мед.), 150.

421. С боев ъ Вас. Аѳ. (ист.-фил.), 50.

422. Севастьяновъ Ник. (преп. иск.), 28.

423. Сегель Мих. Солом, (физ.-мат.), 90.

424. СемонъЛюдв. Льв. (лект.), 27.
425. Сергѣевъ Мих. Порф. (мед.), 150.

426. Сергѣевъ Петръ Серг. (юрид.), 115.

427. СимоновъИв. Мих. (физ.-мат.), 90.

428. СимоновъЛеон. Ник. (мед.), 151.

429. Синцовъ Дм. Матв. (физ.-мат.), 91.

430. Синцовъ Ив. Ѳеод. (физ.-мат.), 91.

431. Сколозубовъ Дм. Петр, (мед.), 151.
432. Скандовскій Никан. Ал. (мед.), 151.

433. Скворцовъ Ир. Полихр. (мед.), 151.

434. Скворцовъ Мих. Вас. (ист.-фил.), 50.
435. Славянскій Крон. Ѳеод. (мед.), 152.

436. Славянскій Мих. Ив. (ист.-фил.), 50.

437. Слугиновъ Ник. Петр, (физ.-мат.), 91.
438. Смирновъ Алекс. Вас. (богосл.), 24.
439. Смирновъ Ал. Евфим. (мед.), 152.

23



— 178 —

440. Смирновъ Ann. Ив. (ист. -фил.), 50.

441. Смирновъ Ар. Ив. (мед.), 152.

442. Смирновъ Ив. Ник. (ист. -фил.), 51.

443. Смирновъ Ив. Ник. (физ.-мат.), 91.

444. Снегиревъ Бен. Ал. (ист. -фил.), 51.

445. Снегиревъ Ив. Ал. (ист. -фил.), 51.

446. Совѣтовъ Алекс. Вас. (физ.-мат.), 91.

447. Соколовскій Ал. Андр. (мед.), 152.

448. Соколовъ Авд. Ив. (ист.-фил.), 51.

449. Соколовъ Алекс. Вас. (юрид.), 115.

450. Солнцевъ Гавр. Ил. (юрид.), 115.

451. Соловьевъ Алекс. Ник. (мед.), 152.

452. Сонинъ Ник. Дм. (вост.), 62.

453. Сорокинъ Вас. Ив. (физ.-мат.), 91.

454. Сорокинъ Ник. Вас. (физ.-мат.), 92.

455. Сосницкій Ал. Исак, (вост.), 62.

456. Спасовичъ Влад. Дан. (юрид.), 116.

457. Срезневскій Іос. Еве. (ист.-фил. и юрид.),

51, 116.

458. Сталыпинскій Всев. Алекс, (мед.), 152.

459. Станиславскій Ант. Гр. (юрид), 116.

460. Степановъ Як. Спир. (юрид.), 117.

461. Стида (мед.), 153.

462. Стобеусъ Алекс, (юрид.), 117.

463. Сторль Максим. Лгодв. (ист.-фил.), 52.

464. Стригановъ Григ. (преп. иск.), 28.

465. Струве Ѳеод. Эраст, (ист.-фил.), 52.

466. Студентскій Ник. Ив. (мед.), 153.

467. Суббот инъ Мих. Ѳеод. (мед.), 153.

468. Суворовъ Ѳеод. Матв. (физ.-мат.), 92.

469. Суровцовъ Гр. Степ. (ист. фил. и юрид),

52, 117.

470. Сутковскій Левъ Купр. (мед.), 153.

471. Сычуговъ Серг. Купр. (юрид.), 117.

472. Сѣверцевъ (физ.-мат.), 92.

473. Талантовъ Флег. Тих. (ист.-фил.), 52.

474. Тепляшинъ Алекс. Петр, (мед.), 154.

475. Тефлингеръ Ѳеод. Ив. (преп. иск.), 29.

476. Тиле Вас. Леонт. (мед.), 154.

477. Тилль Ферд. Авг. (юрид.), 117.

478. Тимьянскій Вас. Ил. (физ.-мат.), 92.

479. Тиховъ Плат. Ив. (мед.), 154.

480. Токаревъ Алекс. Андр. (физ.-мат.), 93.

481. Толмачевъ Ник. Алекс, (мед.), 154.

482. Том ас ъ Ив. Гр. (ист.-фил.), 52.

483. Тресвятскій Серг. Анрд. (ист.-фил.), 53.

484. Троицкій Матв. Мих. (ист.-фил.), 53.

485. Турнерелли Эд. Петр, (лект.), 27.

486. Тхоржевскій Клеот. Стан, (ист.-фил.), 53_

487. Угянскій Андр. Онуфр. (ист.-фил.), 53.

488. Ульянинъ Всев. Алекс, (физ.-мат.), 93.

489. Усовъ Мих. Мих. (физ.-мат.), 93.

490. Утробинъ Ив. Кирилл, (мед.), 155.

491. Фавръ Ден. Льв. (преп. иск.), 29.

492. Фальковъ Еф. Степ, (физ.-мат.), 93.

493. Фарнезъ Том. (мед.), 155.

494. Фатеръ Фр. Ив. (ист.-фил.), 53.

4'J5. Феноменовъ Ник. Ник. (мед.), 155.

496. Финке Ив. Арн. (юрид.), 117.

497. Фирекъ Фр. Вильг. (лект.), 27.

498. Фишеръ Георгъ (преп. иск.), 29.

499. Флавицкій Флав. Мих. (физ.-мат.), 93.

500. Флоринскій Вас. Марк, (мед.), 155.

501. Фогель Густ. Льв. (юрид.), 118.

502. Фогель Людв. Лавр, (мед.), 155.

503. Фойгтъ Карлъ Карл, (ист.-фил.), 53.

501. Фойгтъ Карлъ Теоф. (ист.-фил.), 54.

505. Фортунатовъ Ал. Мих. (мед.), 156.

506. Фрезе Алекс. Густ. (мед. и юрид.), 118, 156.

507. Френъ Христ. Дан. (ист.-фил.), 54.

508. Фуксъ Карлъ Ѳеод. (физ.-мат. и мед.), 93,

156.

509. Хальфинъ Ибраг. Исаев, (ист.-фил.), 27,

54.

510. Хламовъ Андр. Филип, (ист.-фил.), 54.

511. Холмогоровъ Ив. Ник. (ист.-фил.), 55,62.

512. Хомяковъ Мих. Арист. (мед.), 157.

513. Хорватъ Ал. Ник. (мед.), 157.

514. Цеп л инъ Петръ Андр. (ист.-фил. и юрид.),

55, 118.

515. Цомакіонъ Ѳеод. Мих. (физ.-мат.), 94.

516. Чебышевъ-Дмитріевъ Алекс. Павл.

(юрид.), 118.

517. Чугун о въ Андр. Кирилл, (физ.-мат. и юрид.),

94, 118.

518. Шарбе Авг. Вас. (ист.-фил.), 55.

519. Шарбе Алк. Авг. (ист.-фил. и лект.), 27.

520. Шарбе Гайм. Авг. (ист.-фил.), 55.

521. Шарпіо Георг. Клим, (лект.), 28.

522. Шацкій Евг. Ал. (мед.), 157.

523. Шебуевъ Гр. Ник. (физ.-мат.), 94.

524. Шершеневичъ Гавр. Фел. (юрид.), 118.

525. Шестаковъ Серг. Петр, (ист.-фил.), 55.

526. Шимаповскій Митр. Вас. (юрид.), 119.

527. ШмидтъАлекс. Вас. (юрид.), 119.

528. Шпилевскій Серг. Мих. (юрид.), 119.

529. Штеръ Георг. Карл, (юрид.), 119.

530. Штукенбергъ Алекс. Ант. (физ.-мат.), 94.

531. Щумовскій (мед.), 157.

532. Щаповъ Аѳан. Прок, (ист.-фил.), 55.
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533. Щепотьевъ Ник. Конст. (мед.), 157.
534. Щербаковъ Аре. Як. (мед.), 158.

535. Эверсманъ Алекс. Эд. (физ.-мат.), 95.

536. Эверсманъ Эд. Алекс, (физ.-мат.), 95.
537. Эвестъ Ѳеод. Леонт. (физ.-мат. и мед.),

538. ЭйхвалъдъЭд. Ив. (физ.-мат. и мед.),
158.

539. Эрдманъ Фр. Фр. (вост.), 63.

540. Эрдманъ Ѳеод. Христ. (мед.), 158.

541. Эрихъ Ив. Ив. (ист.-фил.), 55.
542. Юнаковъ Мих. Ал. (ист.-фил.), 56.

543. Юферовъ Ник. Ос. (физ.-мат.), 96.

544. Юшковъ Ѳирсъ Гр. (юрид.), 120.

545. Я к оби Арк. Ив. (мед.), 158.

546. Яковкинъ Илья Ѳеод. (ист.-фил.), 56.

547. Якубовскій Игн. Ѳеод. (физ.-мат.), 96.

548. Янишевскій Мих. Эраст, (физ.аіат.), 96.

95. 549. Янишевскій Эрастъ Петр, (физ.-мат.), 96.

96, 550. Яновичъ Ал. Онис. (физ.-мат.), 97.

551. Яновичъ-Чаинскій (мед.), 159.

552. Яновскій Ив. Павл. (юрид.), 120.

553. Ѳедоровъ Ал. Ал. (юрид.), 120.

554. Ѳеофанъ архим. (богосл.), 24.

555. Ѳирсовъ Ник. Ал. (ист.-фил.), 56.

556. Ѳирсовъ Ник. Ник. (ист.-фил.), 57.
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III.
Дополненія и измѣненія, послѣдовавшія во время печатанія

настоящей книги.

(Май—августъ 1900 г.).

А) Вновь назначенъ:
Груздевъ Викторинъ Серг., изъ приватъ-доцентовъИмператорской военно-медицинскойакаде-

міи, экстраординарньгаъ профессоромъ Императорскаго Казанскаго университета по кафедрѣ акушер-

ства и женскихъболѣзней — съ 20 августа.

Б) Повышены въ званіе экстраординарныхъпрофессоровъ:

Шѳетаковъ Сергѣй Петровичъ, изъ приватъ-доцентовъ, по кафедрѣ греческаго языка и ли-

тературы —съ 12 іюля.

Догель Михаилъ Иванозичъ, изъ приватъ-доцентовъ, по кафедрѣ международная права — съ

2 августа.

В) Вновь принятыприватъ-доцентами:

Клюге Адольфъ-Германъ Августовичъ, по кафедрѣ зоологіи, сравнительной анатоміи и физіо-
логіи —съ 12 іюня.

Тимоѳеевъ Дмитрій Александровичу помощникъпрозектора при кафедрѣ гистологіи, докторъ

медицины,по кафедрѣ гистологіи — съ 19 мая.

Чарушинъ Ѳеодоръ Николаевичу сверхштатныйпомощникъпрозектора при кафедрѣ патоло-

гической анатоміи, докторъ медицины,по кафедрѣ патологическойанатоміи —съ 19 мая.

Харламповичъ КонстантинъВасильевичу преподаватель казанской духовной семинаріи,
магистръ богословія, по кафедрѣ церковной исторіи — съ 14 мая.

Щербаковъ Александръ Николаевичу по кафедрѣ технологіи и техническойхиміи —съ 12 іюня.

Г) Оставленына сдужбѣ:

Мищенко Ѳеодоръ Герасимовичъ, ординарный профессоръ по кафедрѣ классическойфилоло-

гіи, съ 26 іюня — по выслугѣ 25 лѣтъ.

Нагуевекій Дарій Ильичъ, ординарный профессоръ по кафедрѣ классическойфилологіи, съ

21 августа—по выслугѣ 30 лѣтъ.

Д) Пріобрѣтеніе ученыхъ степеней:

Айналовъ Дмитрій Васильевичу приватъ-доцентътеоріи и исторіи изящныхъискусствъ, съ

9 мая утвержденъ с.-петербургскимъ университетомъ въ ученой степенидоктора теоріи и исторіи
изящныхъискусствъ.
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Столбецъ. Строка. Напечатано: Должно читать.
2 21 сн. формація фармація

~~ Заголовокъ Униветситета Университета
2 20 св. ректоръ лектор ъ
2 9—10 св. разстроенрому разстроенному
2 19 сн. втирой второй

11 сн. Пробывъ три года Пробывъ шесть лѣтъ
1 3 сн. исторіи, римской

туры

литера- исторіи римской литературы

2 23 св. унверситетъ университетъ
2 2 сн. 23 января 23 января 1805 г.
1 12 св. нрофессороъъ профессором
1 17 св. по фактически но фактически
2 18 сн. стипендіатамъ стипендіатомъ
9 9—10 св. Въ авгусѣ Въ августѣ

1 8 — 9 св. принятый на на казенное принятый на казенное
1 17 св. дек. 1816 г.—февр. 1813 г. дек. 1816 г.— февр. 1817 г.
2 22 св. 8 февраля 1877 г. 8 февраля 1887 г.
1 18 сн. университетѣ университетъ
1 3 св. РІванъ Ивановичъ Иванъ Николаевичъ
2 1 СБ. супендія субсидія
2 19 св. Въ 1860 г. Въ 1861 г.
2 11-12 св. къ профессорскому званію къ университетской кафедрѣ
2 23 св. Родился 28 сент. 1849 г. Родился 21 сент. 1849 г.
2 25 св. Добавить: „Въ настоящее время экстраординарный иро-

-і

фессоръ астрономіи въ варшавскомъ университетѣ".

} 13 св. макарьевсваго макарьевскаго
1 14 св. 1842 г. 1812 г.
2 14 св. академіи академію
2 18-19 св. отчетнопости отчетности
1 19 св. палеонтоліи палеонтологіи
1 14—15 св. ординарной ординарный
2 10 сн. энциклопедию энциклопедію
1 22 св. звапія званія
1 19 св. октора доктора
2 17 св. народи, проев вщенія народн. просвѣщепія,
2 22 сн. Головина Головина.





Другіе, уже изданные, матеріалы для

исторіи Казанского университета за

первые сто л-£тъ его сущестѣоѣанія:

I.

Матеріалы для исторіи кафедръ и учрежденій Император-

ска го Казанскаго университета(1804—1826 гг.). — Казань, 1899
(141 листъ),

Историческая записка о четырехъ отдъленіяхъ Казанскаго универ-

ситета за 1814— 1827 гг.— Казань, 1900 (8 листовъ).
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