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f 
4-го мая 1915 г. скончался въ Дрезден^, на 87-мъ году 

жизни, Василш Павловичъ Энгельгардтъ, которому Энгель-
гардтовская Обсерватор1я Казапскаго Университета обязана 
своимъ существовашемъ. 

Вы'Ьхавъ заграницу въ ыолодыхъ годахъ и затймъ посе-
лившись окончательно въ Дрезден^, Василш Павловичъ по-
строилъ тамъ небольшую, но хорошо обставленную Обсерва-
Topiro, на которой съ увлечешемъ работалъ на пользу науки 
20 л4тъ. Инструменты этой Обсерваторш, переданные Ка-
занскому Университету приея закрытш въ 1897 г., и послу-
жили основан1емъ Эягельгардтовсвой Обсерваторш. 

Съ гЬхъ поръ и до самой кончины своей, ВасилШ Пав-
ловичъ проявлялъ неизменный интересъ къ этой новой Обсер-
ваторш, какъ къ своей родной: сначала, при ея постройка 
и оборудовали, помогая ей своей опытностью, а потомъ, под-
держивая ея научную деятельность своимъ высокимъ авто-
ритетомъ. Впослёдствш ей же завЗщалъ онъ и свое состояше,— 
какъ онъ выразился: „своему народу, на пользу общую". 
Наконецъ, въ ней пожелалъ онъ и покоиться послгЬ смерти. 

Южная мира мериаданнаго круга, которой придана для 
того форма усыпальницы, будетъ служить мЬстомъ его в4ч-
наго упокоешя. 

Съ любовью храня въ своихъ нйдрахъ дороие останки, 
Энгельгардтовская Обсерватор1я должна будетъ всегда стре-
миться носить имя своего основателя съ достоинетвомъ! 

Пишущш же эти строки, потерявппй сверхъ того въ 
Василии Павлович1! многол^тняго близкаго друга, никогда не 
перестанетъ чувствовать, какъ много онъ потерялъ съ его 
смертью. 



Энгелъгардтовская Обсерваторш 

Участокъ и здашя. На участке Обсерваторш начата 
собственными средствами разработка дровъ въ количестве, 
необходимомъ дляотоплешя здашй. Къ этому побудила чрез-
мерная дороговизна дровъ, стоимость которыхъ къ концу 1915 г. 
достигла 14 руб. за сажень. Предположено вырубить вдоль 
северной и западной границъ аллею въ 3 сажени, въ инте-
ресахъ защиты отъ пожара и для оеугаешя почвы. Работы ве-
дутся наемнымъ трудомъ, главнымъ образомъ при помощи 
военнопл'Ьнныхъ чеховъ. 

Пораженный МегиИиэ'омъ деревянный домъ былъ л"Ьтомъ 
исправленъ. Пришлось вырубить пораженныя части, вынуть 
старый полъ и по бетону вновь настлать чистый полъ, смазавъ 
предварительно дерево динитрофеноломъ. Въ н-Ькоторыхъ пе-
реборкахъ и стйнахъ Merulins поднялся почти въ ростъ че-
ловека. Присутств1е Mernlius'a было открыто также и во вто-
ромъ деревянномъ доме, построенномъ въ 1914 г. Такъ какъ 
этотъ домъ освободился, за переходомъ ассистента Баранова 
въ Казань, то въ немъ пока поднятъ въ нйкоторыхъ мйстахъ 
полъ и домъ предоставленъ естественной просушке. 

Обпцй ремонтъ по каменнымъ постройкамъ Обсерваторш, 
разрешенный къ производству, отложенъ, за невозможностью 
найти рабочнхъ и материалы. 

Личный составь. Въ личномъ составе Обсерваторш въ 
1915 г. произошли следуюпця изменешя. Старппй ассистентъ 
Барановъ и сверхштатный ассистентъ Яковкинъ перешли въ 
Университетскую Обсерваторш: первый старшимъ, а второй 
младшимъ ассистентомъ, съ 27 мая 1915 г. Младший асси-
стентъ Банахевичъ перешелъ темъ же звашемъ съ 4 сен-
тября 1915 г. въ Юрьевскую Обсерваторш. Сверхштатный 
ассистентъ Университетской Обсерваторш МихайловскШ съ 



21 мая 1915 г. перечисленъ въ сверхштатные ассистенты 
Энгельгардтовской Обсерваторш. Для того, чтобы не преры-
вать текущихъ наблюденШ, ассистенты Барановъ и Яковкинъ 
оставались въ Энгельгардтовской Обсерваторш до начала 
учебнаго года. Въ октябре м'Ьсяц'Ь временно откомандиро-
ванъ туда же для вычислешй и. о. вычислителя Универ-
ситетской Обсерваторш Грабакъ, Съ сожадйшемъ долженъ 
упомянуть здЬсь, что астрономъ наблюдатель Грачевъ со сре-
дины декабря былъ боленъ и не оправился до конца года. 

Въ качеств^ вспомогательныхъ вычислителей, въ отчет-
номъ году работали сл'Ьдуюпця лица: Гергардъ и Тихоновъ 
(въ т е ч е т е около месяца), Банщикова (почти въ течете 
всего года), Яковкина (въ т е ч е т е почти ц4лаго года), студенты 
Тараринъ (лйтомъ), Пермяковъ иСмиряыхъ (во 2-ю половину 
года). Постоянная смЬна вычислителей, вызываемая отсут-
ств1емъ штатовъ, въ особенности студентовъ, пропускающихъ 
много времени за поездками въ городъ, отзывается вредно на 
продуктивности работъ, при чемъ много времени тратится 
первоначально на обучеше этихъ неопытныхъ лицъ. 

Библготека. За переходомъ ассистента Баранова въ 
Казань, библштека поступила въ зав'Ьдываше астронома наблю-
дателя Грачева. Въ т е ч е т е года поступило въ библютеку 
Д. й . Дубяго 62 назвашя въ 88 книгахъ и въ собственную 
библютеку Обсерваторш 79 назвашй въ 189 книгахъ. Н е -
которое количество книгъ поступило изъ пожертвованныхъ 
приватъ - доцентомъ Казанскаго Университета, С. П. Слу-
гиновыаъ, книгъ его покойнаго брата, проф. Н. П. Слугинова. 
Н а 1 января 1916 г. числится: въ библютек^ В. П. Энгель-
гардта 1448 названш въ 2667 книгахъ, въ библ1отек,6 А. М. 
Ковальскаго 1000 назвашй въ 1285 книгахъ, въ библютек'Ь 
Д. И. Дубяго 1942 назвашй въ 3206 книгахъ и въ собствен-
ной Обсерваторской 692 назвашя въ 1680 книгахъ, а всего 
во вс4хъ отд'Ьлешяхъ библштека 5082 назвашя въ 8838 кни-
гахъ. Въ истекшемъ году журналы, выписываемые Обсерва-
Topiefi, получались съ дефектами и съ запоздашемъ. 

Инструменты. Для астрографа Гейде въ истекшемъ году 
я не могъ заказать, по обстоятельствамъ военнаго времени, 
прибора для изм-Ьретя фотограммъ. Благодаря личной любез-
ности графини Н. А. Бобринской, при содЪйствш директора 



Пулковской Обсерваторш О. А. Баклунда, Обсерватор1я по-
лучила во временное пользоваше малый измерительный при-
бор» Репсольда, принадлежащей графин4. 

Приносимъ зд'Ьсь графинй Надежд4 Александровне бла-
годарность за сод4йств!е работамъ Обсерваторш. 

Еаблюденгя. Количество ясныхъ ночей въ отчетномъ году 
характеризуется следующей таблицей: 

Ясн. Нес. яс. Пасм. Ясн. Нес. хс. Паси. 

Январь 7 3 2 1 1юль 6 1 0 1 5 
Февраль 1 4 2 3 Августъ 5 1 6 1 0 
Мартъ 7 1 5 9 Сентябрь 7 2 2 1 
Апрель 7 7 1 6 Октябрь 4 3 2 4 
Май 5 1 4 1 2 Ноябрь 0 4 2 6 
1юнь 1 1 1 4 5 Декабрь 3 7 2 1 

Изъ нея видно, что этотъ годъ, въ которомь было ясныхъ 
ночей 63 и полуясныхъ 99, принадлежитъ къ числу благо-
пр1ятяыхъ по погоде 

На мерид1анномъ круге въ течете 105 вечеровъ, при 
круг^Ь къ В., продолжались программный наблюдетя, относя-
пцяся къ составление каталога 8в4здъ 6-ой величины. 
М. А, Грачевымъ получено следующее число наблюдешй: 

. 291 
Полярныхъ я . 94 
Отсчетовъ наклони, гориз. оси . . 193 
Коллимащи по ртутн. гориз. . . . 179 
Отсчетовъ надира . 200 
Отсчетовъ обЬихъ миръ . . . . . 364 

За 6 л^тъ нaблюдeнiй, съ конца 1909 г. по 1915 г. вклю-
чительно, всего получено для каталога 6569 наблюдешй при 
1504 фундаментальных! зн'Ьздахъ, 489 полярныхъ и 4406 по-
стоянныхъ инструмента. Такъ какъ по программе наблюдевШ 
все небо разделено на 2 зоны: южная отъ—10° до + 4 0 ° съ 
2417 звездами и северная отъ -t- 40° до полюса съ 1095 звездами 
и на каждую звезду предположено по 4 наблюдешя (по 2 въ 
каждомъ положенш инструмента), то общее число програм-
мныхъ наблюдешй достигаеть 14000. Въ настоящее время не до-
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стаетъ до выполнешя програмны для южной зоны около 
3500 наблюденш и для северной около 4000 наблюдешй. 

Е р о м ! программныхъ наблюдешй, астрономъ наблюдатель 
Грачевъ произвелъ определенie ц'Ьны оборота винта микро-
метра (6 набл.) и онред'Ьлилъ разстояше нитей по 21 наблю-
денш. Онъ же участвовалъ и въ наблюдешяхъ случайныхъ 
явленш. 

Служба времени по прежнему лежала па астроном! на-
блюдателе Грачев!. Для опред!лешя поправокъ нормальныхъ 
часовъ Riefler № 260 имъ обработано 35 опред!лен1й вре-
мени. Ходъ этихъ часовъ въ 1915 г. давалъ наибольшее су-
точное колебаше ± 0 * 0 1 . М. А. Грачевымъ было изсл!довано 
контактное колесо часовъ Riefler относительно его равномер-
ности, Колесо оказалось настолько хорошимъ, что поправки 
отд!льпыхъ контактовъ достигаютъ лишь 0;005. 

Сравнеше вс!хъ часовъ и хронометровъ делалось еже-
недельно ассист. Банахевичемъ, а после его отъ!зда вычи-
слителемъ Грабакомъ. 

Въ 1915 г., т а к ъ ж е какъ и предыдущемъ году, произво-
дились астр, наблюд. Грачевымъ наблюдешя надъ д'Ьйствшмъ 
артиллерийской стрельбы на полигоне Порохового завода на 
устойчивость мерид1"анпаго круга по нaблюдeнiямъ надъ ми-
рами, наклонностью горизонтальной оси и по ртутному гори-
зонту. О времени артиллершской стрельбы по распоряжетю 
Начальника порохового завода давались сведешя заблаго-
временно по телефону. Наблюдешя эти еще не дали опреде-
ленныхъ результатовъ, въ виду крайней ихъ затруднитель-
ности и небольшого числа. 

Наблкщшя на экватор1ал! въ течете 1915 г. до мая 
месяца велись попеременно ассистентами Банахевичемъ и 
Яковкинымъ; съ мая же однимъ ассистентомъ Банахевичемъ. 
Что же касается ассистента Баранова, то, по состоянпо его 
поврежденной ноги, онъ не могъ принимать учаспя въ этихъ 
наблюдешяхъ. 

Ассистентомъ Банахевичемъ на экватор хал! получено: 

Планетъ (3) Juno . . , 4 набл. 
(6) Hebe . . 5 „ 

(37) Fides . . 1 „ 
(56) Melete . . 2 „ 

(58) Concordia. 1 набл. 
(69) Hesperia , 1 „ 
(79) Eurynome. 1 я 

(105) Artemis. 29 „ 
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(146) Lncina , 3 набл. (415) Palat ia . . . 1 набл 
(148) Gallia . . 2 я (423) Diotima • . 1 я 
(165) Loreley . 3 я (471) Papagena . 2 я 
(185) Eunike . 2 я (480) Hansa . . « 2 я 
(202) Chryseis . 2 я (545) Messalina . * 5 я 
(263) Dresda . 3 я (568) Cheruskia . 3 я 
(278} Paulina . 1 я (674) Rachel . . . 1 я 
(308) Polyxo , 4 я (704) Interamnia 3 п 
(386) Siegena . 5 я (737) 1912 QB . . 2 я 
(410) Chloris . 1 я (772) 1913 Т Е , . 2 я 
(412) Elisabetha 1 я < Mellish. . . . 9 я 

Туманностей — 5 наблюдешй. 

Кроме того, делались наблюдешя зв4здъ сравпешя, уста-
новки, цены оборота винта, 

Ассист. Яковкиньшъ наблюдено планетъ 10 и сделано 
3 наб. кометы. 

Принятое Обсерватор1ей на себя наблюдете известной 
группы малыхъ планетъ не могло быть въ полной мере вы-
полнено въ 1915 г., всл4дств1е отсутствия эфемеридъ. 

На гелшметр4 младшШ ассистентъ Банахевичъ получилъ: 
Mosting А полныхъ 29 наблюд. 

„ неполныхъ 2 „ 
Диаметра Mosting А 1 „ 
ЗвгЬздъ для установки 6 „ 
Редукцюнныхъ элемен. 11 „ 

На астрографе Гейде имъ же получено несколько сним-
ковъ, а съ сентября месяца при участш асс. Банахевича 
снимали на астрографе вычислители Тараринъ и Гергардъ. 
Снимки эти использованы. Такимъ образомъ удалось открыть 
планету (26В) Dresda, не наблюдавшуюся съ 1906 г., въ 
разстоянш 9 ^ 5 4 и 59' отъ эфемериды А. А. Михайловскаго. 

Асс. Яковкинъ получилъ и изследовалъ 20 нластинокъ 
еаимвовъ неба для открьгпя новыхъ планетъ. 

На измерительномъ приборе ассист. Банахевичемъ из-
мерена одна пластинка луннаго серпа и протуберанцы на пла-
стинке, снятой мной во время затмешя 1914 г. 

Наблюдещя старшаго ассистента Баранова въ 1915 г. 
относились къ продолжешю его работы по определенш широты 



Обсерваторш,—на этотъ разъ по способу Талькотта, на пассаж-
номъ инструмент^ Пистора и Мартинса, который былъ для 
этой ц^ли взятъ изъ городской Обсерваторш. Инструмент» 
былъ установленъ въ эападномъ павильоне. 

Получено: 

для широты 600 паръ 
для цены оборота винта . . . . . . . . . 100 „ 
для той же цели, а также для определешя 
поступательныхъ и першдическихъ ошибокъ 
винта, пронаблюдено прохождешй a Ursae Mi-
noris черезъ подвижную нить, черезъ каждыя 
0,2 обор, винта 14 „ 
Установокъ инструмента . 1 2 „ 

Для той же цели определядъ широту Обсерваторш въ 
рядомъ стоящемъ павильоне, по способамъ Певцова и Штер-
нека, ассистентъ Яковкинъ на переносномъ мерид1анномъ 
круге Гейде. 

Всего определено имъ по 1 сентября 1915 года, до пе-
реезда въ Казань: 

по способу Певцова . . . . 200 паръ 
по способу Штернека . . . 5 5 0 звездъ. 

При этомъ наблюдено 16 паръ для определешя времени по 
способу Цангера. 

Имъ же перенесена марка нивеллировки Обсерваторш, 
поставленная у д. Займище на каменномъ ж. д. мосту черезъ 
суходолъ. Переносъ вызванъ расширешемъ моста для двух-
колейнаго пути. Новая марка поставлена на южной стороне 
8ападнаго устоя на 0.461 метра ниже старой, 

Вычисленгя. Вычислительныя работы въ 1915 г. по на-
блюдешямъ на мерид1анномъ круге велись при участш астро-
нома наблюдателя Грачева и подъ его руководствомъ г-жами 
Банщиковой, Яковкиной и студ. Тараринымъ, Пермяковымъ 
и Смирныхъ. 

Для общаго числа 6569 полученныхъ наблюдешй звездъ 
по 1 янв, 1916 г. было вычислено среднихъ местъ и приве-
дено на видимое место около 3500 наблюдешй; за 1915 г. 
вычислено въодну руку 1800 наблюдешй, остается дляэтихъ 
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редукщй около 1000 наб. Предварительные подсчеты въ жур-
налахъ ведутся параллельно съ наблюдешями. Приведешя на 
среднюю нить въ одну руку идутъ параллельно съ наблюде-
шями, а во вторую руку были сделаны за 1909 г. и 1910 г.; 
по новымъ таблицамъ для 1911—1913 г.г. продолжено при-
вел erne во вторую руку по средину 1911 года. 

Продолжено составлеше таблицъ для вычислетя Run 'a 
по 1914 г. Сравнены обе руки для выписывашя въ ману-
скриптъ по средину 1911 года и внесены въ манускриптъ. 

Старпий ассистентъ Барановъ закончилъ вычислетя 
планетъ и кометъ, наблюденныхъ имъ въ 1914 г. 

Имъ же закончены вычислетя своихъ наблюдешй ши-
роты въ 1914 г. по способамъ Певцова и Штернека. Резуль-
таты получились: 

по ПЬвцову 95=55° 50'18?42±0."048 ср. ош. 

я Штернеку 95=55 50 1 8 . 3 5 ± 0 108 

Окончательно вычислены также и наблюдешя широты въ 
1915 г. Результатъ получился равнымъ: 

95=55° 50' 18?38±0.'022 ср. ош. 

Первые два результата падаютъ на першдъ 1 марта— 
1 ш н я 1914 года, а посл'Ьднш 1 мая—1 сент. 1915 г. Тотъ 
и другой першды приходятся какъ разъ на maximum изменяе-
мости широты, такъ что внутри ихъ широта остается почти 
постоянной, уклоняясь отъ средней въ оба першда на одну 
и ту же величину. Поэтому всЬ три результата сравнимы 
между собой, только съ неравными весами, которые, сооб-
разно среднимъ ошибкамъ, будутъ соответственно 4.0, 0.8 
и 25.0. Съ этими весами, увеличивая первые два результата 
на 0?08 (приведете къ 3. павильону) широта западнаго па-
вильона получается равной: 

9 5 = + 55° 50' Щ ' 4 0 ± 0 ? 0 2 3 ср. ош. 

Такъ какъ приведете къ мерид1анному кругу соста-
вляетъ +2?19, то изъ наблюдешй ассистента Баранова ши-
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рота мерид1аннаго круга для 1915 г (Май—Сент.) получается 
равной: 

95=55° 50' 20У59. 
Младпий ассистентъ Банахевичъ для гелюметрическихъ 

наблюдешй составилъ рунъ для отдельныхъ першдовъ и ввелъ 
поправки за рунъ во вей наблюдешя до 1915 г. Вычислены 
постоянный установки инструмента. Для всего шестшгЬтняго 
перюда наблюдешй получилось х = — 0 . ' 3 7 , у=—0. '92 , rayrie 
трубы и коллимащя равны нулю. Изъ совокупности наблюдений 
по способу наименыпихъ квадратовъ найдено: X = - ь 1'; 1 =4=0/07, 
f . 1 = + 2.'l:±:0.,07. Вычислены позищонные углы и разстояшя 
звйздъ, служившихъ для опред,Ьлен1я ошибки индекса. Для 
последней получено: 

по 69—70 Aquilae + 6Г57 
„ а — 1 9 Piscinm н-6.85 
, 75—79 Leonis + 6 . 7 4 
„ е — ц Aquar i i 4 6.56 

Коэффищентъ кручешя равенъ 0.'2. 
Въ оощемъ, опред'Ьлеше редукщонныхъ элементовъ пози-

цюнныхъ угловъ вполне закончено. 
Для наблюденШ на экватор1але ассист. Банахевичемъ 

приготовлены для печати наблюдешя 1914 г. и вычислено 
/ , наблюденныхъ въ 1915 г. положешй планетъ. 

Имъ же предвычислялись 2 покрыия Плеядъ (не наблю-
давпияся BMi^cTBie пасмурной погоды), эфемерида кометы 
Энке. 

Свехрштатный ассистентъ Яковкинъ дФлалъ некоторый 
вычислешя для гелюметрическихъ наблюдешй: именно, 800 лун-
выхъ параллаксовъ и несколько 8в48дныхъ дугъ. Имъ вы-
числена также, для собственныхъ наблюдешй, широта для 
средней нити для 3/4 всЬхъ паръ, наблюденныхъ по способу 
Певцова. Для остальныхъ паръ имеются предварительный 
вспомогательныя вычислешя. Вычислены также поправки коор-
дината Mepnypia изъ прохождения его по солнцу въ 1914 г.; 
вычислена часть наблюдешй на экватор1ал,Ь. 

Экспедицгя 1914 года. М. А. Грачевымъ, при н'Ькото-
ромъ участш постороннихъ вычислителей, произведена обра-
ботка наблюдешй для опредйлешя положешя станщй Каменка, 
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Оржица и Новоседица. Окончательно вычислены широты 
этихъ нунктовъ, Вычислев1е долготъ отъ EieBa по перевозке 
10 хронометровъ также близко къ окончанш, такъ какъ уже 
вычислены въ одну руку поправки и ходы хронометровъ на 
отдельныхъ станщяхъ и въ Шев^. и определены веса пере-
возившихся хронометровъ. 

Метеорологическая станцгя въ отчетномъ году фуякщо-
нировала вообще правильно. Гигрометръ, которымъ былъ за-
мененъ старый, оказался плохимъ, о чемъ извещена Глав-
ная Физическая Обсерватор1я, обещавшая прислать новый 
гигрометръ. Ежемесячно записи сообщались въ Николаев-
скую Главную Физическую Обсерваторш въ Петрограде. 

Водопроводъ и электрическая станцгя работали хорошо. 
Летомъ оба двигателя были вычищены механикомъ Лутдау. 

Издашя. Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Труды Об* 
серваторш № XXV. Барановъ, В. А. Выводъ величины силы 
тяжести для Казанской Астрономической Обсерваторш; 2) 
Publ icat ions de l 'Observatoire Engelhard t № 8, ОпредЬдеше 
силы тяжести въ Каменке, Шеве, Харькове, Курске, Воро-
неже и Тамбове въ 1914 г. произвелъ Т. А. Банахевичъ, 
обработалъ В. А. Барановъ; 3) Observations de petites pla-
nfctes et de comfetes en 1914; 4) Отчетъ по обеимъ Обсер-
ватор1ямъ за 1914 г.; 5) г. Грачевъ напечаталъ: К ъ вопросу 
о значеши аберращоннаго постояннаго. Поправки широты въ 
зависимости отъ неточности аберращоннаго постояннаго (Из-
в е с и я физик матем. общ,); 6) г. Банахевичъ напечаталъ: 
Sur 1е ргоЫёте d'Olbers et ses solutions multiples (С. R.) . 

Университетская (студенческая) 
Обсерватория 

Здатя, Для превращетя бывшаго мерид1аннаго зала 
подъ библиотеку, по плану архитектора Брюно, последовало 
разрешеше произвести соответственныя переделки. Но об-
стоятельства военнаго времени заставили отложить эти работы. 
Исиолненъ былъ только внутреншй ремонтъ инструменталь-
наго зала, который сд Ьланъ более теплыиъ, благодаря устрой-
ству новыхъ печей. 
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Личный составг. Въ личномъ составе Обсерваторш, 
вслгЬдств1е введен1я новыхъ штатовъ, произошли врупныя из-
менешя. Университетская Обсерватор1я получила по этимъ 
штатамъ, кроме вычислителя, еще двухъ штатныхъ ассистен-
товъ: старшаго и младшаго, а сумма, отпускаемая на науч-
ную и преподавательскую деятельность Обсерваторш, увели-
чена противъ прежней въ 2*/г раза. 

Какъ сказано выше, место старшаго ассистента занялъ 
старппй ассистентъ Энгельг. Обсерв. Барановъ, младшаго— 
сверхштатный ассист. той же Обсерваторш Яковкинъ, 
а место вычислителя—сверхштатный ассистентъ Грабакъ. 
Сверхштатный же ассистентъ Михайловстй, отказавпийся 
занять должность старшаго ассистента, зачисленъ по его же-
л а н ш сверхштатнымъ ассистентомъ Энгельгардтовской Об-
серваторш. 

Библготека и занятгя. Въ отчетному году въ библио-
теку поступило: 259 книгъ и брошюръ и на 1 января 1916 г. 
числится 8818 книгъ и брошюръ; получается 20 журналовъ. 

Служба времени лежала на ассистентахъ Михайловскомъ 
(январь—февраль), Грабаке (мартъ—сентябрь) и Баранове 
(съ сентяб. по конецъ года). Получено определешй поправокъ 
часовъ Riefler № 41 на инструменте Пистора и Мартинса 
асс. Барановымъ—9, асс. Михайловскимъ—4; ассистентъ Гра-
бакъ сделалъ на иструменте Пистора и Мартинса 5 опреде-
ленш времени и на инструменте Эртеля (но способу Цин-
гера)—8. 

Еженедельныя сравнешя часовъ и хронометровъ дела-
лись асс. Михайловскимъ (съ января по апрель и въ декабре), 
Грабакомъ (съ апреля по октябрь) и Яковкинымъ (въ ок-
тябре и ноябре). 

Циферблатъ въ окне Обсерваторш, дающШ среднее 
Казанское время для публики, действовалъ въ течеше года 
удовлетворительно. Въ шле—августе онъ былъ снятъ, вслед-
CTBie ремонта Обсерваторш и чистки часовъ Bregnet. 

До переезда въ Энгельгардтовскую Обсерваторш наблю-
далъ за циферблатомъ М. К. Грабакъ, съ октября наблю-
д е т е за циферблатомъ и часами Riefler перешло къ асси-
стенту Баранову. 

ВЪ конце года въ часахъ Riefler'a обнаружилось про-
сачиваше воздуха въ футляръ, вследств1е чего ходъ часовъ 



резко изменился. Цросачиваше было устранено промазыва-
шемъ сомнительныхъ месть саломъ. 

Большой рефракторъ Обсерваторш, всл4дств1е долгой 
службы безъ ремонта, нуждается въ капитальномъ исправ-
ленш. СкрЬплетя часового механизма инструмента им^ютъ 
болыше недостатки, и механическая часть рефрактора требуетъ 
вообще переделки заново. 

Въ отчетномъ году на болыномъ рефракторе вычислите-
лемъ Грабакомъ получено 6 наблюдешй кометы Mellish и 
наблюдено 10 явленШ спутниковъ Юпитера. 

Ассист. Яковкинъ сдЬлалъ 3 наблюденiя явлешй спут-
никовъ Юпитера и 2 набл. оборота винта. Этотъ ассистентъ 
въ Нояб. 1915 г. тяжко забо.гЬлъ, и былъ положенъ въ кли-
нику Университета, где и оставался до конца года. 

Ассистентъ Барановъ на инструменте Пистора и Мар-
тинса получилъ В наблюдешя прохождешя луны черезъ ме-
рщцанъ. 

Въ вычислительной старпий ассистентъ Барановъ зани-
мался редукщей наблюденныхъ имъ двойныхъ звйздъ Брадлея, 
а съ конца ноября вычислялъ наблюдешя Банахевича на ре 
фракторй въ 1915 г. Вычисдеш'я вей делались вновь, и до-
ведены до средины маа, считая вычислетя Банахевича за 
первую руку. 

Вычислитель Грабакъ предвычислялъ случайныя явлев1я, 
и обрабатывалъ свои опредйлешя времени и наблюден1я на 
рефрактор^ въ 1915 г., а рефракторешя наблюдешя 1914 г. 
вычислилъ во вторую руку и приготовилъ къ печати. 

Въ свободное время онъ вычислялъ возмущешя планеты 
(232) Russia, Вычислены возмущешя отъ Юпитера и Сатурна 
за 5 летъ въ 2 руки. Приготовленъ матер1алъ къ вычислешю 
собственныхъ движетй 8в1>вдъ сравнешя для первыхъ 6 оп-
позицШ. Ноложешя зв^здъ сравнетя выписаны изъ вейхъ 
доступныхъ каталоговъ. 

По переевде въ Энгельгардтовскую Обсерваторш, для 
обработки ходовъ часовъ Riefier № 41 за время нахождешя 
ихъ въ этой Обсерваторш въ 1908—1912 г.г., Грабакъ началъ 
перевычислять все определена времени и составилъ таблицы 
метеорологическихъ и другихъ данныхъ. 
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Сверхштатный ассистентъ МихайловскШ вычислял» ходы 
хронометровъ и часовъ изъ своихъ сравнешй. Вычислил» воз-
мущенгя отъ Юпитера и Сатурна для планеты (263) Dresda 
съ 20 дек. 1902 г. по 1В окт. 1915 г., исходя изъ элементов» 
В. J . , и эфемериду планеты дляоппозицш 1915 г. Так» какъ 
эта эфемерида, какъ показали наблюдеюя Банахевича и въ 
СимеизЬ, им^ла слишкомъ большую поправку, то предпола-
гается перевычисдить возмущешя, начав» съ 8 сент. 1891г . . 
Въ матер1алахъ, переданных» изъ Rechen Insti tut , не имеется 
вычислетй возмущешй за время съ 8 сент. 1891 по 20 дек, 
1902 г.г., а даны лишь таблицы возмущешй отъ одного Юпи-
тера. Возмущешя от» Юпитера и Сатурна с» 3 сент. 1891 
по 7 окт. 1893 г. уже вычислены. 

Что касается Казанских» наблюдешй, отданных» на сто-
рону, то относительно вычислетй въ Бреславле гелюметри-
ческихъ наблюдешй, по прежнему, не имеется сведешй. Я. М. 
Зейботъ въ Пулковё сообщаетъ, что его вычислешя северной 
Казанской зоны 80°—82° близятся къ концу, остается сде-
лать перед» составлешем» манускрипта некоторыя изследо-
вашя касательно личной разности наблюдателей, сравнешя 
съ другими каталогами и т. п. По просьбе Я. М. Зейбота 
ему посланы для сравнешя находившиеся въ Обсерватор1и 
корректурные листы Астрографическаго Гринвичскаго ката-
лога зоны 80°—82°. 

Коллекщей световых» картин» В. П. Энгельгардта въ 
течеше года пользовались разныя учебныя заведешя г. Ка-
зани и Общество народныхъ Университетовъ для публичных» 
лекщй; демонстрировались также эти картины раненым» и 
больным» воинам» въ разных» госпиталях» г. Казани. 

Дубяго 


