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Млого ле.тъ въ этой самой зале собирались Вы, Ми. Гг., для того, чтобы  

следить, какъ успехи нашего Университета соответствую т заботамъ Правительства 
о распространен^ просвЬщешя въ Отечеств!;. Смйемъ думать, что Вы, Мм. Гг., всту

пая сюда съ отраднымъ ожидашемъ, выслушивали наши отчеты съ живымъ уча- 

спемъ и выходили вынося полную уверенность, что пебезплодны были стрем- 
лешя нашего Университета достигнуть тгЬхъ высокихъ целей, которыя предна

значались просвещетю отеческою заботливости нашего мудраго Правительства.
Безъ сомиЬшя, съ такими же чувствами горячаго у чается и отрадной на

дежды прибыли Вы, Мм. Гг., и сегодня; будемъ надеяться, что и выйдете Вы 

отсюда съ прежнею же лестною для насъ увгЬрепност1Ю.

Но меня смущаетъ мысль, что я не въ состояши буду живо и осязательно 

представить всю разностороннюю деятельность Университета; что я не съум'Ью 

вполнЬ передать то живое pBenie, съ какимъ члены нашего Университета стре
мятся выполнять все, что требуется отъ нихъ Правительствомъ; не съумЬю изо

бразить то глубокое прошпшовете ихъ духомъ предашюсти къ Престолу, то 

едиподушное желаше внушить, укоренить и развить этотъ спасительный духъ 
въ юпомъ поколЬши. . . .

Понятна моя робость. Еще въ первый разъ являюсь я лЬтописцемъ Уни

верситетской деятельности и являюсь въ эпоху чрезвычайно важную.

Нынешнее торжественное собраше нашего Университета имЬетъ особенную 

знаменательность. Оно совершается въ присутствш судш строгаго и пелицепр1- 
ятнаго, въ присутств1и саповника, па котораго драгоценнымъ довер1емъ Авгу-  

стьншаго Монарха  возложена высокая обязанность быть блюстителемъ и на- 
правителемъ Отечественнаго ПросвЬщешя.

Но исполняя п ор в ете  Начальства, я попытаюсь начертить картину дея

тельности нашего Университета въистекшемъ 1850 —  1851 академическомъ году 

и чтобы яснее и обширнее представилась Ваш», Мм. Гг., эта картина, я обра
щусь несколько назадъ.
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За 25 лЬтъ до настоящаго времени, нашъ Университетъ, уже существовавший 

болйе 20 лЬтъ, еще не могъ назваться совершенно устроеннымъ: мнопя заведешя 

его, скудно снабженныя приличными югь предметами, существовали только по 

имени; другихъ не было вовсе. Разширеше и улучшеше первыхъ и возрождение 

посл'Ьднихъ произошло въ этотъ перюдъ 25-л,Ьпя, прославленнаго знаменитыми 
собьшями на всЬхъ попршцахъ. Дерягавная воля Н и к о л а я  I ,  двигавшая по
бедоносные полки за Балканы, къ библейскому Арарату, подъ стЬны Варшавы 
и въ Венгрпо; отправлявшая корабли подъ Наваринъ, къ Северному Полюсу и 
вокругъ свЬта; созидавшая дивные храмы и великолепные дворцы въ обЬихъ 

столицахъ; воздвигавшая монументы А лександру Благословенному, знаменитому 
своему прародителю Царю-Михаилу, Дмитрпо Донскому, Карамзину и Державину; 

собравшая всгЬ памятники законодательства и извлекшая изъ нихъ органически! 
Сводъ положительныхъ законовъ; сохраняющая всгЬ бытописашя и друпе остатки 

древней Руси; снаряжавшая обширныя и важныя по своимъ результатамъ разлнч- 
ныя ученыя экспедицш, —  эта творческая воля, дЬяшя которой ие мнЬ изобра

зить, не оставила и нашего Университета безъ своего живительнаго вл]я1пя. . . .
По ея могущественному соизволешю воздвиглись наши повыя здашя Ана- 

томическаго Театра, Физическаго Кабинета, Библютеки, Астрономической 0 6 - 
cepBaTopin, Клиники; ея щедротами всЬ эти заведешя разширилпсь и стали па 
первую степень между подобными заведешями при другихъ Упиверситетахъ; 

она яге определила, что бы посреди этихъ здашй красовался памятпикъ Ш вца 

Бога и Царей Русскихъ. . .  Такимъ образомъ ncTopiii процвйтаЫя нашего Унп- 

верситета есть ncTopiii тЬхъ заботъ, того впимашя, которыхъ онъ удостоился 

отъ Августейшаго М онарха.

Въ 1826 году административно -  ученая организашя Университета состояла 

изъ трехъ главныхъ инстаншй: Совета, Правлешя и Училищнаго Комитета, ко
торый въ отношешяхъ учебномъ, ученомъ и хозяйственпомъ завЬдывали дълами 

ие одного Университета, но цЬлаго Округа, вмЬщавшаго въ себЬ, сверхъ пынЬ- 
шнихъ 9 губершй, такясе губершй Сибирсгая и Кавказсшя. Такая обширность 

пространства, лодвЬдочственнаго Университету, неминуемымъ сл1>дств1емъ имЬла



чрезвычайное увеличеше делопроизводства, которое всего болЬе всегда касалось 

Округа. Въ 1828 году Сибирсюя учебныя заведешя по Высочайшему повелЬшю 
перешли въ в$д$ше мЬстныхъ гражданекихъ губернаторовъ и это постановле- 

Hie значительно содействовало къ развитда внутренней деятельности Универси
тета. Еще болЬе ограшчился и сделался опредЬлителыгЬе кругъ его действш, 
когда введенъ былъ новый Уставъ Универеитетовъ, Высочайше утвержденный 

25 Ьоля 1835 года. Съ этаго времени (1837) Университетъ обратилъ всю свою 

деятельность административную и ученую, исключительно на самаго себя, потому 
что Училищный Комитетъ упразднился и все дЬла его, поглощавння не мало 
грудовъ и времени, поступили въ непосредственное ведЬшс Попечителя Округа.

Съ этой самой поры началось и разширеше самаго Университета собствен

но въ отношеши ученомъ. Такъ Факультеты Словесный и Математически, пе
реименованные въ Первое и Второе ОтдЬлешя Факультета ФилосоФскаго, уве

личились открьтемъ новыхъ каоедръ и разделены на несколько разрядовъ; 

позднее введено такое же раздЬлеше и въ Юридическомъ Факультете, а Меди
цински! восполненъ и усиленъ учреждешемъ новыхъ каоедръ. ВсЬ кабинеты и 

друпя хранилища ученыхъ коллекцш начали быстрЬе обогащаться важными 
прюбрЬтешями; сверхъ существовавшихъ прежде заведешй открылись еще но- 

выя и также въ непродолжительное время достигли значительной степени пол

ноты и совершенства.

И все. эти изменения Упиверситетъ производнлъ не самъ собою, но но пред- 
начерташямъ или по соизволешю Верховной Власти

И при всемъ томъ, когда въ настоящую пору тамъ много уже сдЬлано въ 

этомъ отношенш, Правительство, посвящая столько старашй о распространен^ 

просвещешя и неусыпно наблюдая за ходомъ его, продолжаетъ болЬе и болЬе, 

точнее и точнЬе определять тотъ путь, по которому образование должно следо

вать, уяснять тЬ цели, къ которымъ опо должно стремиться, тотъ духъ, въ 
которомъ оно должно развиваться въ иашемъ отечестве.

Въ такихъ высоко-благотворпыхъ побуждешяхъ Правительство въ мннув- 

шемъ году постановило, чтобы преподаваше Закона Бола а —  первЬйшаго пред



мета для каждаго христианина и гражданина —  во вс4хъ св^тскихъ учебныхъ 
заведешяхъ производилось подъ наблюдешемъ особаго ценсора изъ высшаго ду

ховенства. Въ сл1;дств1е этого положешя СвятМшаго Правительствующаго Си
нода, Его Высокопреосвященство Архишископъ Казанскш ГригорШ, таковый 

надзоръ за преподавашемъ Закона Божхя въ пашемъ Университете, Родюнов- 
скомъ Институт^ благородныхъ д^винъ и обЬихъ пшшшяхъ поручилъ Отцу 
Ректору Казанской Духовной Академш Арх1шапдриту Григорш.

Вместе съ этимъ Святейшш Сиподъ положилъ, чтобы преподаваше Дог- 
матическаго Богосл/лйя во всехъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ производилось 

по курсу, составленному Ректоромъ Шевской Духовной Семинарш Архимандритомъ 
Антошемъ. Для преподавашя же Бoгocлoвiя Нравственпаго Святейшш Синодъ 
поручилъ Духовнымъ Ака.дапямъ составить особыя программы, а по разсмо- 
тренш оныхъ призналъ более прочихъ удовлетворительною программу, состав
ленную въ Московской Духовной Академш и разсмотренную Высокопреосвящен- 
нейшимъ Фпларетомъ, Митрополитомъ Московскимъ, и положилъ принять ее въ 
руководство, съ тЬмъ, чтобы преподаватели, по истеченш курса, доставляли епар- 
х!альному начальству свои записки, составленныя по этой программе, дляпред- 
ставлешя ихъ въ Святейшш Синодъ на разсмотр Ьшс.

Другою чрезвычайно важною мерою въ ходе образовашя было упраздне- 
Hie отдельной каоедры Философш въ Университетахъ. Каоедра эта, по Высо

чайшему повелешю, ныне соединена съ каоедрою Богослсшя, какъ бы въ знакъ 

того, что самая высокая филосо<шя имеетъ свой источникъ въ Божественномъ 
Откровенш и что все мудрствовашя умовъ, не проннкнутыхъ и пе направлен- 
ныхъ чистою верою, суетны и ведутъ скорее къ заблуждешю, нежели къ по- 

знашю »света истины «. Курсъ философскэго преподавашя въ Университетахъ 
ограпиченъ Логикою и Психолопею. Для преподавашя же этихъ наукъ Свя- 

тейипй Синодъ далъ въ руководство программу, составленную въ Московской 
Духовной Академш, и обязалъ, чтобы преподаватели, по окончанш каждаго го- 

доваго курса, представляли, чрезъ Епарх1альное начальство, на разсмотрЬте Си
нода свои лекши,



Въ сл^дстше этихъ преобразований прежнШ преподаватель Богослов1я въ 
Университете, настоятель Зилантовскаго монастыря, Архимандритъ Гавршлъ, и 
Адъюнктъ Философш Магистръ Буличъ, были уволены за штатомъ; а чтете 
Богословия, Логики и Психологш, по нзбрашю ApxieiracKona Казанскаго, возло

жено на Священника Грузинской церкви, Магистра Александра Владтнрскаго, 
съ звашемъ и всЬми правами Ординарнаго Профессора.

Въ зам'Ьнъ же упраздненной отдельной каоедры Ф илософш, съ Высочайшего 

соизволешя, Г. Мшшстромъ народнаго просв^щетя признано полезнымъ учре
дить въ Университетахъ каоедру Педагогш, со введешемъ оной въ составъ 
Историко -  Филологическаго Факультета. Содержаше Ординарному Профессору 
этой новой каоедры, велЬпо производить изъ экономическихъ суммъ Уннверси- 
тетовъ, съ обращешемъ въ оныя прнбавочнаго жалованья ПроФессоровъ Педа- 
гогическихъ Институтовъ, которыхъ обязанности съ открьтемъ каоедры долж

ны упраздниться. Слушаше лекщй Педагогш, независимо отъ студентовъ Историко- 
Филологическаго Факультета, сделано обязательнымъ для всЬхъ казеннокошт- 
ныхъ студентовъ, приготовляющихся въ учители гимназш и уЬздпыхъ училищъ, 
и для тЬхъ своекоштныхъ студентовъ, которые предназначаютъ себя въ до- 
машше наставники. Каоедра эта въ настоящую пору въ нашемъ Университете 
остается еще вакантною; до конца же академическаго года продолжалъ свои 
заняпя существовавши! на прежнемъ положены Педагогически! Институтъ.

Таковы были въ минувшемъ году новыя постановлешя по части препода- 
вашя разныхъ предметовъ. Соображешя по всЬмъ этимъ обстоятельствамъ, равно 
какъ и по изъискашю способовъ и лицъ къ замЬщетю вакантныхъ каоедръ 
или къ разширешю существующихъ, составляли, на осиованш § 30 Устава Уни- 

верситетовъ, главнейшую часть занятш Университетскаго Совета. Т^мъ бол'Ье 

эти вопросы должны были занимать Сов^тъ, что Университетъ нашъ, по само
му местному положенно, имеетъ свои характеристичесгая особенности, и тре- 
буетъ строгой внимательности при разсмотрЬтпи подобныхъ случаевъ.

Правлеше Университета, согласно Уставу, заведывая хозяйственною и по

лицейскою 4aciiio, преимущественно разсматривало все дела касаюнпяся устрой



ства и содержат,! здатй университетскихъ, npieMa и содержашя студентовъ 

и т .  п. —  Такимъ образомъ непосредственпое управлете принадлежащими Уни
верситету суммами составляло главный предметъ занятш Правлешя. Движете 

этихъ суммъ въ минувшемъ году можно видеть въ следующей таблице:

З В А Ш Е  С У М М Ъ .
Къ 1 чпслу Ав
густа 1850 года 

оставалось.

Къ тому съ 1 Авг.
1850 по 1 Августа
1851 г. поступило.

Итого въ приход^.
Изъ сего в! 

ходЬ.

рас- Къ 1 Авг. 1851

г. осталось. ;

Рубли. Коп. Рублп. Коп. Рублп. Коп. Рублп. Коп. Рублп. К оп.

Штатныхъ суммъ.. . 15223 22 93692 79 108916 1 94031 14* 14884 861
Экономическихъ уни

верситетскихъ . . . . 9858 10 10805 36* 20663 46* 16822 54* 3840 92
Клинической хозяй

ственной................. 152 64 2668 36* 2821 1
2 2395 49* 425 щ

На содержаше церкви 
при клиник’Ь Уни
верситета ................ 489 711 735 631 1225 35* 863 35 362 1

2
и билетами. . . 600 250 — 850 ---- — — 850

Типографской............ 967 47* 9278 7* 10245 5S 7978 7i 2267 4 7 ;
На издаше Ученыхх 

Записокъ................ 761 25J 851 40 1612 65* 146 131 1466 511
На содержаше воспи

танников! .............. 9452 9| 20819 55| 30271 65; 19319 18 10952 т
и билетами . . . 8571 421 — — 8571 421 — — 8571 421

На содержаше 2-хг 
виспитаиниковъ Ki- 
евскаго Универси
тета ......................... 34 83 34 83 34 83

На содержаше сти
пендиатов! Минист. 
Внут Д4лъ.......... 9545 22 9545 22 7428 56 2116 66

На содержание сти
пендиата Мусипа- 
Пушкина................ 170 38 170 38 51 94 118 44

и билетами. . . 4000 ---- — — 4000 ---- — ---- 4000 —
Собираемой за слу

шание леквдй. . . . 2000 24| 5813 57 7813 811 6349 431 1464 38
Суммъ посторонних^ 2583 И ; 8352 82* 10935 931 7563 6j 3372 87*

и билетами. . 957 14J — 957 14* — 957 14*

_  ( наличными. 
Всего < ,( билетами.. .

41693 71 162562 80 204255 87| 162948 92* 41306 95*
14128 57 250 — 14378 57 ■ 14378 57



Въ числв особенныхъ заботъ Прав летя по полицейской части —  было со- 

ставлеше определительной инструкция дла экзекутора Университета.

Г. Министръ Народнаго ПросвЬщетя, въ впдахъ сокращетя переписки по 

вверенному ему Министерству, отмЬнилъ доставлеше нЬкоторыхъ ведомостей и 
отчетовъ, и сверхъ того предписалъ всЬмъ Университетамъ составить проэкты 

сокращетя переписки и представить ихъ на разсмотрЬше Его Слятельства. Изъ- 
ncKanie этихъ способовъ, по поручешю Г . Ректора Университета, возложено бы
ло па Синдика Университета, какъ на лице, которому, §  34 Устава, вменено въ 
главную обязанность наблюдете надъ канцелярскимъ порядкомъ въ Правлети. 
Въ сл1;дст!Йе чего Синдикъ Университета и составилъ новый планъ делопроиз
водства, которымъ, при соблюдены всей строгости законныхъ Формъ делопро
изводства, значительно сокращается переписка. Планъ этотъ, разсмотренный 
Г. Ректоромъ Университета и дополненный его собственными замечашями, пре- 

провожденъ пьигЬ къ Г. Попечителю Казанскаго учебнаго округа для представ
ления въ Министерство. Отмена же представлешя разныхъ третныхъ и мЬсяч- 

пыхъ ведомостей была причиною, что делопроизводство Правлешя Университета 
во мпогомъ облегчилось и ускорилось. Такимъ образомъ въ весьма непродол
жительное время большая часть старыхъ дЬлъ, остававшихся неоконченпьгаи, 
разсмотрены, изслЬдованы и зарешены. Къ генварю 1851 года всЬхъ тако- 
выхъ дЬлъ считалось въ Правлети Университета 737; съ 1 гепваря по 1 ав
густа решено 225, и за тЬмъ остается въ производстве 512.

Эта же самая причина дала возможность разсмотрЬть окончательно и мпо- 
rifl старыя СовЬтсшя дела и решить ихъ на закоштомъ ot ironaiiiii Изъ числа 
154 дЬлъ, бывшихъ нерешенными въ Совете къ 1 генваря 1851 г ., считалось 

къ 1 августа въ производстве только 61.

Движете входящихъ и исходящихъ бумагъ по Совету и Правлетю пред

ставляется въ слЪдующпхъ числахъ: въ Правлети, въ течеши академнческаго 

1850 —  1851 года было входящихъ 4860, исходящихъ 4121; въ СовЬтЬ въ 

этотъ же перюдъ времени б ы л о  входящихъ 675, и с х о д я щ и х ъ  827.
2
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Вт. такомъ видЬ представляются намъ действ!}! выстнхъ инстанщй Уни- 
верситета, какъ мЬстъ граждапскикъ адмитшстративныхъ.

Что касается Факультетовъ, предметъ деятельности которыхъ есть пред
варительное разсмотрг1ппе дгК;лъ, должепствующихъ окончательно обсуживаться 
въ Совете или Правленш, то онн —  согласно таковому значенно ихъ —  занима- 
лись разрешешемъ вонросовъ, отиосящихся къ то.иу пли другому отдЬлу науки, 
устройству или преобразование ученыхъ кабипетовъ и коллекцш, и производили 

испыташя па ученыя степени.
Такимъ образомъ Историко-Филологическш Факультетъ въ мипувшемъ году : 

1) разсмотрЬдъ отчетъ Магистра Васильева о десятилЬтиемъ пребываиш его въ 
Пекине и представила» о немъ свое мпЬте; 2) разсмотрЬлъ планъ иоваго си

стематическая каталога мшщъ-кабииета и предполагаемая обмана находящихся 
въ кабииетЬ дублетовъ моиетъ и медалей на таковые же дублеты, имЬюннеся въ 
нумизматическихъ коллекщяхъ другихт> Упиверситетовъ; 3) составилъ по поруче
ние Г. Попечителя Казапскаго учебиаго округа планъ преподавашя восточныхъ язы- 
ковъ въ первой Казапской Гимназш и вмЬсте съ гУшъ изъискивалъ способы къ успе

шнейшему развитие восточно!! филологш  в ъ  самомъ Университете; 4 ) произвелъ ис
пыташя : Адъюнкту Римской словесности Благовещенскому и учителю 2-й гимназш 
А. Шарбе —  па степень Докторовъ Ф илософш  и классической Филологш; учителю 
1-й гимиазш Угянскому—  па степень Магистра Греческой словесности и помощ
нику Инспектора студептовъ —  Холмогорову па степень Кандидата по разряду Араб

ско-Персидской словесности; всЬ эти лица утверждены въ пскомыхъ степеняхъ.
Факультетъ Физико-Математичесшй: 1) разсмотрЬлъ отчетъ Адъюнкта Са

вельева объ осмотре имъ метеорологическихъ обсерваторш въ округе и пред- 

ставилъ о немъ свое инЬше; 2) составилъ проэктъ договора съ Ф и з и к о -м е х а н и к а м и  

братьями Кригсмапнъ и К“ о доставлении ими различныхъ инсгрументовъ въ 
Уннверситетъ; 2) составилъ планъ путешеспйя Адъюнкта Ковальскаго въ Бер- 

дянскъ для наблюдешя полпаго солнечпаго затмЬшя, бывшаго Боля сего года; 
4) произвелъ испыташя Кандидатовъ Бутлерова и Вагнера, перваго на степень 

Магистра Ximiu, а втораго на степень Магистра Зоологш, которые оба и утверж-
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депы въ этихъ степеняхъ; сверхъ того пачалъ нспыташе Адъгопкта Ковальскаго 

на степень Доктора Аетрономш.
Факультета Юридпческш: 1) составилъ планъ поездки Экстра-Ординарнаго 

Профессора Киттары въ Лопдоиъ для обозрЬшя Все>прпой Выставки; по полу- 
ченш яге па это путеш есте В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, спабдилъ Г. Киттары 
полною инструкщею для его злпятш въ Лондоне, которая также утверждена 
начальствомъ; 2) разсматрпвалъ доиесешя Кандидата Соколова, паходящагося 
въ ДерптЬ для усовершенствовашя себя въ Римскомъ законодательств^; 3) изъ- 

искивалъ способы къ разширешю технологическаго кабинета, еще новаго по 
существование и чрезвычайно важнаго по своему значение въ разряд'!; наукъ 

камеральпыхъ.

факультета. Медиципскш: 1) составилъ обширный плапъ Госпитальной Кли
ники въ Казани, который н представленъ на разсмотр ^пе и утверждеше выс- 

шаго начальства; 2) составилъ ппструкщю Профессору Судебной Медицины от
носительно судебпо-медициискихъ трупосЬченш, которая п утверждепа Г. По- 

печителемъ Казанскаго учебпаго округа; 3) разсмотрЬлъ планъ р е л ь е Ф п а г о  ана- 
томическаго атласа составленнаго Прозекторомъ Анатомш Барминскимъ; 4) раз- 
смотр!;лъ, по желанно самаго автора, сочинеше Подполковника Долматова о но- 

вомъ способ!; лечешя гноеточиваго воспалетя глазъ; 5) удостоилъ: степени 

Доктора Медицииы Лекарей Зедерштедта, Гильтера и Адъюнкта Соколовскаго; 
звашя Инспектора —  1, звашя Акушера —  1, уйзднаго врача —  9, лекаря— 1, 
провизора —  4, аптекарскаго помощника —  3 , —  которые все и утверждепы въ 
искомыхъ степеняхъ; 6) производилъ нспыташя Прозектора Анатолии Лекаря 
Барминскаго на степень Доктора Медицины и Провизора БлосФедьда —  па сте

пень Магистра Фармацш.
Къ адмииистративно-учепой деятельности членовъ Совета и Факультетовъ 

должно быть также отнесено у ч а те  ихъ въ разлпчныхъ Комптетахъ; какъ 

паприм. 1) въ испытательномъ кандидатовъ учительства; 2) въ пспытательномъ 
домашнихъ учителей; 3) испытательномъ для npieua въ студенты; 4) издатель- 

помъ, занимающемся редакщего Ученыхъ Заппсокъ Утгверситета и проч.
2 *
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Разсматривая составъ Факультетов!, по каоедрамъ, мы можемъ сказать, что 

въ настоящее время онъ почти полонъ, кромй Факультета Юридическаго, гдЬ 
еще и доселЬ остаются не замощенными нЬкоторыя каоедры; впрочемъ па ка- 

еедру Римскаго ЗаконовйдЬшя приготовляется въ Деритскомъ Университет !; Кан- 
дидатъ Соколовъ. Сверхъ того вакантны также каоедры: Педагогш и Армян
ской словесности въ Исторпко-Филологическомъ Факультет”!;; а въ недавнее время 

за смертно преподавателя открылось мЬсто преподавателя Архитектуры въ Фа
культет!; Физико-Математическомъ. Вс!;хъ же преподавателей въ нашемъ Уни

верситет]; считается нынЬ 59; въ этомъ числЬ ПроФессоровъ заслужениыхъ— 1, 
ординарныхъ —  20 , исправляющихъ должность ординарныхъ — 2 , экстра-орди- 
нарныхъ —  5, исправляющихъ должность экстра-ординарныхъ —  2 , адъюнк- 
товъ— 13, исправляющихъ должность адъюнкта —  2 , лекторовъ— S, исправ

ляющихъ должность лектора —  1, преподавателей —  5, учителей искуствъ —  4.
ВсЬхъ класспыхъ чиновииковъ въ Университет!;, кромЬ преподавателей, со- 

стоитъ 40.
Сверхъ того Университетъ счнтаетъ въ отечеств!; и за границею 45 По- 

четныхъ Члеповъ и 17 Членовъ - Корреснондентовъ.
ВажпКшпйя перемЬны въ личпомъ состав-!; Университета, въ течеши минув- 

шаго академическаго года, произошли слг!;дутопия:
Попечитель Казанскаго учебпаго округа Геиералъ -  Маторъ Молоствовъ 

Высочлйшимъ приказомъ по военному ведомству 8 АпрЬля 1851 года произве- 
денъ въ Тайные Советники.

Высочайше награждены чинами: Орд. IIpo<i>. Зоологш Эверсманпъ —  чи~ 
помъ ДЬйствительнаго Статскаго Советника.

Астрономъ-наблюдатель Ляпуновъ —  Статскаго Советника.
Адъюиктъ Станиславские —  Коллежскаго Советника.

Экстр. Орд. Профоссоры Осокинъ и БлаговЬщенскш, Адъюнктъ Славянски! 
и Лекторъ Каземъ-Бекъ —  Надворнаго Советника.

Исправл. должн. Экстр. Орд. Профессора Васильевъ и Синдикъ Ушшерси- 

тета ОлФерьевъ —  Коллежскаго Ассессора.
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Исправляюнне должность Ординарнаго Профессора Григоровичъ и Экстра- 

Ординарпаго Березинъ —  Тптулярпаго Советника.
Орденомъ Св. Анпы 3-й степени награждены: исправляющш должность 

Экстр. Орд. ПроФ. Васильевъ —  за пребываше въ ПекинЬ и ученые труды, н 
Адъюнктъ Мелышковъ —  за пятилЬтпее безмездное преподаваше ф и з и к и  в ъ  Ро- 
дюновскомъ институт!; благородныхъ дЬвицъ

Объявлено В ы с о ч а й ш е е  благоволеше Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Синдику Университета ОлФерьеву по звашю его 
Члена Попечительства Казаискихъ дйтскихъ прнотовь.

Ординарный ПроФ. Богослов5я Свящеиникъ Владим1рскш награжденъ скуфьею.

Лекторъ Де-Пляньи удостоился получить золотые часы съ таковою же 

цепочкою.
Титулярные Советники: Секретарь Правлешя Университета Травинъ и Бух- 

галтеръ Ставропольскш —  награждены обыкновенными подарками по чипу.

Испр. должп. Экстр. Орд. Профессора Васильеву обращено въ пожизнен
ную пепсйо, содержаше, получавшееся имъ во время пребывашя въ ПекшгЬ.

Заслуженному 1 ГроФессору Лентовскому, за ЗО-лЬтнюю ученую службу, об
ращено въ прибавку къ п е п е л и  § часть оклада п р о Ф е с с о р с к а г о  жалованья.

Знаками отличш безпорочной службы награждены Заслуженный ПроФес- 
соръ Лентовскш и исправляющш должность Профессора Войцеховскш —  за XXX 
л'Клъ; Адъюнктъ Дмитр1евсйй —  за Х Х Т  лЬтъ; Орд. ПроФ. Протопоповъ н 
Скапдопскш и Адъюнктъ Мельниковъ —  за XX л'Ьтъ; Орд. ПроФ. Елачичъ,Адъ- 

юнктъ Сбоевт>, Лекторъ Де-Пляпьи и Преподаватель Пелль —  за XV лК.тъ.

Денежною выдачею въ 214 руб. награжденъ Орд. ПроФ. Ивановъ за чте
т е  особыхъ лекпдй, сверхъ собственныхъ.

Повышены въ звашяхъ: Экстр. Орд. ПроФ. Фогель въ зваше исправляю

щ а я  должность Ординарнаго Профессора; Адъюнктъ БлаговЬщенскш —  въ Экстр 

Орд. ПроФессоры.

Исправляющш должность Адъюнкта Соколовсшй утвержденъ Адъюнктомъ.

Астрономъ-наблюдатель Ляпуновъ утверждепъ Управляющимъ Астрономи
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ческою OocepnaTopieio съ жалованьемъ Экстр. Орд. Профессора и возложешемъ 

па пего обязанности упражнять студентовъ въ практической Астропомш.
Перемещены: Секретарь СовЬта Кнтайцевъ въ ведомство Вятской Палаты 

Государственпыхъ Имуществъ; Помощиикъ Библютекаря Артемьевъ —  Секрета- 
ремъ Совета; Адъюнктъ Ф илософш Буличъ —  въ Адъюнкты Русской словесности.

Определены вповь: Священпикъ Грузинской церкви Магисгръ Владшнрскш—  
Ординарнымъ ПроФессоромъ Когосло1ия и Ф илософш ; Магистра. Васильевъ —  
исправляющимъ должность Экстр. Орд. Профессора Китайской и Маньджурской 

словесности; Магистра, Петербургскаго Университета Ковальскш —  Адъюпктомъ 
Астропом1и и учитель 1-й Казанской гимиазш Др. Струве —  Адъюпктомъ Ла
тинской словесности; учитель Московскаго сиротскаго дома Магистръ Бабстъ —  

исправляющимъ должность Адъюнкта политической экопомш и статистики; Ма
гистръ Бутлеровъ —  Адъюпктомъ Химга.

Уволены: преподаватель Богослошя Архимапдритъ Гавршлъ —  за реформою; 
Адъюнктъ Сбоевъ —  по прошешю, съ nencieio i  жалованья.

Но важнейшими утратами Университета были кончина слЬдующихъ трехъ 
членовъ его: Настоятеля Университетской церкви Протогерея А. И. Нечаева, 
Профессора Китайскаго п Маньджурскаго языковъ —  I. П. Войцеховскаго и Ар

хитектора Университета М. П. КоринФскаго.
Почтимъ память ихъ нисколько болЬе подробньхмъ пзложешемъ пхъ жи

зни и д*;янш.
npoToiepeii Алсксапдръ Ивановичъ Ыечаевъ родился 1779 года, Казанской гу- 

бернш, Старошешминскаго заказа, въ сел!; Ямашахъ, отъ Священника того села 
Ивана Семеновича Лебединскаго. Лишась своего отца па 6 году возраста, опъ 
рапо долженъ былъ испытать всю тягость бЬдностн. Не имЬя средствъ къ дпев- 
ному пропитание, мать отдала его па воеппташе Протоиерею пригорода Биляр- 
ска —  БЬлогородпеву, который, будучи занять разными должностями, едва могъ 

выучить его Русской грамот !; и послЬ этого представилъ его Ректору Казанской 
Семинарш для помЬщешя въ число учениковъ CeMunapiu. Александру Ива

новичу въ эту пору было уже 15 лЬтъ и потому Ректоръ, ни мало не надеясь



на его способности къ ученью, припялъ его въ число учениковъ, только снис

ходя къ крайне бЬдному его положешю. Это же обстоятельство было причи
ною, что ему, по обычаю существовавшему тогда въ духовныхъ учебныхъ за
ведешяхъ, переменили родовое пазваше Лебедипскаго на прозвашс » Нечаева». 
Нашелся и еще покровитель: одинъ живописецъ взялъ Нечаева къ себгК> на квар
тиру безъ платы. Не смотря на сомийше, которое внушилъ о себЬ Нечаевъ, 
онъ своимъ прилежашемъ и отличнымъ поведешемъ скоро обратилъ на себя 
внимаше Семинарскаго начальства. Способности его развивались, любовь къ уче- 
шю росла въ немъ бол-1;е и болЬе и искала себЬ пищи: такъ въ свободное отъ 

уроковъ время опъ выучился у своего хозяина рисовашю и живописи и чрезъ 
это прюбрЬлъ себЬ новыя похвалы и даже средство къ содержание себя, мате
ри и трехъ сестеръ. По окончанш курса семинарскаго, онъ перемкценъ былъ 
въ Духовную Академно, па казенное содержаше, какъ » отличный и бЬднЬйннй 
нзъ всЬхъ учениковъ « Здйсь также Нечаевъ пользовался полнымъ довЬр^емъ 
своего начальства: онъ сдЬланъ былъ помощникомъ Инспектора Академш н цен- 
соромъ студентскихъ сочннешй до Богослов1я, Ф и л о с о ф ш  и  Словесности отно
сящихся ; а потомъ опредг1>ленъ учителемъ рисовашя п въ помощь матери и се- 
страмъ данъ д1аконскш доходъ въ ce.rl, Паратахъ. Наконецъ Нечаевъ выпу- 
щенъ былъ изъ Академш и 12 Мая 1805 года произведенъ во Д1акоиа къ Ка

занской Богоявленской церкви съ оставлешемъ при должности учителя рисовашя 
въ Академш. За тЬмъ 12 Апреля 1807 г. опъ рукоположенъ во Священники 
въ село Сотнуры, Царевококшайскаго уЬзда; но въ 1810 г. переведенъ въ Ка

зань къ Варварипской церкви съ поручешемъ исправлешя требъ при военномъ 
госпиталЬ. Эту посл еднюю обязанность онъ исправлялъ въ теченш десяти лЬтъ 
и точностно, усерд1емъ и пастырскою любовью снискалъ себЬ отъ всЬхъ осо
бенное расположеше, оффищально засвидетельствованное воепнымъ начальствомъ. 
Надобно вспомнить, что въ эту пору въ Казани сосредоточилось много войскъ: 

ратники Казанскаго Ополчешя, раненые н пленники войнъ 1812—  1814годовъ, 

также разныя друпя команды, значительно затрудняли при размйщенш ихъ въ 

город!;, который вскорЬ за тЬмъ подвергся страшному разрушешю отъ по
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жара 3 Сентября 18IS г. ПослЬ этого будстъ понятна деятельность усопшаго 

IIpoToiepefl въ эту годину. Сверхъ того тогда же онъ отличилъ себя особеннымъ 
человЬколюбивымъ подвигомъ: посл'Ь упомянутаго пожара оиъ прннялъ въ домъ 
свой до 30 семействъ и въ продолжеше дшогихъ дней содержалъ ихъ на свой 
счетъ, заботился объ нихъ, сочувствовалъ имъ, хотя до этого времени почти 
нн одного человека не зналъ вовсе. ВсЬ эти дЬипя, а также и отличное сочн- 
neHie проповЬдей привлекли къ Нечаеву многнхъ, и Преосвященный АмвросШ 
(Протасовъ), самъ известный церковный вит in, возвелъ его въ 1817 г. въ санъ 
Прото1ерея къ Казанскому Владшпрскому Собору; но по бедности этого при
хода снова перевелъ въ церковь Варваринскую. Въ слйдукнцемъ году оиъ былъ удо- 
стоенъ пошетя бропзоваго наперснаго креста на Владтнрской ленгЬ и сд1;лапъ 
благочшшымъ градскихъ церквей; а въ 1819 г. опредЬленъ членомъ Коми
тета по строешю памятника надъ уб1енпымм при взятии Казани. Известность 
Александра Ивановича на поприщ); проповйдывашя была поводомъ, что быв- 
ннй Попечитель Казанскаго учебнаго округа Магшщкш пригласилъ его въ 1820 
году въ Казапскш Университета духовыикомъ и Адъюнктомъ по Библейско- 
Церковной IIcTopiu, а въ 1823 г. поручено ему чтете Богослов1я. Когда же въ 
1825 году устроена была Университетская церковь, Александръ Ивановичъ былъ 
перемкцепъ ея настоятелемъ и въ это время, сверхъ чтешя лекцш, по воскре- 
сеньямъ и праздничнымъ дпямъ изъяснялъ студептамъ Евамге\пя и Апостолы, 
жиля Святыхъ и соб ьтя  отечествеиной церковной n cT op iu , относянцяся къ 

тймъ днямъ. Труды его на этомъ поприщ!; въ 1821 году В семилостивейш е на

граждены были Фюлетовою камилавкою; въ 1829 г золотымъ паперснымъ 
крестомъ, а въ 1833 орденомъ Св. Анны 3-й степени Въ 1837 году, по слу

чаю преобразования Университета по новому уставу, Александръ Иваповичъ 
уволенъ былъ отъ звашя преподавателя Богослов1я съ nencieio 2000 руб. асс. 

и съ оставлешемъ въ должности настоятеля Университетской церкви, въ кото

рой онъ и состоялъ до конца жизни. Время службы его въ должности настоя
теля, кромЬ прямой обязанности, занято былъ также и особыми поручешями, 

которыя исполнялъ онъ съ обычною точностно: такъ онъ былъ членомъ по-



вЬрки построекъ no Казанскому Каоедралыюму Собору и отчетовъ по Семинарш 
и Л ка дело и. Вс'Ь эти труды изнуряли его и безъ того изнуреннаго лотами: въ 

Октябре 1850 г. онъ заболЬлъ отъ нарыва въ печени; никашя nocooin врачей 
не имЬли успеха, —  болЬзнь эта превратилась въ водянку и 3 Генваря 1851 г. 
после продолжительныхъ страдашй прервалась нить его жизни на 73 году 

отъ рождешя.
1осифъ Павловичъ Войцеховскги родился въ 1793 г., Шевской губершй Ли- 

поведкаго уЬзда въ селЬ Цебермановк!;, где отецъ его былъ Свящсшшкомъ. 

Первоначальное образоваше онъ получилъ въ Шевской Духовной Академш, а по- 
томъ поступилъ въ С. Петербургскую Медико-Хирургическую Академно, гд'Ь 
и окончилъ курсъ въ 1819 г. съ отличными познашями. Это давало ему право 
занять одно изъ лучшихъ медицинскихъ мЬстъ въ Poccin, но молодой врачъ ис-
калъ себО другаго поприща___Въ это время снаряжалась новая мигая въ Пе-
кинъ подъ иачальсгвомъ Архимандрита Петра (Каменскаго): 1осифъ Павловичъ 
самъ изъявилъ желаше поступить въ составъ этой миссш въ качествЬ врача и 

съ тЬхъ поръ до 1831 года пробылъ въ ПекинЬ—  Много мечташй рождается 
въ голове молодаго человека, пускающагося въ такую даль отъ родины, обрека- 

ющаго себя на все въ лучине годы жизни,— но не многимъ изъ этихъ мечташй суж
дено бываетъ осуществиться. . . .  Нужно много силы воли и твердости характера, что 
бы пройд ги горнило десятилОтпяго искуса посреди народа чуждаго и даже враж- 
дебнаго Европейцу и всему европейскому; нужно и счаспе и благоприятные слу
чаи, которые бы подстрекали и подкрепляли деятельность духа, иначе этотъ 
чудный Китай подавитъ своимъ в.няшемъ, паложитъ навсегда печать свою, пе
чать китаизма. . .  Обстоятельства расположились въ пользу Войцеховскаго. Онъ 
принялся за изучеше китайской медицины, сравнивалъ ее съ европейскою и хо- 

т^лъ познакомить съ последнею Китайцевъ, показать имъ какъ далеко Евро
пейцы разработали эту отрасль ведЬтя; но гордые жители »Средиземнаго Го

сударства « не хотЬли верить и даже слушать, что бы европеисте врачи были 

выше и искуснее Хуанъ-ди, ихъ баснословнаго Императора —  медика!,.. Но 

вотъ ВойцеховскШ исцЬляетъ одного китайца —  послушника при Католическомъ
3
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ЕпископЬ КаэтангЬ ПиресЬ, —  и недов^е поколебалось, тЬмъ болтЬе, что болЬзнь 

послушника, по ув'Ьрешямъ врачей китайскпхъ, была неизлечима. Къ Войце- 
ховскому стали обращаться чаще и чаще, особенно въ случаяхъ крайнихъ. Въ 
эту пору заболЬлъ одинъ пзъ приицевъ крови: всЬ дейбъ-медики »Сына 11еба« 
истощали свое искуство и наконецъ рЬшили, что только салъ отецъ китайской 
медицины, Хуанъ-ди, въ состоянш исцелить его ... Но за этотъ подвигъ взялся 
сыпъ Православной Руси —  нашъ Войцеховскш —  п къ полкой славЬ имени рус- 
скаго, къ необычайному изумленно всей »Поднебесной« (Тяиь-ся) вылечилъ Князя 

совершенно. Тогда известность Войцеховскаго [) a crip остр а пил;: с i. неимоверно: оиъ 
сблизился съ знатнейшими особами столицы Китая и въ числе ихъ искрешшмъ 

другомъ Войцеховскаго сделался знаменитый Кутухту Минъ-чжулъ, духовный 
сановникъ, къ которому и владетельные князья —  гуны и ваны —  приближались
пе иначе какъ на колйнахъ----  А этотъ Кутухту обращался съ Войцеховскнмъ,
какъ съ равньшъ себЪ, по просту, безъ церемошй, которыхъ у Китайцевъ, по 

собственному ихъ счету до 10000, —  и, приходя въ Русское подворье, бесйдо- 
валъ дружески съ Войцеховскнмъ и въ особенности восторгался глубиною 1-й 
главы Евангел1я Св. 1оанна Богослова.. .  Въ эту пору славы своей, Войцехов
скш, если бы хот!;лъ, могъ обогатиться, могъ прюбрести огромное зиачеше, 

могъ бы протрубить о себ/; во вей концы шра. Но Русскш человйкъ всегда 
п везде останется веренъ самому себе: пи сребролюб1е, ни самохвальство не со
блазнять еги ! 1осифъ Павловичъ не росписалъ своего подвига во вс^хъ газетахъ, 

какъ это сд-Ьлалъ бы челове.къ не-русскш, и даже решительно отказался отъ 
всякаго вознаграждения, когда Пекинское правительство предложило ему, чтобъ 
оиъ назначилъ себе награду!... Такое безкорыстте было новодомъ, что 19 Но

ября 1829 года столица Богдыхана сделалась театромъ сл'Ьдующаго собьшя: 

изъ дворца Императора, при страшномъ громе, звоне и прочихъ звукахъ див
ной китайской музыки, подъ ейино знаменъ съ изображешемъ государственнаго 

герба —  мистнческаго дракона (лу), —  въ сопровождены важн'Ьйншхъ саповни- 

ковъ гражданскнхъ и военныхъ и безчисленнаго парода, со всеми церемошямп, 

предписанными священною книгою Ли-цзи, г.ъ великолЬпиомъ богдыхапскомъ



—  19 —

паланкине принесли въ Домъ Русской Miiccin и поставили въ его зале, въ честь 
Войцеховскаго, памятникъ, па которомъ въ китайской и латинской надписи из
вещалось , что »Великаго Князя Ли, младннй братъ Чанъ поставплъ этотъ 
» памятникъ медику 1осиФу Войцеховскому.« верную котю  этого памятника Вы 

Мм. Г г ., можете видеть въ одномъ изъ ш к эф о в ъ , стоящихъ в ъ  э т о й  самой задгЬ; 
настоящее состояше подлинная памятника можетъ описать Вамъ присутствую- 
щш здЬсь членъ нашъ В. П. Васильевъ, только въ прошломъ году возвратив-

ннйся изъ Пекина___ Б-Ьденъ вьйхалъ Войцеховскш изъ Китая; но за то вы-
везъ онъ сладкую уверенность, что только Русскш человЬкъ успЬлъ победить 
закоснелое педовер!е Китайцевъ къ европейской науке... По возвращения въ 
Россш , 1оснф ъ Павловичъ былъ причисленъ къ Аз1атскому Департаменту, въ 
звашн врача. Свободное отъ занятш время онъ посвящалъ на обработываше 
» Словаря Кптайско-Маньджурско-Русскагов, который онъ началъ еще въ Пе

кине. Въ началЬ 1844 г. Войцеховскш былъ определенъ въ нашъ Университета 
исправляющимъ должность профессора Китайской словесности, вместо уволен- 
наго О. Архимандрита Даншла (Сивиллова). Вместе съ этимъ на него возложе- 
но было и пренодаваше Маньджурскаго языка. Первые годы своего пребывашя 

здесь онъ совершенно предался новому своему назначешю, но когда въ 1847  

году появилась въ Казани холера, онъ снова выступилъ на медицинское попри
ще. »Мы съ холерою старые знакомцы« говорнлъ онъ, потому что оиъ первый 
изъ Русскихъ врачей наблюдалъ ее въ Пекине въ 1820 году. И борьба его 
съ этимъ страшнымъ врагомъ доказала вполне, какъ хорошо изучилъ онъ его 
тактику. Много счастлнвыхъ исцеленш пораженныхъ холерою доставили Вой

цеховскому значительную известность, особенно въ небогатомъ классе парода, 

тЬмъ более, что врачеваше его было безмездно, а готовность врачевать неуто
мима. Никакое время дня и ночи, никакое состояше погоды, не служили ему 
отговоркою отъ посЬщешя, и онъ, по первому призыву, въ позднюю осеннюю 

грязную ночь отправлялся пЬшкомъ съ одного конца города на другой, чтобы 
подать помощь одержимому болезшю. Въ эту пору трудовъ Войцеховскш раз- 

стропл’ь свое здоровье, до того довольпо крЬпкое. Весною прошлаго года у него
3"
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открылись признака водяной болЬзпп; въ 1юл1; онъ совершенно слегъ въ постель 

и 7 Ноября 1850 года, въ четыре часа по полудни, скончался, окруженный 
своимъ семействомъ.

Михаиле Петровича К орипвш й  былъ урожденеш> Нижегородской губернш. 

ВЬдный и незнатный по происхождешю, онъ занимался рЬзбою на деревЬ и 
чертилъ самоучкой планы и Фасады здашямъ. Работы эти обнаруживали столь
ко вкуса и искуства, что обратили на себя внимаше Академика Ступина, осно
ватели известной художественной школы въ Арзамас^. Желая дать Кориноскому 

сообразное его способпостямъ направлеше, Ступинъ прпнялъ его въ свое заве
дете, гдЬ олъ и обучался съ замЬчательнымъ успЬхомъ рисоваш ю и въ осо
бенности чсрченйо. Въ 1809 году Коршгоскш, какъ л у 4iniii ученикъ Ступинской 
школы, былъ прииятъ въ И м п е р а т о р с к у ю  Академно художествъ, въ которой 
п окончить курсъ въ 1811 году по части Архитектуры съ звашемъ художника 
XIV класса, получивъ прежде того за свои чертежи двЬ серебряныя медали. 
Съ этого времени, въ течете 12 лЬтъ, онъ былъ волыюпрактикуютцимъ архи,- 
текторо.чъ и занимался многими частными работами въ губершяхъ Нижегород- 
ской, Пензенской, Симбирской и Казанской. Между прочимъ въ эту пору онъ 
проэктнровалъ планъ Арзамаскаго Воскресенскаго Собора въ память войны 1812 

года —  лучшее свое произведете. Въ 1823 году онъ поступилъ па службу при 
Симбирскомъ Дворянскомъ Дсп} татскомъ Собраши для надзора за производствомъ 

разныхъ построекъ. По желанно дворянъ Симбирской губершй предполагалось 
воздвигнуть въ СимбирскЬ новый соборъ: Кориноскш начерталъ планъ его и 

Академ1я художествъ за это возвела его въ зваш'е Академика XII класса. Про
должая заниматься работами въ Симбирск!;, большею частно безмездно, онъ въ 

1831 году получилъ отъ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  золотую эмалью укра- 
шеппую табакерку, а въ  1832 году Всемилостивейше награжденъ брильянтовымъ 

перстнемъ. Въ этомъ же году опъ былъ опредЬленъ Архнтекторомъ Казанскаго 
Университета и ГимнаЗ)"и и съ того времени до конца жизни состоялъ при Упи- 

версптетЬ. ВсЬ новыя здашяУниверситета, какъ то: Физическш кабинетъ, Ана

томически театръ, Библютека, Астрономическая обсерватор1я, Магнитная обсер-
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ватор1я, Клиника, Типография и проч. были построены по его чертежамъ и подъ 
его надзоромъ. Сверхъ того большая часть учебныхъ зданш въ округе также 
были проэктированы Корииоскимъ, равно какъ и мпопя общественныя и част- 
ныя постройки въ Казани производились подъ его наблюдешемъ. Труды его по 
Университету въ 184-1 году Всемилостивейше вознаграждены были ордеиомъ 
Св. Станислава 3 -й  степени. Ослабевший здоровьемь уже нисколько лЬтъ, 
М. П. Кориноскш въ последнее время началъ прихварывать чаще и чаще и 10 
1юля 1851 года скончался на 63 году отъ роду.

Кроме этихъ лицъ, Уииверситетъ нашъ въ течете минувшаго года ли
шился одного Почетнаго Члена Адмирала М. П . Лазарева, Главнаго Командира Чер- 
номорскаго Флота, и одного Члена-Корреспондента Г с пера лъ-Maio]) а П. П . ibiotoea, 

Начальника Алтайскихъ заводовъ и Томскаго Гражданскаго Губернатора.
Оставимъ усопшихъ покоиться въ мире и взглянемъ теперь на деятельность 

живыхъ членовъ Университета.
Ученая деятельность заключается въ разработываши каждымъ преподава- 

телемъ своего предмета, въ производстве опытовъ и наблюденш, въ составлеши 
статей или даже цЬлыхъ курсовъ по своей науке, въ сношешяхъ съ другими 
учеными занимающимися теми же предметами, въ ученыхъ путешествшхъ и ком- 

мандировкахъ, въ исполненш разпыхъ особыхъ поручешй начальства и также 
въ заведываши и управлеши разными кабинетами и другими заведешями Унп- 

верситста.
Прежде всего перечислимъ частные труды преподавателей:
Орд. ПроФ. Богослов1я и Ф илософш Священники Влади.трскш составилъ 

»Курсъ Опытной Психологш по программе одобренной СвятЬйншмъ Спюдомъя 

на разсмотреше котораго и препровождено это сочинеше.
Орд. ПроФ. Русской HcTopin Иваново занимался сочииешемъ: »0  ходе, направ- 

ленш и преуспеяши отечественнаго просвещешя, въ течете совершившагося двад- 
цатнпятилет1я достославнаго царствовашя Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  

П а в л о в и ч а . «

Орд. ПроФ. Монгольской словесности КовалевскШ  прнготовплъ къ печати
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1) Сравнительную Монголо-тюрко-финскую грамматику, съ критическимъ разбо- 

ромъ частныхъ грамматикъ для этого семейства языковъ; 2) Опытъ Монголь- 

скаго корнеслова и 3) переводъ Исторш Буддизма въ Монголия съ историческими 
примечаниями. Сверхъ того, по поручешю Академш Наукъ, написалъ разборъ 
Мопгольско-Калмыцкой грамматики, написанной баккалавромъ здешней Духов

ной Академш Бобровниковымъ и представленной къ соисканш Демидовской пре- 
мш. Велъ переписку съ Французскими монголистами и хииезистами.

Орд. ПроФ. Монгольской словесности Поповъ 1 помЬстилъ въ ЖурналЬ Мини

стерства народнаго просвЬщешя: » ОтвЬтъ на рецензда Г. Профессора Ковалев- 
скаго, написанную имъ, по поручешю И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ, на 

грамматику Калмыцкаго языка, Профессора Попова.«
Орд. ПроФ. Арабской и Персидской словесности Готвальдъ издалъ сочине- 

jiie Ал1я Бадахшанскаго подъ заглав1емъ »Хюлясетъ эль ха лисе« —  на Арабскомъ 

языкЬ. Доставлялъ разныя ученыя свЬдЬшя въ Zeitschrift fiir die Morgenlandische 

Gesellschafl.
Испр. должн. Орд. ПроФ. Славянскихъ нарЬчШ Григорович?, помйстилъ въ 

издаваемомъ Московскимъ Историческимъ Обществомт> Временник-!;: »Южно- 

славянсгае памятники, составляющие мaтepiaлъ къ изсл’Ьдовашямъ о Южно
славянской Iepapxin.« Занимался изслйдовашемъ Южно-славянскнхъ пад!ятниковъ 
духовной литературы въ лексикальномъ и грамматическомъ отиошешяхъ; обра- 
ботывалъ главнКшння части истории литературы и древностей славянскихъ.

Экстр. Орд. ПроФ. Латинской словесности Благовмценскш помЬстилъ въ Про- 

пилеяхъ, сборникЬ издающемся въ МосквЬ, » 0  rieparard; въдревнемъ греческомъ 
искуствЬ« ; приготовилъ къ печати «Изсл^доваше объ Ателланахъ (fabulae 

Alellanae)« ; кромЬ того сообщалъ разныя ученыя извЬтя Московскимъ 

ученымъ.
Испр. должн. Экстр. Орд. ПроФ. Турецкой словесности Березина напеча

тал!. : 1) первую часть «Персидской грамматики« своего сочипешя; 2) три вы
пуска » ИзсдЬдованш о Ханскихъ ярлыкахъ«; 3) второе издаше первой части 

» Путешествия по Востоку« и 4) аОрукописяхъ исторш Абульгази, находящихся
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в ь Петербургскихъ бибдютекахъ (въ Ж урн. Мин. нар. проев.), Сверхъ того при- 

ступилъ къ печати 2-го тома »Библютеки восточныхъ писателен« заключаю
щего въ себ'1; татарскую лЬтопись Джами-ут-теварихъ; приготовилъ къ изда- 

нйо 2-й томъ »Путешеств1я по Востоку« и составилъ ученый нланъ системати- 
ческаго каталога Мигщъ-кабинета нашего Университета. Для Петербургскаго 
Археологическаго Общества написалъ статью » 0  мидшекихъ клпнообразныхъ 

надписяхъ.« Былъ въ постоянныхъ сиошешяхъ какъ съ отечественными, такъ 
п ст. заграничными opi ситалистами и нумизматами.

Испр. должн. Экстр. Орд. ПроФ. Китайской словесности Васильева предста- 
вилъ »Отчетъ о зашгпяхъ своихъ во время десятилЬтияго пребывашя въ Пе
кш ей; занимался приготовлешемъ къ издаино своихъ «Записокъ объ исторш 

Китайской литературы.«
Ад. Греческаго языка ТхоржевскШ приготовилъ къ печати 2-й томъ »Из- 

слЬдованш оПлатонЬ« и написалъ отвтЬтъ на критику Стальбаума о 1-й части.

Лекторъ Французскаго языка Д е-IIланьи  иапечаталъ свое сочииеше wLecons 

d’histoire de 1а litterature francaise depuis l’origine jusqu’a nos jours.«
Лекторъ НЬмецкаго языка Нормапъ приготовилъ къ печати »Теорно пред- 

ложешй НЬмецкаго языка« и 2-е издание » Основныхъ Формъ НЬмецкаго языка.«

Орд. ПроФ. Чистой Математики Поповъ 2  отправилъ въ Парижъ для напе- 
чаташя въ журиалЬ Лдувиля: »Sur la propagation du son dans les fluides en ayant 
egard a leur pesanteur« и »Sur la yaleur d un integral defini.«

Орд. ПроФ. Зоологш Эверсманлъ иапечаталъ 2-ю  часть «Естественной исто-  
pin Оренбургскаго края«, заключающую въсебЬ oniicanie млекопитающихъ. Велъ 

переписку съ заграничными энтомологами.
Орд. ПроФ. Мннералогш Вагнеръ приготовилъ къ печати: 1) »Полный курсъ 

сравнительной анатомш » который будетъ первымъ опытомъ наРусскомъ языкЬ; 

и 2) »Курсъ Минералогш.«
Орд. ПроФ. Химш Клаусъ занимался разложешемъ одного любопытнаго слож- 

наго минерала п свои изслЬдовашя иапечаталъ въ БюллетенЬ И м п е р а т о р с к о й  

С. Петербургской Акадвхмш Наукъ.



Адъюнктъ Физики Савельева написалъ мемуаръ: »Магнитныя наблюдешя 
и геограФичесшя опредЬлешя мЬстъ, пронзведенныя въ пяти губершяхъ Казан- 

скаго учебнаго округа въ 1850 г.« Доставилъ въ Акаде.шю Наукъ: »Kurzer 
Bericht iiber raagnetische BeoLachlungen und geograpliische Ortsbestimmungen ange- 

stellt in Jahre 1850 auf einer Reise von Kazan nach Astrachan» и еще: «Ueber ein 
Verfabren den galvanischen Leitungswiderstand der Fliissigkeiten unabhangig von der 

Polarisation zu bestimmen.« Окончилъ также свое разсуждеше » О гальванической 

проводимости жидкостей.«
Адъюнктъ Астрономш Ковальскгй написалъ и представать разсуждеше на 

степень Доктора Астрономш »Теор1я Нептуна.«
Астрономъ-наблюдатель Лппуновъ окончилъ пронзводимыя помоншо боль- 

шаго рефрактора » паблюдешя туманна го пятна въ созвйздш Оршна« и приго- 

товилъ вычислехпя этихъ наблюденш къ печати.
Преподаватель Химш Бутлеровъ представилъ и защитилъ разсуждеше на 

степень Магистра Хиши » 0  неорганическихъ соединешяхъ,«

Хранитель Музеевъ Гусевъ поместить въ Академическомъ КалендарЬ на 1851 
годъ нереводъ статьи Дёллена: «О солиечномъ зат.мЬйи Щ 1юля 1851 года« и 
занимался переводомъ 3—ii части Гумбольдтова »Космоса« заключающего въ се
бе преимуществегшо астрономичесшя госледоваш'я.

Испр. должн. Орд. ПроФ. Уголовнаго законоведешя Фогель прнготовляетъ 
къ печати »Осповныя правила Уголовнаго Права.«

Экстр. Орд. ПроФ. Законовъ о Финансахъ Осокииъ напечаталъ сочинеше: 
«Внутрешия таможениыя пошлины въ Россш.«

Адъюнктъ Эициклопедш Законовъ Станиславами окончилъ »Изследоваnie 

о мЬрахъ ограждешя имущественныхъ отношешй частныхъ лицъ по началамь 

древнейшаго Русскаго права.«
Заслуженный ПроФ. Акушерства Лептовскг'И приготовнлъ къ печати обшир

ное сочииете, разделенное на три части: мОбозрЬше главныхъ неиосредствен- 
ныхъ причинъ и условШ быт1я и жизни организмовъ человЬческихъ въ здоро- 

вомъ и болезиенномъ ихъ состоянш и обзоръ общихъ способовъ лечешя.«

Орд. ПроФ. AnaTOMin Аристова зашмался шслЬдовашемъ человЬческой крови 

и составилъ о томъ записки.
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Орд. ПроФ. Судебной Медицины Блосфелъдъ представилъ къ печати «Пер
вую полсотню прим'Ьровъ судебно-врачебныхъ свидЬгелг.ствъ.«

Орд. ПроФ. Частной Тераши Липдгренъ издалъ: » Разсуждеше о госпиталь
ной клиник!; и о  предполагаемомъ е я  учрежденш при И м п е р а т о р с к о м ъ  Ка- 

занскомъ Университет!;.«
Экетр Орд. ПроФ. Теоретической Хирургш Бекетовъ издалъ р^чь: » О хло

роформ!; и приложенш его въ оперативной медицин!;« ; въ Боенно-Медицинскомъ 
Журнал!» иомЬстилъ статью: » О произвольномъ вывихЬ коленной чашки.« Про- 

должалъ химико -  микроскопичесшя изслЬдовашя дЬйствш анестизирующихъ 

средствъ на кровь.
Адъюнктъ Судебной Медицины Соколовскт напечаталъ и защитилъ разсуж- 

дете на степень Доктора Медицины: »De typho.«
Прозекторъ Анатолии Барминскги составлялъ рельефный анатомичестй атласъ 

и объяспительный къ нему текстъ.
Помощпикъ прозектора Загаиновъ занимался изслЬдоватемъ м^ста распре- 

дЬлешя окончательныхъ ветвей нервовъ седьмой пары.
Секретарь Совета Артемъевъ помйстилъ въ Журнал!; Министерства народнаго 

просвкнешя: »Библютека И м п е р а т о р с к а г о  КазанскагоУниверситета«; въ Жур

нал!; Министерства внутреннихъ д!;лъ: «Древнш болгарскш городъ Жукотинъ«—  
отрывокъ изъ приготовленнаго имъ изсл!;довашя: » О городищахъ Казанской гу- 
берши«; въ Запискахъ Археологическаго Общества: »Минцъ-Кабинетъ Казан
скаго Университета« и доставилъ туда же статью » 0  медальныхъ комитетахъ, 
учрежденныхъ И м п е р а т р и ц е ю  Е к а т е р и н о ю  П«; в ъ  Москвитянин Ь :  »Сабанъ 

и Джшнъ, T a T a p c K i e  праздники« и доставлялъ въ редакщю этого журнала раз
ныя ученыя извЬстся о Казани; въ Географическое Общество доставилъ статью: 

» 0  грузинскомъ атлас!; Царевича Вахушты, хранящемся въ Университетской 
библютек!;.« Сверхъ того зав!>дывалъ редакщею неоФФищальной части Казан- 
скихъ губернскихъ ведомостей, гд'К; пом!>стилъ нисколько своихъ статей.

Таковы были кабинетные труды членовъ нашихъ въ продолженш минув- 

шаго года. Но всякому известно, что какъ бы ни блистательны были способ-
4
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ности учепаго, какъ бы пи усердны были его углублешя въ свою пауку, одни 
кабинетныя занят)я пе въ состояши дать тЬхъ свОдЬнШ, катя прюбрЬтаются 

личными сношешями съ знаменитыми учеными другихъ м^стъ и странъ, или по- 
сЬщешями и обозр I;niями тЬхъ мЬсгъ, гдЬ въ особенности разработывается какая- 

нибудь отрасль вЬдЬшя, гдЬ совершилось иди совершается что-нибудь важное 
для науки. Въ такихъ убЬждешяхъ начальство нашего Университета всегда за
ботилось о неупущеши благопр1ятпыхъ случаевъ къ отправлешю своихъ чле- 
еовъ пли воспиташшковъ, какъ въ различный мЬста обшпрнаго нашего отече
ства для ученыхъ наблюдет!} или изсл'Ьдованш, такъ и за границу. ЦЬлями 

такихъ коммаидировокъ были: или изучеше какого пибудь предмета на самомъ 

мЬсгЬ его существовашя, или усовершенствоваше въ предмет!;, или повЬрка соб- 
ственныхъ наблюдении и выводовъ съ паблюдешями и выводами, произведен

ными другими учеными.
Такимъ образомъ изъ числа воспиташшковъ нашего Университета въ ми- 

нувшемъ году находились для усовершенствовашя Кандидатъ Соколова —  въ ДерптЬ 
и хранитель Музеевъ Гусевъ —  въ Главной Пулковской Обсерваторш. Г. Соколовъ 
отправленъ еще въ 1849 году съ цЬлыо усовершенствовать себя въ Римскихъ 
законахъ и по полученш высшей ученой степени занять каоедру этого предмета 

въ Университет^. ЦЬль коммапдировки Г. Гусева была практическое усовершеп- 

ствоваи1е въ Астрономш.
Но важнейшими учеными путешесинями, которыя относятся хсъ истекшему 

году, были слЬдуюипя :
Въ СентябрЬ J 850 года возвратился въ Казань Магпстръ нашего Универ

ситета В. П . Вчсильевь, находившийся десять лЬтъ въ ПекипЬ въ качествЬ свЬт- 

скаго члена Русской миссш. НД;ль его отправлешя въ Китай была изучеше язы- 

ковъ монгольскаго, китайскаго, тибетскаго и санскритскаго, изъ которыхъ три 
первые были ему знакомы уже и въ Казани. Если бы позволяли намъ предЬлы 
отчета распространиться болЬе, мы сдЬлали бы извлечете изъ обширной инструк- 

цш, которою Университетъ снабдилъ Г. Васильева и которую И м п е р а т о р с к а я  

Акадешя Наукъ назвала «образцовою.« Скажемъ только, что въ этой инструк-
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щи не была забыта ни одна сторона щучен!;! края и иародовх, обитающихъ 

въ немъ. Уннверситетъ не затруднился дать такую инструкщю своему воспи
таннику, потому что говорить въ ней: » классическое восииташе, трудолюб1е и 
известное усердае Г. Васильева ручаются за блистательное иснолнете ея « И въ 
самоыъ д’1:л1;, это ручательство оправдалось во всей точности___ Но какнхъ уси
лий стоило Г. Васильеву достигнуть желаемая, катя преиятств1я надобно было 
преодолеть ему! . . .  Разсказывая жизнь Профессора Войцеховскаго, я уже памек- 
нулъ на то, что значитъ пребываще въ Китае. Это не обыкновенная поЬздка 
за границу въ Западную Европу, где усильныя заняли наукою можно сменять 
наслаждешями изящными искуствами, гдЬ самая наука не рЬдко облекается въ 
пр^ятныя Формы, а представители науки полны сочувств1я къ своему собрату, 
отличаются приветливостпо и готовяостш содействовать целямъ вашимъ. Пу- 
TeuiecTBie по юго-западной Азш, въ пустыняхъ Африки и даже странствовате 
вокругъ свЬта, богатыя опасностями то отъ бурь и урагановъ, то отъ страш- 

пыхъ звЬрей и народовъ, —  также не могутъ сравниться съ пребывашемъ въ 
Пекине. Разбойничьи шайки Курдовъ кочуютъ вблизи дивныхъ памятниковъ 
Хорсабада и Ниневш; крокодилы Египта разеваютъ свои пасти въ виду колос- 
совъ Мемношума; удавъ свиваетъ свои кольца, а тугъ готовитъ для путника 
петлю въ тЬни великолепныхъ тропическихъ растеши, близь стенъ Фантасти

ческая пагода; аккула гонится за кораблемъ вашимъ, когда вы любуетесь уно
сящимся въ облака пикомъ ТенериФа; буря гопитъ вахнъ корабль па коралльный 
риФъ, откуда съ такою гращею, съ такимъ приветомъ сгибаются къ вамъ строй- 
иыя пальмы; страшный пожаръ настпгаетъ васъ въ благоуханной саванне; земля 

готова разверзнуться подъ вашими ногами, но какое до этого дело, вы въ рай
ской долине —  Val paraiso.... Словомъ, здесь опасности сменяются наслажде
ниями и заставляютъ ценить ихъ еще дороже. Не то жизнь въ Пекине!... Тутъ 
вы не столкнетесь съ дпкимъ зверемъ, или съ человЬкомъ кровожаднее самаго 

зверя, пе услышите страшнаго рева пантеры, не испытаете чувства ужаса страш
ная землетрясешя, и т. п.; но за то более десяти лЬтъ вы должны прожить 

въ томительномъ, мертвящемъ единообразии: нынче какъ вчера, завтра какъ се-
4*



годн а!... Конечно, въ первое время пребывашя въ ПекинЬ, новость окружаю- 

щихъ предметовъ сильно заинтересуетъ васъ, но скоро вы присмотритесь къ нимъ, 

скоро убедитесь, что Китайцы, хотя достойны глубокаго изучешя, однако мо- 
H 0 T0 H H 0 CT ii0  своей жизни утомляютъ внимательность наблюдателя... Не забудьте 

также, что Русская мисая въ Пекин-Ь есть миссия духовная и вей члены ея 

подчинены всей строгости монастырскаго устава. . ,  Присоедините къ этому мно

жество мелкихъ, но т1;мъ болйе досадительныхъ непр!ятностей, множество ли- 
шенш неизбЬжныхъ и при всемъ томъ иногда непредвидЬнныхъ, и въ заключе
ние длинную перспективу десятилйтняго повторешя всЬхъ этихъ сценъ —  и тогда 

понятно будетъ, почему пребываше въ Пекин/; должно имЬть огромное вл1яше 

на духъ человека. . . .  СлЬдств1емъ всего этого нередко бываетъ или охлаждение 
къ труду и своей участи, а вмЬстЬ съ гЬмъ и нравственный застой, или совер
шенное падете въ этой безпрерывпой борьб!;. Отъ того-то почти каждая мис- 
cifl возвращается въ отечество не въ полномъ числЬ своихъ членовъ: иные, из
немогши въ борьбЬ, засыпаютъ въ ПекинЬ вЬчнымъ сномъ; такъ и одинъ изъ 

товарищей В. П. Васильева сделался жертвою своихъ усилш.. .  Все это, и даже 
съ излишкомъ, долженъ былъ испытать и нашъ ученый. Оставляя свое отече

ство на продолжительное и томительное пребываше въ отдаленномъ и чуждомъ 

краю въ самые лучнпе годы своей жизни, онъ не им’Ьлъ въ виду ничего кромК; 
науки, которой посвящалъ себя съ такой преданностью, никакого разечета о соб- 
ствениыхъ выгодахъ, ни одной жертвы въ пользу своей молодости. Тогда его 

руководила одиа мысль, что онъ въ силахъ будетъ сделать болЬе нежели сде

лали другие, что передъ нимъ открывается цЬлая половина стараго Mipa и че

ловечества, возросшая на своихъ собственяыхъ иачалахъ, оживленная своими 

собственными идеями. Уже заранее приготовленный подъ руководствомъ опыт- 
ныхъ наставниковъ къ знакомству съ страной, въ которую друпе пускались не 

mil; я почти никакого понятая, онъ долженъ былъ сообразить и тгЬ выгоды, ко- 

торыя останутся на его сторопЬ, касательно методическаго изучешя страны и 

верности своихъ сужденш. И много плановъ и предначерташй созидалось въ го- 

лов'Ь молодаго ученаго, которые преднолагалъ онъ выполнить съ честно для себя,
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съ пользою для науки. .. Но какъ сбылись эти мечты?... Мы не станемъ рас
крывать вс'Ь столкновешя, всгЬ непр1ятиости, который выпали на долю нашего 
учепаго; скажемъ только, что онъ прошелъ горькую школу и нмЬлъ полное 

право выразиться въ своемъ отчетгЬ: »что если бы онъ могъ предвидеть, какъ 
проведетъ оиъ всю жизнь въ ПекипЬ, то никогда не прннялъ бы на себя лест- 

наго для него въ начал!; поручешя...« Оставляя все это, скажемъ, что Г. Ва- 
сильевъ съ честно вышелъ изъ этой битвы и пребызаше его въ ПекинЬ богато 
чрезвычайно важными результатами. Въ подтверждеше представнмъ здЬсь крат
ки! очеркъ десятилЬтнихъ трудовъ его. Прежде всего Г. Васильевъ занялся усо- 

вершенствовашемъ себя въ языкахъ, и какъ нзучеше языка тибетскаго было 
главпымъ для него предметомъ, потому что, съ возвращешемъ его въ Казань, 
предполагалось открыть новую тибетскую каоедру, то пемедленпо по пргЬздЬ 
миссш въ Пекинъ нанятъ былъ для Г. Васильева учитель этого языка, одипъ 
изъ ламъ, пользующихся изв'К.стиосшо. ПослЬ нЬсколькихъ опытовъ оказалось, 
что учитель этотъ въ знати тибетскаго языка уступаетъ ученику, а потому, въ 
избЬкаше напрасной траты времени и денегъ, ему было отказано. Съ тЬхъ 
поръ Г. Васильевъ занимался тибетскимъ языкомъ уже самъ по себЬ, безъ учи
теля. Сверхъ запятш языками, онъ не опускалъ случаевъ делать различный 
прюбрЬтешя любопытныхъ предметовъ, какъ для Университета, такъ и для 
И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ, которая избрала Г. Васильева своимъ аген- 

томъ и предоставила въ его распоряжеше некоторую сумму на прюбрЬтеше 
восточныхт. сочинешй, не достающихъ въ академической бпблютекЬ. Изъ от

чета, представленнаго Г. Васильевымъ по возвращенш въ Казань, открывается, 
что онъ по части тибетскаго языка занимался составлешемъ тибетской грамма

тики н собиралъ матер!алы для тибетскаго лексикона; между прочимъ перевелъ 
специальный буддшекш словарь, известный подъ именемъ »Махавьютпата« на 

санскритскомъ и тибетскомъ языкахъ и дополпилъ его переводомъ по китайски 

и монгольски и разными Филологическими примЬчашями; составилъ также ти

бетскую христоматш; перевелъ »Истор1ю буддизма въ Индш« паписанную зна- 

менитымъ кутухтою Доранатой и присоединилъ къ переводу различныя примЬ-
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чашя и приложения; какъ дополнеше къ этой исторш составить самъ »Исторйо 

буддизма въ Тибет’Ьсс и собралъ много матер!аловъ для исторш этой же религш 

въ Китай и Монгол!»; собралъ также богатый запасъ къ разъяспешю исторш 

и г е о г р а Ф Ш  Тибета. По части китайского языка перевелъ » Путешествие Сюань- 

цзана въ Ипдпо въ VII вйкй Р. Х.«; составилъ »ГеограФичесюя карты Китая 

при разныхъ дпиаст!яхъ«—  заслужившая величайнпя похвалы отъ самихъ Ки- 

тайцевъ; сдЬлалъ чрезвычайно много извлечены изъ китайскихъ источниковъ

о Кидапяхъ, Чжурчжитахъ, Мопголо-Татарахъ и ПингутЬ. По части санскрит- 

ска го языка опъ старался вникнуть въ грамматическое п лексическое его значе- 

ше въ отношеиш къ языку тибетскому и составлялъ о томъ записки. Точно 

въ такой ж е степени старался онъ уяснить себ'Ь связь языка манъдэюурскаго съ 

монгольскимъ и прочиталъ всЬ классическая переводы на этомъ язык!; киигъ ки

тайскихъ, сличалъ ихъ съ оригиналами. Въ я зы ш  монгольском*», который и въ 

Казани былъ ему извхстепъ въ весьма важной степени, Г. Васпльевъ усовер- 

шеиствовалъ себя до того, что самые Монголы удивлялись правильности и чи~ 

стотЬ его сочинешя Фразъ и иепогрЬшителыюсти въ произпошеши; онъ старался 

изучить всЬ дгалекты этого языка и въ особенности обратилъ свое внимаше на 

отли’ня диалекта туркестапскаго, Такимъ образомъ, Г. Василъевъ, при всей сво

ей скромпостп, ие могъ ие сказать о себЬ, что »Страна отъ береговъ Каспш- 

скаго моря до Восточпаго Океаиа, отъ пред-Ьловъ Индш до сйверныхъ вершипъ 

Байкала —  болЬе или мен Ье, но вся, близка мнЬ и по говору ея обитателей и 

по письменности и х ъ .« Но пе одни труды Филологичесше и историчесте за

нимали любознательность Г. Васильева: изучеше естественныхъ произведен!» 

Китая и подчипенныхъ ему странъ, собирате точпЬйшихъ свЬдЬшй о произве

д е н !  яхъ китайской промышленности вообще и прюбрЬтеше образцовъ этихъ 

прошведешй —  не были забыты имъ. Такъ онъ старался собрать вей роды 

китайскихъ шелковъ, лаковъ и чаевъ и M H orie сорты семянъ растеши. Изъ 

числа послЬднихъ семена кормовой травы му-сюй, выслаииыя имъ пзъ Пе

кина въ Нижегородскую губернпо къ помЬщику Г. Каратаеву, обратили вни- 

Mauie многихъ русскихъ агроиомовъ и И м п е р а т о р с к а г о  Вольнаго Экономичен
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скаго Общества п въ короткое время распространились между сельскими хозяе

вами. ПрюбрЬтеше разиыхъ этнограФическихъ предметовъ и въ особеыности пе- 

чатныхъ и рукописныхъ сочинешй для Университетской библютеки —  было од

ною изъ главныхъ обязанностей Г. Васильева и выполнено имъ съ такою поль

зою для Университета, что онъ въ настоящее время можетъ похвалиться осо- 

беннымъ богатствомъ принадлежащихъ ему книгъ на языкахъ китайскомъ, ти- 

бетскомъ, мопгольскомъ и мапьджурскомъ. При огромномъ количеств!; этихъ 

произведенш (общее число вывезенныхъ Г. Васильевымъ книгъ простирается до 

4000 томовъ), опи отличаются строгимъ и глубоко-обдуманнымъ выборомъ, об- 

нимаютъ почти всЬ отрасли вЬдЬнш челов)Ьческпхъ, даютъ полное понят ie о са

мобытности и обширности литературы этихъ пародовъ Главное же обстоятель

ство заключается въ томъ, что эти прюбрЬтешя сделаны съ соблюдешемъ эко

номик Универсятетъ отпускалъ Г. Васильеву по 700 р. сер. въ годъ, итого въ 

въ течете десяти л-!;тъ 7000 р. сер. или 280 ф .  серебра; изъ этого числа оста

лись неизрасходованными 3 2 ’ ф .  сер. (т. е. 1320 р. сер.), между тЬмъ какъ 

въ числЬ г г j > i о б jrt т е ui й есть предметы высокой цЬшюсти, какъ по рЬдкости и 

трудности прюбрЬтетя, такъ и по важнооти своего значешя: таковъ полный 

экземпляръ Данджура, ценимый Монголами въ S000 р. сер., такова огромная 

коллекщя Фоевскихъ сочинешй и проч., чего не находится ни въ одной изъ 

европейскихъ библютекъ. Сверхъ этихъ занятш, бывшихъ для Г. Васильева 

оФФищально-обязательными, онъ велъ еще дневникъ, въ которомъ описывалъ 

не столько личныя приключешя —  какъ дЬлаютъ друпе путешественники, —  

сколько наблюдешя надъ страною и живущимъ въ ней народомъ и при томъ 

заимствуя св'Ьдйшя изъ ОФФищальныхъ китайскихъ газетъ. Коротко сказать, 

нЬтъ ни одной статьи ни въ главномъ на ставлен! и , ни въ частшдхъ ннструк- 

щ яхъ , ии въ постороннихъ поручеш яхъ, на которую , смотря но ея важ ности, 

не было бы обращено добросовестное, соразм ерно подробное внимаше Г. Ва

сильева. Усердные труды его , засвидетельствованные Началышкомъ миссии, ещ е 

въ 1844 году, 7 Ноября, Всемилостивейше награждены были орденомъ Св. Ста

нислава 3-й  степени. По представлении же отчета его къ Г. Мицистру народ-
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наго просвЬщешя, Г о с у д а р ь  П м п е р а г о р ъ ,  3 Апреля 1851 г . , Высочайше пове

леть соизволилъ: Магистра Васильева за долговременное его пребывание въ Пекине 

и примерное трудолюб!е въ ученыхъ заияияхъ, которыя составляли цЬль его по

сылки, наградить: 1) пенёею  по 500 р. сер. въгодь изъгосударственнаго казна

чейства, независимо отъ того содержания, какое будетъ получать по служ бе; 

2) орденомъ Св. Анны 3-й  степени и 3) производствомъ въ чинъ Коллежскаго 

Ассесора. Вскоре по возвращенш Г. Васильева въ Казань, умеръ преподаватель 

китайскаго языка I. П. Войцеховскш; въ следсттпе этого Г. Мииистръ народ- 

наго просвещения утвердилъ Г. Васильева исправляющимъ должность Экстра- 

Ординарнаго Профессора по каоедре китаискаго и маньджурскаго языковъ.

Другая замечательная поездка, совершенная въ прошедшемъ году членомъ 

Университета, была поездка Г. Адъюнкта Физики Савельева. Уже съ давнихъ 

поръ введено при гим наяхт. и нЬкоторыхъ уЬздныхъ училищахъ Казанскаго 

учебнаго округа производить метеорологнческ1я наблюдения, результаты которыхъ 

доставляются къ преподавателю ф и зи к и  в ъ  Университете, какъ въ средоточ1е 

всехъ Физпческихъ сведЬтй. Для производства этихъ наблюдений при гимна- 

з1яхъ и училищахъ заведены были особыя неболышя метеорологичесшя обсер- 

ваторш, спабжепныя инструментами по м^рЬ надобности. Правила наблюдений 

составлены были предместникомъ Г. Савельева ПроФессоромъ Физики Кнюрромъ, 

который кроме того и произвелъ въ 1835 и 1836 году осмотръ всЬхъ обсер

ваторий. Съ тЬхъ поръ во многихъ обсерватор1яхъ явились новые инструменты, 

которые не были въ точиости выверены и сравнены съ инструментами Обсер- 

ваторш Университетской, а чрезъ это, при выводЬ общаго результата изъпред- 

ставляемыхъ наблюдений, ПроФессоръ ф и зи к и  не могъ делать надлежащей по

верки. Кроме того, MHorie наблюдатели, знакомые только съ механизмомъ труда, 

ие были знакомы съ самою метеоролопею какъ наукою и со всЬми успехами, 

сделанными ею въ последше годьн. Для устранешя всЬхъ этихъ неудобствъ 

былъ откомаидироваиъ Адъюнктъ А. С. Савельевъ, который въ продолжение трехъ 

месяневъ (съ 8 1юня по 7  Сентября 1850 г.) осмотрелъ какъ обсерваторш, на- 

ходянщяся въ губернняхъ Симбирской, Саратовской, Астраханской, Пензенской и
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Нижегородской, —  такт, равпо и Физичесме кабинеты при ггшпа:йяхъ и инсти- 

тутахъ этихъ ry6epniii. Обращая выплате на то , что пространство этихъ гу- 

бернш им'Ьетъ протяжеше по долготе на семь градусовъ, а по широтЬ на десять, 

и следовательно необходимо должно отличаться многими особенностями въ раз- 

ныхъ Физическихъ явлеш яхъ,—  Г. Савельевъ произвелъ въ 10 мЬстахъ иаблю- 

дешя надъ наклонешемъ магнитной стрелки и въ 9 пунктахъ опредЬлилъ го

ризонтальную магпптпую напряженность по абсолютному способу Гаусса. Эти 

последтя наблюдешя принадлежать къ числу первыхъ, пропзведенпыхъ въ Рос- 

cin, (исключая наблюдешя, которыя производятся въ горныхъ магннтныхъ об- 

серватор1яхъ, и наблюденш произведеииыхъ Г-мъ ж е Савельевымъ въ 1841 году на 

берегахъ БЬлаго моря и Ледовитаго океана). Сверхъ того Г. Савельевъ опредЬ- 

лилъ географическую шпроту 8 и долготу 7  пунктовъ, изъ которыхъ селеше Сер- 

певскихъ сЬрныхъ водъ, Хвалынскъ и Дубовка, до этого времени, не были ни- 

кЬмъ опредкхены. Кроме того въ СерпевскЬ занимался онъ оиределешемъ темпера

туры ключей п Голубаго озера; въ Саратове и Царицыне произвелъ бароме

трическое изм^рете возвышешя метеорологическихъ обсерваторш падъ уровнемъ 

Волги, и пе оставилъ безъ впимашя разныя климатологичесюя замЬчашя, полу- 

ченныя отъ частпыхъ лицъ, и т. под. О результатахъ поездки Г. Савельевъ 

предсгавилъ Г. Попечителю и СовЬту Университета отчетъ и особый мемуаръ, 

подъ назватемъ: »Магнитиыя наблюдешя и географичесмя оиределешя поло- 

жешя мЬстъ, произведеиныя въ пяти губершяхъ Казанскаго учебпаго округа 

въ 1850 году.« Мемуаръ этотъ будетъ напечатанъ вполне въ Ученыхъ Запи- 

скахъ Университета, а извлечешя изъ него —  результаты наблюденш —  пред

ставлены Г. Савельевымъ въ И м п е р а т о р с к у ю  Академно Наукъ и въ Глав

ную Физическую Обсерваторш въ С. Петербурге.

Третье nyTeinecTBie, предпринятое на счетъ Университета есть путешеств1в 

Г. Экстр. Орд. ПроФ. Технологи! Киттары  на Лондонскую Всем1рную Выставку. 

Университета, имЬя въ виду важность технологической каоедры какъ для есте- 

ствениаго, такъ и для камеральнаго разряда, съ каждымъ годомъ прюбрЬтаю- 

щихъ весьма замЬтное развит1 по числу студентовъ и по ихъ усиЬхамъ; также

S



—  34- -

принимая въ соображение потребность, чтобы пренодаваше Технология имЬю, 

по возможности, практически! характеръ и чтобы самъ преподаватель былъ от

четливо познакомленъ по крайней лп;р'Ь съ главными Фабричными и заводскшш 

производствами, —  призналъ весьма нужнымъ п полезиымъ, чтобы Г. Киттары 

имЬлъ случаи посетить Лондонскую Всемирную Выставку, какъ лучшую школу 

для каждаго технолога. По ходатайству Университетская начальства, Г. Ми- 

нистръ народнаго просвЬщешя внесъ на разсмотркне Комитета Господь Ми~ 

нистровъ представление о предполагаемой поездке. Г. Киттары. Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , согласно положешю Гг. Министровъ, Вы с о ч а й ш е  повелеть соиз

волилъ: Экстр. Орд. Профессору Киттары дозволить отправиться съ 1 Мая но

1 Октября сего года съ ученою п/Ьлпо въ Лондопъ, съ сохранешемъ получас- 

маго имъ содержашя и съ выдачею ему единовременно въ noco6ie на путевыя 

издержки 1200 р. сер. изъ экономической суммы Университета. По полученш 

таковаго разрешения, Факультетъ Юридически! вмЬст Ь съ Факультетомъ Физико- 

Математическимъ, составилъ для руководства Г. Киттары инструкцию, въ кото

рой точпымъ образомъ опредЬлилъ какъ кругъ его занятш въ Лондон!;, такъ 

и обязанности его въ отношения къ Университету. Г. Киттары вьгЬхалъ изъ 

Казани въ конце Апреля и 18 Мая былъ уже въ ЛондонЬ. Подробности о пре- 

быванш его въ этой столице и результатахъ его наблюдении войдутъ уже въ 

отчетъ будущ ая года.

Полное солнечное затмЬше, бывшее |§ 1юля 1851 года, и видимое во мно- 

гнхъ мЬстахъ южнюй и западнойP o c c iu , побудило И м п е р а т о р с к у ю  Академию 

Наукъ просить Г. Министра народнаго просвЬицешя объ отправлении астропомовъ 

въ важнМгшя пункты, где должно было совершиться это явление. Такнмъ обра- 

зомъ, въ числЬ прочихъ лицъ, Академия избрала и нашего преподавателя астро- 

HOMiu Адънонкта М. А. Еовальскаго, который уже прюбрЬлъ себЬ известность 

опытнаго астронома-наблюдателя во время путешеетшя по Северному Уралу въ 

экспедиции Полковника ГоФманна, снаряженной И м п е р а т о р с к и м ъ  Русскимъ 

Географическимъ Обществомъ. МЬстомъ наблюдений Г. Ковальскому предложенъ 

былъ городъ Бердянскъ въ Таврической губернии. Университетъ, вполне раздЬ-
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ляя ожидашя астрономовъ и желая по м-Ьр-Ь силъ содействовать па пользу на

уки, не отказалъ въ отправленш Г. Ковальскаго. ВмЬстЬ съ гЬмъ, желая дать 

Г. Ковальскому надежнаго п привычпаго къ подобньшъ работамъ помощника, 

начальство Университета прикомандировало къ нему хранителя музеевъ Г . Гусева, 

находившагося при Пулковской Обсерваторш. Такимъ образомъ и Г. Гусеву, 

въ особенности предавшемуся астрономш, Университетъ далъ возможность на са- 

мыхъ первыхъ порахъ его астрономическаго поприща быть наблюдателемъ весьма 

рЬдкаго явлешя, которое въ ЕвропЬ уже не повторится въ течете настоящаго 

столйпя. Но какъ съ 1842 года, произведшая эпоху въ паблюдешяхъ, катя  

производились обыкновенно при солнечныхъ затм&пяхъ, ученые обратили осо

бенное внимаше на явлешя Физичесшя, то Орд. ПроФ. А. О. Поповъ 2  и изъ- 

явилъ желаше следовать вмйстй съ Г . Ковальскимъ въ Бердяпскъ, при

нимая па себя заняться преимущественно Физическими иаблюдешями, какъ 

въ Бердянск'!, , такъ и на пути. Ожидая, что yqacrie Г. Попова можетъ 

принести новую пользу наукЬ, начальство Университета разр ешило п ему отпра

виться съ Г. Ковальскимъ. Не зная заранее, въ какой степени позволятъ об

стоятельства слЬдать главное наблюдете затмйшя, Г. Ковальскш предиоложилъ 

полезнымъ заняться, но возможности, геограФическимъ олредЬлешемъ главнМ- 

пгахъ мЬстъ лежащихъ на пути, что бы на случай хотя этимъ принести пользу 

паук!, и возпаградить издержки путешеств)я. Но какъ надежность результатовъ 

должна зависать отъ точности долготы Бердянска, то оеъ и почелъ необходи

мым^ посредствомъ особой хронометрической экспедищи, соединить Бердяпскъ 

съ Николаевскою Обсерватор1ею Черноморскаго Флота. СовЬтъ Университета, 

совершенно разделяя мн-Ьше Г. Ковальскаго, отнесся къ Директору Николаев

ской Обсерваторш Г. Кнорре, прося его неотказать Ковальскому въ своемъ со- 

дМствш и, если не будетъ препятствий снабдить его нисколькими хронометрами. 

Наблюдатели наши выЬхали изъ Казани 15 Ьоня, направя путь чрезъ Саратовъ, 

Царицыиъ и Новочеркаскъ и для возвратнаго пути назначивъ Екатеринославъ, 

Харьковъ, Тамбовъ и Пензу. СвЬдЗлпя объ успЬхахъ этой экспедищи должны 

воадтп въ составъ отчета будущаго года.

5*



Точно также въ будущсмъ году m ложатся п подробности о путешествш 

ПроФ. Греческой словесности 0 . И. Фатсра. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше 

соизволилъ совершить Г. Фатеру поездку въГерманпо, а Университета, съ раз- 

реш етя Г. Министра народпаго про свищ ет я, оказалъ ему денежное noco6ie.

Изложивъ ученую деятельность членовъ Университета въ разпыхъ отноше- 

ш яхъ, представимъ теперь состояше Университетскихъ кабпнетовъ п другихъ 

заведетй, такъ какъ завЬдыван1е ими составляетъ также трудъ ученый и сте

пень совершенства того или другаго заведешя можетъ показать степень разви

т а  самаго предмета въ Университете.

/. Библиотека.

Библютека Университета состоитъ изъ двухъ отдйлешй: Главпаю п Сту- 

дептскаго. Первое заключаетъ въ себе по возможности полное co6pauie книгъ 

ученыхъ, беллетрическихъ, перюдическихъ издаиш, рукописей, картъ, черте

жей и проч.; второе состоитъ преимущественно изъ книгъ руководительпыхъ, 

которыя могли бы служить студентамъ пособ!емъ при слушанш лекщ й, а по

тому большая часть сочинешй имеется въ несколькихъ экземплярахъ. Обе би- 

блютеки находились подъ управлешемъ Орд. ПроФ. Арабской и Персидской сло

весности I. 0 .  Готвальда. Сверхъ того при немъ состояли двое помощниковъ: 

Титулярный СовЬтникъ Артемьевъ, въ посл'Ьдствш перемещенный па вакансно 

Секретаря Совета, и Коллежскш Секретарь Баландинъ. Для письмоводства по 

библютеке находились двое писцовъ: одинъ штатный —  воспитанникъ Универси

тета Огородниковъ и одинъ вольнонаемный. Въ течете минувшаго академиче- 

скаго года Главная Библютека обогатилась 472 сочинениями въ числе 1037 пе- 

реплетовъ, на сумму 11826 р. 15 к. сер. Общее число книгъ и ценность ихъ 

въ настоящее время будетъ 21992 —  назвашя, 47790 переплетовъ, на сумму 

137286 р. 5 4 | к. сер. (въ этомъ числе собственно книгъ 20457, перюдическихъ 

издаиш 6 4 3 , рукописей 6 6 3 , эстамповъ, картъ и чертежей 229). Библютека 

наша въ особенности отличается богатствомъ восточнаго отдЬла, который и въ



этотъ годъ увеличился огромвымъ и многоцЬниымъ собрашемъ китайскихъ, мон- 

гольскихъ, маньджурскихъ, тибетскихъ и санскритскихъ коигъ и рукописей, вы- 

везеиныхъ изъ Пекина бывшимъ членомъ Пекинской миссш В. П. Васильевыми 

Въ числе этихъ киигъ есть ташя редкости, когорыхъ не находится пи въ од

ной европейской библютекЬ; по полнот!; же своей это отдЬлеше ставитъ нашу 

библютеку въразрядъ первоклассныхъ. Окончательный разборъ этой коллекцш 

н систематическое ея разпределеше будутъ предметомъ занятш чиковниковъ би- 

блютеки въ наступившемъ академпческомъ году. Изъ достопримЬчательныхъ 

прюбрйтеыш по другимъ отдЬламъ слЬдуетъ указать па великолепное издаше 

»Оппсашя европейскихъ птицъ« (Gould’s The birds of Europe) и продолжешя раз- 

ныхъ другихъ дорогихъ изданш, какъ напрпмйръ: Genera palmarum —  Mapuiyca, 

Selecta praxis medico-chirurgica —  Овера, Nippon —  Зибольда, Musee des arraes ra- 

res и проч. —  Библютека Студентская заключаетъ въ себЬ иынЬ 2282 назвашя, 

6359  экземпляровъ, 9883 переплета и ценится въ 21034 р. 16 к. сер. Выписка 

кпигъ производилась изъ Лейпцига отъ Леоп. Фосса, пзъ Берлина —  отъ Шульца 

и Гиршвальда; изъ Риги —  отъ Кюммеля, въ Казани —  отъ Мясникова, а также 

и изъ другихъ мЬстъ. Что касается устройства библютекп, то въ продолженш 

этого года, Библютекаремъ приступлено къ составлешю алФавнтныхъ катало- 

говъ, при чемъ каталогъ Студентской Библютекп, какъ меньшей по объему, со

вершенно оконченъ и съ разрйшешя Г. Попечителя Казаискаго учебиаго округа 

напечатанъ (» Каталоги Библютекъ И м п е р а т о р с к а г о  Казаискаго Университета.

А. Каталогъ Студентской Библиотеки. Казань. 1851.« in 8° стр. 152). Само собою разу

меется, что каталогъ Главной Библютекп ие можетъ быть составленъ такъ скоро; но 

и для пего успели сдЬлать многое, а именно: разобраны, поверены, дополнены 

и расположены по Форматамъ все отдельные листочки систематическаго ката

лога. Въ это же самое время производилась и новая систематическая разстановка 

киигъ по предметамъ и Форматамъ и составлялись особые инвентари къ каж

дому отделу. Такимъ образомъ расположена и описана нынЬ вся Студентская 

Библютека, а въ Главной распределены и внесены въ инвентари Фо мапты по 

части Богослошя, Философш, ПравовЬдешя, Исторш, Медицины и Естествен-
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ныхъ наукъ. Независимо отъ этихъ работъ, самъ библиотекарь въ свободное 

время занимался составлешемъ описашя западпо-азхатскихъ рукописей; а быв- 

пнй его помощпикъ Артемьевъ окончить давпо имъ начатое »Подробное описа- 

nie вс^хъ славянскихъ, русскихъ и другихъ европейскихъ рукописен.« Для пользо- 

вашя книгами утверждепы Г. Попечителемъ новыя правила (Начальственныя рас- 

поряжешя по Казанскому учебному округу. 1851 кн, III. отд. 3 стр. 14 —  19).

II. Кабинет  Нумизматическш.

Это заведете состоитъ подъ управлешемъ исправляющая должность Экстр, 

Орд. ПроФ. Турецкой и Татарской словесности И. Н. Березина. ПрюбрЬтешя его 

въ прошедшемъ году состоятъ изъ 302 монетъ и медалей, на сумму 238 р. 93 к. Об

щее число заключающихся въ Мипцъ-Кабинетй предметовъ простирается до 14654 

монетъ и медалей (въ томъ числе золотыхъ 4 4 3 , серебряпыхъ 7 5 7 9 , платин- 

ныхъ 3 , лгЬдныхъ 5905, бронзовыхъ, оловяиныхъ, разной композицш, также 

ассигнашй и марокъ 724), слЬпковъ съ древнихъ р^зныхъ камней (пасты) 5157, (изъ 

нихъ красной композицш 1550, бЬлыхъ гипсовыхъ 3607) и ценится въ 13590 р. 

93 к. сер. Нашъ Мипцъ-Кабинетъ, подобно БиблютекЬ, замкчателенъ обширпо

стно ор1ептальпаго отдела, а въ пемъ преимущественно важна коллекщя мопетъ 

Золотой Орды. Зав'Ьдываюгщй Минцъ-Кабинетомъ, сознавая важность точней

ш а я  опредЬлешя монетъ, предпринялъ составление подробнаго систематическаго 

каталога и отдЬлешя дублетовъ. Списки послЬднихъ онъ предположить время 

отъ времени сообщать завЬдывающимъ другими Минцъ-Кабинетами и частнымъ 

владельцамъ нумизматическихъ коллекцш и предложить имъ обмЬнъ на принад- 

лежаице имъ дублеты и ненаходянйеся въ нашемъ кабинете. Мера эта впол

не одобрена СовЬтомъ Университета въ ученомъ отношеши и Правлешемъ —  

въ хозяйствениомъ. Этимъ средствомъ Уииверситетъ получитъ возможность, не 

входя въ особыя издержки, восполпить недостатки кабинета и въ тоже время 

съ выгодою освободиться отъ излишнихъ дублетовъ. Мы не будемъ распростра

няться о прочихъ предположев!яхъ относительно устройства Мшпгь-Кабипета,
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потому что осуществлена нхъ будетъ относиться собственно къ наступившему 

году. Скажемъ только, что завЬдывающШ кабинетомъ, пользуясь нынешнею вака- 

щею, предпринялъ поездку въ Петербургъ, что бы предварительно лично всту

пить въ сношен!я съ известными нумизматами и обладателями нумизматичеекпхъ 

коллекций

III. Кабинетъ PfhdicocmeU.

Первоначально это заведете было такъ сказать разсадникомъ нрочихъ ка- 

бипетовъ, потому что заключало въ себЬ различные предметы, любопытные или 

важные въ ученомъ отношен1п, какъ напр, окаменелости, монеты, и т. иод. 

Но съ разпшрешемъ этихъ коллекщй онЬ были преобразованы въ отдЬльныя 

заведешя и Кабинетъ РЬдкостей получилъ значеше преимущественно хранилища 

предметовъ этнографическихъ и произведенш искуствъ. Восточное положеше на

шего Университета дало и этому кабинету opieнтaльный характеръ: такъ здесь 

вы можете видЬть довольно полное собрате костюмовъ, релипозпыхъ и домаш- 

нихъ утварей, оружш, музыкальныхъ инструментовъ, употребляемыхъ Китай

цами, Монголами, Сибирскими инородцами, островитянами Восточнаго Океана 

и другими пародами. Кабинетъ этотъ состоитъ въ заведыванш Орд. ПроФ. Мон

гольской словесности I. М. Ковалевскаго. Число заключающихся въ немъ пред- 

метовъ простирается до 540, на сумму 1923 р. 83 к. сер.

IV .  Кабинетъ Физгтескгй.

Кабинетъ Физически! съ принадлежащими къ нему Обсерватор1ямп Метео

рологическою и Магнитною и механическшгь заведешемъ состоитъ иодъ управ- 

лешемъ Адъюнкта А. С. Савельева. Кабинетъ Физическш помешается въ особо- 

назначенномъ для него здаши. Число заключающихся въ немъ инструмептовъ 

простирается ньшЬ до 517, на сумму 20250 р. 65 к. сер. Въ минувшемъ году 

пр1обретеиы для него следуюнце снаряды: большой электромагнитъ для д!ама- 

гнитныхъ опытовъ , м а г н и т о -электрическая машина Штерера и друпе мелше
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снаряды. Такъ какъ наблюдешя надъ температурою атмосферы п земли состав- 

ляютъ важную часть заиятш Физическихъ и сводъ ихъ въ недавнее время об

разовался въ самостоятельную науку, то и самыя инструменты, полонию ко- 

торыхъ производятся эти наблюдешя , составляютъ отдельную часть Физиче- 

скаго Кабинета , называемую Обсерваторгею Метеорологическою. Наблюдешя 

производятся студентами Физико -  Математическаго Факультета ; окончатель

ными выводами изъ нихъ занимается самъ Г. Савельевъ. Равнымъ обра- 

зомъ непрерывные пзмЬнешя отклоненш магнитной стрелки обращаютъ на себя 

особенное внимаше естествоиспытателей и наблюдешя надъ этимъ явлешемъ со

ставили особую отрасль физики. Д ля лучшаго уразумЬшя этого закона, мнопя 

правительства завели въ различныхъ мЬстахъ земнаго шара Магнитныя Oijcep- 

eamopiu, въ которыхъ наблюдаются ежечасныя нзмЬнешя магинтныхъ отклоне- 

niii: эти наблюдешя производятся одновременно во всйхъ такихъ заведешяхъ, 

соображаясь съ гёттиигенскимъ среднимъ временемъ, принятымъ за нормаль

ное. Нашъ Университетъ основалъ такую обсерваторно еще въ 1825 году и 

результаты своихъ наблюденш сравнивалъ п соображалъ съ наблодешямн дру- 

гпхъ обсерваторш, какъ русскихъ такъ и иностранныхъ. Для помЬщешя ин- 

струментовъ (которыхъ считается 13 , на сумму 967 р. сер.) выстроено особое 

здаше, безъ у потреблен i я железа, какъ требуетъ того наука. Наблюдешя въ ней 

производились студентами Физико-Математическаго Факультета, сменявшимися 

по дежурству. Впрочемъ эти наблюдешя съ начала 1850 года прекращены на 

время, потому что обсерваторш предполагается преобразовать въ болйе обшир- 

номъ видК;, по примеру подобныхъ заведенш состоящихъ въ горномъ вйдомствВ. 

Для изготовлешя вновь и исправлешя Физическихъ, равно какъ и астрономиче- 

скихъ ииструментовъ съ 1831 года учреждено при Университет^ особое Меха

ническое Заведете, снабженное нужными инструментами на казенный счетъ. Упра- 

влеше этимъ заведешемъ поручено вызванному изъ Мюнхена механику Ф. П. Нею, 

подъ надзоромъ преподавателя физики. Ч исло казенныхъ ииструментовъ, нахо

дящихся въ этомъ заведенш 14 и стоитъ 3483 р. 7  к .; а съ инструментами 

принадлежащими самому механику Нею ценность простирается до 15000 р. сер.
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К Астрономическая Обсерватории

Астрономическая Обсерватор1я зак.тючаетъ въ ссбЬ до 62 ннструментовъ, 

ninoio  въ 33406 р. 38 к. Управлеше ею ввЬрено въ начал!» мииувшаго ака

демическая года Астроному-наблюдателю М. В. Ляпунову. Заведете это, какъ 

внешнему устройству своему, такъ и по богатству ученыхъ принадлежностей 

почитается въ числЬ первыхъ въ Россш; по деятельности же завТ;дывав- 

шихъ имъ, оно, почти съ самаго основатя Университета, npio6prkio себЬ зна

чительную известность въ учеиомъ Mipb. Труды Литтрова, перваго преподава

теля практической астрономш въ здпЬшнемъ Университет^, И. М. Симопова, ста- 

рашемъ котораго воздвигнуто настоящее здаше нашей Обсерваторш, и труды 

пьпИлгшяго ея директора составляютъ справедливую гордость нашего Универ

ситета. Въ продолжеше мииувшаго академическая года па Обсерватории про

изводились наблюдешя помошдю рефрактора: зв1;здныхъ группъ въ созвЬз.йяхъ 

Персея и Геркулеса, тумапнаго пятна въ Opioni; и вновь открытой планеты 

Викторш; помощш полуденная круга наблюдались: планета Флора, во время 

противостояшя, и планета Нептунъ; производились также наблюдешя для опредЬ- 

лешя положешя малыхъ звЬздъ, которыя употреблялись при паблюдешяхъ ре- 

фракторохмъ для сравнешя съ кометами и планетами. Сверхъ того Г . Ляпуновъ 

раздЬлялъ труды членовъ хронометрической экспедиции, действовавшей въ про- 

шедшемъ году между Нижнимъ-Новгородомъ и Казанью. Слъдепиемъ этой экс- 

педицш было точнейшее опред^лете Восточной долготы Казани, по меридда- 

памъ Парижскому, Пулковскому и Московскому. Изъ прежиихъ определений Ака

демика Вишиевскаго и И. М. Симонова Казань считалась къ Востоку отъ Па

рижа на 3 4Т 8,1"; по выводамъ хронометрической экспедищи оказалось, что 

она лежитъ къ Востоку

отъ Москвы............ о ”46'12,3'
—  Пулкова............1 4 15' 10,6/
■— Парижа............З ч Т  7 ,9 '.

Во время солнечпаго затм'Ьшя | |  мннувшаго 1юля; наолюдешя надъ этимъ явле- 

6
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nieii'b произведены па нашей Обсерваторш бывшщгь ея директоромъ Ректоромъ 

Университета И. М. Симоновымъ, помонцю большой Доллондовой трубы; М. В. Ля~ 

пуновымъ, помощда большаго рефрактора и Адъюнктомъ Физики А. С. Савелье- 

вылъ посредетвомъ экватор1ала. Результаты этихъ тройствепныхъ наблюдешй, 

сл'Ьдмопие:

М. В. Ляпунова: А. С. Савельева:

Начало затмЬшя 5, 41' 16,6" ................... Ср. Каз. врем.
В ы хож дете пят
на навосточномъ 
крае солнца 

Средина пятпа 7 q 18' 37,6'' . . . . . . . . .
Южнягокрая 7 ’ 18'50,4" 7 ’ 18' 45,6"
..................... . 7 ’ 25'27,6" 7 ’ 25'28,4"

II. М. Симонова:

Изъ группы пятенъ на 
западиомъ край солн
ца покрыпе перваго
пятна........... 5'14 5 | 16,4"
посл'Ьдняго . 5’ 46'28,0"  
конецъ затм. 7 Ч 25' 23,2"

V I. Химическая Лаборатория,

Химическая Лаборатор1я находится въ завЬдываши Орд. ПроФ. К. К. Клауса ; 

при пемъ лаборантъ Грахе. Это заведеше, не смотря на то, что было основано 

почти одновременно съ открьтемъ Университета, долго не могло отвечать цЬли 

своего учреждешя. ВсЬ принадлежности Лабораторш, печи, посуда и проч., въ 

1827 году ценились не болЬе какъ въ 930 р. ассигп. Но съ этого времени на

чалось ея возрасташе, а спустя десять л !лъ для пея устроено и постоянное по- 

мКнцеше, сообразное со всЬми требовашями науки. Съ этихъ поръ открылась 

возможность приступить и къ зиачительнымъ опытамъ, сл-Ьдств1емъ которыхъ, 

между прочимъ, было и о тк р ь те поваго металла —  »Рутешя«, названнаго такъ 

въ честь Poccin (Rutheniaj. ИынЬ Химическая Лаборатор1я имЬетъ д о 4 9 1 6 р а з -  

пыхъ спарядовъ и принадлежностей , на сумму 6653 р. 63 к. сер. Такимъ 

образомъ съ 1826 года ценность лабораторш возвысилась болЬе чЬмъ въ 

25 разъ.

V II . Технологическт Кабинетъ,

Кабинетъ Технологически состоитъ подъ управлешемъ Экстр. Орд. ПроФ. 

М. Я. Киттархл. Учреждение этого заведешя произошло въ недавнее время, именно
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въ 1842 году, когда открыта была самостоятельная каоедра техиологш. Важ

ность этой каоедры въ разряде камеральномъ побудила начальство Универси

тета къ изъискашю средствъ для скорМшаго разширешя Техиологическаго Ка

бинета и принадлежащей къ нему Лаборатория. Такимъ образомъ, ие смотря на 

недавность учреждешя своего, это заведете считаетъ у себя, кроме стеклянной 

посуды, 313 различныхъ технологическихъ предметовъ, которыхъ ценность рав

няется 1071 р, £ к. Въ числе важпМшихъ прюбрЬтепш минувшаго года были: 

17 различныхъ моделей и машинъ отъ С. Петербургскаго Техиологическаго Ин

ститута и образцы матер1аловъ и продуктовъ по производствамъ Камско-Вот- 

кинскаго завода. Доселе Технологическш Кабинетъ помещается вмЬст'Ь съ Хи

мическою Лаборатор1ею; но замЬгное распространеше его, а въ особенности ожи- 

даемыя прюбрЬтешя, которыя долженъ сделать Г. Киттары за границею, по- 

буждаютъ къ избранно для него особаго пом'кцсшя,

V III. Кабинетъ Мипераяотчеасги.

Минералогически Кабинетъ нашего Ъ ииверситета по своему устройству и 

строгой системе расиоложешя заключающихся въ немъ предметовъ достойно за

служиваем похвалы отъ всЬхъ зиатоковъ минералогш и геогнозш. Bel; его 

предметы составляютъ 21323 экземпляра минераловъ, металловъ, горны хъ по- 

родъ, окаменелостей, моделей, ииструментовъ и проч., и ц'Ьнятся въ 30860 р. 

сер. В ъ  о т н о ш е ш и  расположешя, кабинетъ разделяется на четыре части: 1 со

бр ате минераловъ , распределенное по системе Неккера; 2 —  горныя породы 

и окаменелости, расиоложенныя по почвамъ и горнымъ Формащ ямъ; 3 —  со

бр ате естественны хъ кристаллов!, съ присоединешемъ искуственны хъ моде

лей —  важное noco6ie къ изучен! ю кристаллограФШ; 4 —  отделъ ориктогно- 

стическш , заключающий въ себе минералы, характеризуюнце собою ту или 

другую породу. Въ числе ш туф овъ , M Horie обращаютъ на себя внимаше каж

даго минералога или по правильности Формы, или по необыкновенной величинЬ, 

или до своей прозрачности и цвету. Таковъ кристаллъ хромокислаго свинца —

6*
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экземпляра единственный (unicus) въ своемъ родЬ, а потому и неоцененный въ 

глазахъ науки; таковы бериллы изъ копей мурзинскихъ и адонъ-чилонскихъ, 

отличаюинеся чрезвычайною правильностда продолговатыхъ д!эксаедровъ; ураль- 

ск1е изумруды, цирконы, топазы, турмалины- и проч. Управлеше Минералогиче- 

скимъ Кабпнетомъ принадлежите Орд. Проф. П. И. Вагнеру.

IX . Ботаничеекгй Садъ.

Ботаническш садъ разводится за городомъ, на берегу Всрхняго Кабана, въ 

Архангельской слободЬ. На это место онъ переведенъ не ранЬе 1834- года; до 

того я;е времени оранжереи и несколько грядокъ для грунтовыхъ растеши по

мещались при самомъ Университете, по скату горы, па которой льшЬ стоятъ 

Астрономическая Обсерватор1я и Библютека. Въ ту пору считалось въ Богани- 

ческомъ саду около 600 растешй; нынЬ число ихъ возрасло до 4512: меж

ду ними оранжерейпыхъ 1 5 4 0 , грунтовыхъ 1 6 1 1 , въ капсулахъ 1361 , 

( 0 = 1 7 4 8 ;  2̂  =  2 0 2 4 ; =  740). Сверхъ собрашя и;ивыхъ растеш й, при 

саде находятся: а) гербарш содеря;анце до 50000 экземпляровъ, Ь) карпо

логическая коллекшя 1 9 0 0 , с) дендрологическая коллекщя 2 4 4 , d) собраш'е 

семяиъ 3500. Вся ценность Ботаническаго сада и принадлежащихъ къ нему 

коллекций простирается до 20600 р. сер. Ботанический садъ состоитъ подъ управ- 

лешемъ Орд. ПроФ. П. Я. Корнухъ-Троцкаго, ведущаго сношешя съ разными 

ботаническими заведешями какъ въ Poccin, такъ и за грапицей.

X. Кабинетъ Зоошическт.

Зоологический Кабинетъ заключаете, въ себе до 5703 экземпляровъ разпыхъ 

животныхъ и кроме того до 62  сортовъ птнчьихъ яицъ; ценится онъ въ 6180 р. 

11| к. сер. Вей находяпцеся въ немъ предметы располоягены по системе Кю

вье. Этотъ Кабинетъ помещается въ четырехъ комнатахъ главнаго Универси

тетская корпуса; но это помещеше оказывается нынЬ не совсЬмъ достаточ-



пыль, особенно при систематической разстановкО. Главный надзоръ за кабине- 

томъ съ 1827 года по настоящее время принадлежитъ Орд, ПроФ. Э. А. Эверс- 

манну, заботливости котораго и связямъ съ зоологами другихъ страпъ опъ много 

обязанъ свопмъ разширешемъ и настоящимъ состояшемъ.

XI. Кабинетъ Сравнительной Анатомги.

Это заведеше получило основаше со времени введешя преподавашя Сравни

тельной Анатомш, въ 1843 году, и съ тЬхъ поръ постоянно находится въ за- 

вЬдываши Орд. ПроФ. Вагнера, который большую часть препаратовъ, весьма 

трудныхъ въ отд'Ьлк'К; и важныхъ для науки, сдЬлалъ собственноручно. Въ на

стоящее время въ немъ заключается препаратовъ остеологическихъ, сплапхно- 

логических!», аипологическнхъ, нервныхъ и мозговыхъ 918, ииструментовъ —- 115; 

всего на сумму 3730 р. сер.

X II. АнатомтесмШ Театръ.

Анатомпческш Театръ, одно изъ лучшихъ и оОитрпЫппихъ заведенш на

шего Университета, не смотря иа всю важность своего значешя въ круге пре

подавашя медищшскихъ наукъ, долгое время существовалъ только по имени. 

За двадцать два года до настоящаго времени въ немъ было пе болЬе 148 костей 

человЬческихъ, то есть вдвое менчЬе, нежели сколько ихъ считается въ скелете 

взрослаго человека. Теперь въ немъ считается естественныхъ препаратовъ су- 

хихъ и въ спирту и искуственныхъ, сдйланныхъ изъ воску, papier mache, гипса—  

2 9 SO; сверхъ того въ немъ есть значительный коллекцш аиатомпческихъ та- 

блицъ, ииструментовъ, сосудовъ и другихъ принадлежностей, необходпмыхъ при 

трупосгЬчешяхъ и все это ценится въ 10969 р. 11 к. сер. Приращешямъ Ана~ 

томическаго Театра довольно сод'Ьйствуетъ здЬишяя Врачебная Управа, сделав

шая распоряжеше, что бы вей подведомственные ей врачи доставляли въ Те

атръ замечательнейшие патологичесше препараты, также уродливости ы т. под.
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Управление Анатомическимъ Театромъ вверено Орд ПроФ. Е. Ф. Аристову, при 

которомъ состоять лекарь Бармипскш —  прозекторомъ и лекарь Загайновъ —  

помощникомъ прозектора.

X III. Клиника.

Обширное это зав едете есть славный памятпикъ особеннаго благоволешя 

А вгустийшаго М ои  ар х а  къ нашему Университету. 20 Августа 1836 года 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , удостоивъ Высочайшимъ Своимъ посЬщешемъ нашъ 

Уинверситетъ, изволнлъ заметить, что Клиника, какъ для пользы науки, такъ 

и для пользы Казани, должна быть гораздо обширнее и повелеть изволнлъ со

ставить планъ и смйту на построеше новой Клиники. Въ сл'Ьдующемъ году 

Высочайше ассигнованы были 200000 р. а с . , а въ 1838 году, Мая 8, положено 

основаше новому зданпо Клиники, которое и окончено было совершенно къ Сен

тябрю 1840 года. Съ тйхъ поръ заведете это не престаетъ разширяться и 

улу чшаться и прюбрйло себЬ лестную известность и довгЬр1е пе только жите

лей Казани, но и другихъ губершй. Главное управление хозяйственною частно 

Клиники принадлежитъ Г . Ректору Университета; ближайшш надзоръ по части 

хозяйственной и полицейской поручается особому смотрителю, нодъ вгЬд](>шемъ 

Главнаго Ординатора, которымъ уж е много л!.тъ состоитъ Адъюнктъ И. С. Дми- 

TpieBCKiii. П о внутреннему устройству своему Клиника состоитъ изъ слЬдую- 

щ ихъ отдЬлеш й: терапевтическаго, Ь) хирургическаго, с) акушерскаго и d) аптеки.

Терапевтическое отдЬлеще устроено на 26 кроватей, изъ которыхъ на 5 

принимаютъ больныхъ безплатно, а на остальныя съ платою 6 р. сер. въ м'Ь- 

сяцъ. Управление этимъ отделешемъ принадлежитъ Орд. ПроФ. Н. А. Скапдов- 

скому, при помощи Адъюнкта И. С. Дмитр1евскаго и особаго ассистента.

Хирургическое отдЬлеше заключаетъ въ себ'1; также 26 кроватей и также 

па 5 изъ нихъ принимаются больные безъ платежа денегъ. Это отдЬлегпе со- 

состоптъ въ вЬд Ьши Орд. ПроФ. Ф. О. Елачича; при немъ находится Адъюнктъ 

Л. О. СутковскШ, бандажистъ иностранецъ Грибель и ассистентъ.

Акушерское отдЬлеше состоитъ изъ 12 кроватей, половина изъ нихъ от
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дается подъ больныхъ безденежно. Въ это отЬлеше принимаются не оди-f, 

женщины беременныя, но также одержнмыя и другими женскими болЬзпями и 

дЬти младенческаго возраста. Зав-Ьдываетъ этимъ отд'Ьдетемъ Заслуженный 

ПроФессоръ А. Е. Лентовскш; при немъ состоять: повивальная бабка К. П. Гиль- 

теръ н ассистентъ.

Въ истекшемъ академическомъ году во всЬхъ трехъ отд'Ьлешяхъ Клиники 

пользовалось больныхъ: а) приходящихъ 368, Ь) на полномъ содержанш Кли

ники 307 . Изъ послЬднихъ выздоровело —  250, выбыло съ облегчешемъ—  33, 

умерло —  24 . СдЬлано хирургическихъ операций 89; изънихъ окончилось совер- 

шеннымъ выздоровлешемъ больныхъ, которымъ онгЬ произведены, —  86.

Аптека Клиники, основанная на счетъ Университета, состоитъ въ аренд- 

иомъ содержанш провизора Р. Лангелена. Отъ Университета аптечныхъ прииа- 

совъ при начальномъ обзаведенш передано па 7693  р. 64 к. Къ началу ны- 

нКанняго академическая года въ ней состоитъ всего на 10806 р. 93 к. Въ те- 

чеиш года отпущено изъ аптеки лекарствъ на 42766  р.

Выше мы сказали, что Клиника съ новымъ устройствомъ не преста

вала разширяться и улучшаться. Къ числу такихъ улучшений принадлежите 

разпросгранеше разныхъ клиническихъ кабинетовъ и основаше иовыхъ, какъ 

необходимыхъ заведенш при клиническихъ преподавашяхъ и врачевашяхъ. Та

ковы кабинеты: Анатомико-Хирургическш, Хирургический, Десмургически*, Фар

макологический съ лабораторною и особый Анатомический Театръ.

A. Кабинете Анатомико-Хируршчестй получилъ свое начало въ 1842 году, 

когда ПроФессоръ Китеръ, желая извлечь постоянную пользу для учащихся изъ 

производимыхъ имъ въ Хирургической КлиникЬ операций, а отчасти и изъ част

ной практики, приготовилъ значительное число патологическихъ препаратовъ. 

На содержаще этого Кабинета начали отпускать до 100 р. сер. изъ хозяйствен

ной суммы Университета п теперь въ немъ находится препаратовъ, снарядовъ, 

инструментовъ и прочаго 6 7 3 . Надзоръ за этимъ заведешемъ возложенъ на 

Экстр. Орд. ПроФ. А. Н. Бекетова.

B. Кабинетъ Хирургичеш'й заключаете въ себЬ собрате инструментовъ. не-
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обходимыхъ при совершеши операщй. Большая часть этихъ инструментовъ npio- 

брЬтепа въ 1838 году за границею; но мнопе сделаны и въ Казани бандажи- 

стомъ Грибелемъ. ЗавЬдуетъ этимъ кабинетомъ Орд. ПроФ. Ф. О. Елачичъ. 

Число всЬхъ инструмеитовъ и машинъ простирается до 3839, которые цЬнятся 

въ 86G4 р. 73 к. сер.

C. Кабинетъ Десмургическш учрежденъ въ 1841 году, состоитъ изъ 367 ве

щей, на сумму 264 р. сер. Удравлеше его принадлежитъ также ПроФ. Елачичу.

D . Кабинетъ Фармаколошчестй долженъ также считаться заведешемъ ио- 

вымъ, потому что существовавшее прежде собрате лекарствениыхъ веществъ, 

пришедши въ негодность къ употребление, было уничтожено и исключено изъ 

наличности въ 1841 году. Немедленно послЬ этого прнступлено къ создашю 

новаго кабинета, при чемъ разширенъ былъ и самый планъ его, а сверхъ того, 

какъ необходимая принадлежность, открыта при немъ особая фармацевтическая 

лаборатор1я. Вс(» предметы, заключакнщеся въ этомъ заведенш, разеортированы 

на семь отдЬловъ, прпспособлсиныхъ къ чтешю Фармакогнозш, Фармацш п Фармако- 

химш. Число этихъ предметовъ простирается до 109о; а цЗша ихъ 1332 р. 

9 9 | к. сер.; вм1;стгЬ ж е съ ценностно вещей, принадлежащихъ Фармацевтиче

ской лабораторш, равняется 1974 р. 4 6 | к. сер. ЗавЬдуетъ этими заведешями 

Орд. ПроФ. Д. И. ГГротопоповъ, при пособш особаго лаборанта.

E. Анатомичешй Театръ Клиники состоитъ въ завЬдыванш Орд, ПроФес. 

I. Е. БлосФельда и пазначенъ для производства въ пемъ судебио-медицинскпхъ 

вскрытш и токсикологическихъ изслЬдовашй, которыя производятся студентами 

У  курса Медицинскаго Факультета, подъ руководствомъ преподавателя Судебной 

Медицины. Въ минувшемъ году всЬхъ судебио-медицинскихъ вскрытш произ

ведено 17.

КромЬ всЬхъ предметовъ, составляюпгахъ ученую принадлежность Клиники, 

при ней находится и значительное имущество хозяйственное, состоящее въ 6Ln,h  

носильномъ, столовомъ и постельпомъ, плать'1., обуви, разной мебели и тому под. 

Это имущество клиники ценится въ 9175 р. 3 6 | к. сер.

Но не о.щ'Ь заботы о пользахъ науки, усиЬшномъ врачеванш недуговъ тк-
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лесныхъ и удобствах!, помйщешя больныхъ запималп начальство Университета. 

Оно желало такяге находящимся бъ Клиник!; страдальцамъ дать средства кг  

врачевашю духовному, находить ут!;шеше въ релипи —  и съ этою цЬлпо, при 

новой клиник !;, соорудило церковь во имя Пресвятой Богородицы, всгъхъ скорбящихп 

радости. Устроеше этого храма сдЬлано на суммы добровольно пожертвован

ные чиновниками Университета и Казанскаго учебнаго округа, а частно и по

сторонними лицами. Самая отдЬлка церкви, большая часть утвари и проч. так

же поступили дарственно. НыиЬ все церковное имущество ценится въ 4656 р. 

21 к. На содержаше церкви и причта ассигнуется до 685 р. 70 к. сер. изъ 

хозяйственный, суммъ округа. При церкви состоитъ свящешшкъ А. Г. Форту- 

натовъ и Д1аконъ. Ктиторомъ ея почитается Смотритель Клиники В. А. Соколовскш.

X IV . Архитектурный Классъ.

Архитектурный Классъ заключаетъ въ себ!; собрате кннгъ, чертежей, мо

делей, ииструментовъ и прочихъ принадлежностей, необходимыхъ при чтенш 

Архитектуры. Число этихъ вещей 194; ценность 517 р. 9 1|. Коллекщя эта 

должна состоять въ завйдыванш преподавателя Архитектуры, мЬсто котораго, 

за смертно М. П. Корииоскаго, въ настоящее время вакантно.

X V . Рисовальный Классъ.

Рисовальный классъ состоитъ въ в!;д!>нш учителя живописи, Академика 

А. Н. Раковича. Подобно классу Архитектурному, въ немъ находится собрате  

разныхъ рисовальныхъ пособш и принадлежностей, какъ напр, картины писан- 

ныя масляными красками и акварелью, иллюминованные эстампы, гравюры, ли- 

тограФш, бюсты и друпе предметы. Число ихъ простирается до 454, а стои

мость до 1578 р. 6 0 | к.

X V I . Музыкальный Классе.

Музыкальный Классъ имйетъ струнныхъ и духовыхъ ииструментовъ, нотъ 

и проч. на сумму 527 р. 90 к. сер. Зав'Ьдываше поручено учителю музыки 

иностранцу I. Мукку.
7
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X  V II. Типографгя.

Типография —  одпо изъ необходим'Ьйшихъ заведенШ каждаго Университета, 

по своему устройству, можетъ почесться вполнЬ совершенною и богатою. Не 

смотря на соперничество ТипограФШ Губернской п еще двухъ частныхъ, она 

д^йствуетъ весьма успкппо и съ выгодою вознаграждаетъ употребляемый на 

пее издержки. Въ минувшемъ академическомъ году расходы типограФШ прости

рались па 7978 p. 7j- к. сер ., а доходы до 10245 р. 55 к. Такимъ образолъ 

она им^ла возможность уплатить значительную часть долга, лежащаго на ней 

по случаю покупки для нея дома и отделки его. Въ течете года, кромЬ бла~ 

покъ, таблнцъ, дипломовъ, циркуляровъ и прочаго, напечатано въ ней разныхъ 

книгъ 3 2 ; печатныхъ листовъ въ этихъ книгахъ считается 921000. Самое 

большое число книгъ напечатано па языкЬ татарскомъ и персидскомъ; листовъ 

въ нихъ 7 99250; по содержанию большее число принадлежитъ творешямъ ре- 

лпгюзпымъ. Казенныхъ работъ совершено типограф1ею па 25 4 2  р. 95 к . , 

частныхъ на 5820 р. 65 к. Печатныхъ становъ въ типограФШ 8; шриФтовъ 

въ Heii паходится для 11 европейскихъ и аз1атекихъ языковъ, всЬхъ Формъ 

и величинъ. Цйппость этихъ предметовъ и другихъ типограФпческихъ принад

лежностей, кромЬ мебели и предметовъ расходуемыхъ, 15635 р. 66 к. сер .—  

При Tiinoipa<i>iit состоитъ п словолитня. Управлеше ТипограФ1ею поручено быв

шему Адъюнкту Статскому Советнику А. В. Кайсарову. Факторомъ —  иностра- 

нецъ Эрпстъ БарФкнехтъ.

Какъ особенныя заведешя, не принадлежа1Щя къ числу ученыхъ кабине- 

товъ, по при всемъ томъ составляю пая первейшую необходимость Университета 

мы должны поименовать Университетскую Церковь и Студентскую Больницу.

Церковь Университетская во имя Воздвижеш'я Животворящем о Креста Господня, 

отличающаяся особенною художественностш своей отделки, существуетъ съ 1825  

года, когда предпринято было первое радикальное устройство университетскихъ 

зданш. Главный корпусъ Университета состоитъ изъ двухъ домовъ, одного —  

принадлежавшая Казанской Гимназш, и другаго, купленнаго у князя Тепищева.
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Домы эти были переделаны и между ними введена новая пристройка, вместив

шая между прочимъ п нашъ храмъ, освящеше котораго совершилось 13 Сен

тября 1825 года. Почти съ того времени и до начала 1851 года настоятелемъ 

нашей церкви былъ npoToiepefl А. И. Нечаевъ. По кончине его, на основашп 

устава Университетовъ, опред'Кзленъ настоятелемъ Ординарный ПроФессоръ Бого

слов! я Священипкъ А. П. Владтпрскш. Прпчтъ церкви состоитъ нзъ Д1акона 

и дьячка. Все имущество Университетской церкви ценится въ 12915 р. 

83 к. сер. Ктиторомъ ея избранъ Архнвар1усъ Университета Титул. СовЬтн. 

А. С. Добросмысловъ.

Студентская Больница основана была вместе съ открыт1емъ Университета, 

но до 1828 года число кроватей въ ней было непостоянно, или зависало отъ 

встречавшейся надобности. После этого учреждено постоянно югЬть 13 крова

тей п дозволено принимать своекоштиыхъ студептовъ за умеренную плату. Вме

сте съ этимъ распространено и улучшеио самое помещеше больницы, увеличено 

число нсобходимыхъ принадлежностей и заведываше ею поручено особому ор

динатору, въ званщ котораго съ 1848 года состоитъ Адъюпктъ Л. О. Сутковскш. 

Имущество Студентской Больницы заключается въ 328 вещахъ, на сумму 1284 р. 

50 к. Въ минувшемъ году пользовалось въ ней больныхъ студентовъ: казенно- 

коштпыхъ 61, своекоштныхъ 120.

Для полноты обозрЬшя заведенш, мы должны бы представить и со стоят с 

прочаго студентскаго хозяйства, но какъ количество суммъ употребленныхъ на 

содержаше воспитанппковъ показано въ общей таблице двюкешя Университет- 

скихъ суммъ, то здЬсь и не будемъ входить въ подробности, тЬмъ болЬе, что 

услов1я содержашя воспитанниковъ въ казенныхъ заведешяхъ почти везде оди

наковы и всегда определяются закономъ.

Вотъ, Мм. Г г., какова въ главнейшихъ чертахъ ученая и административ

ная деятельность нашего Университета и состояше принадлежащпхъ ему заве- 

дешй. Могу ли надеяться, что картина эта, начертанная хотя неискусною рукою, 

живо говоритъ уму вашему, вселяетъ въ душу вашу много прекрасныхъ надеждъ,

что иашъ Университета, полный внутренней жнзнн, деятельности и развнйя,
V
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ие остановится въ своемъ совершенствоваши, но бодро пойдетъ впередъ по пути, 

который указываетъ отечественному просвЬщешю Державная Десница нашего 

М у д р а г о  М о н а р х а . . .  Да б у д е т ъ !.. ..

Доселе въ настоящемъ отчет!; мы представляли Вамъ, Ми. Г г ., Ухшверси- 

тетъ нашъ, какъ учено-адмшхистративное заведеше; теперь постараемся изобра

зить его съ другой стороны —  какъ заведеше учебное, какъ разсадникъ и усо- 

вершенство-ватель талантовъ, готовящихъ себя на службу Ц а р ю  и Отечеству 

на всЬхъ поприщахъ общественной деятельности. Состояше его и результаты 

его деятельности въ этомъ отношеши представляются въ сл'Ьдующемъ видЬ:

Въ начал!; 1 8 5 0 —  1851 академическаго года находилось въ пахпемъ Уни

верситет!; 227 человЬкъ студентовъ; въ Сентябре мксяц!; поступило вновь 89; 

за тЬмъ къ концу года оставалось 309.

Разсматривая эти циФры въ отношеши къ вероисповЬдашю студентовъ, ихъ 

происхождешю, содержашю, р асп р едел ен о  по Факультетамъ и проч. мы полу-

чаемъ следуюхвде выводы:

а) по вгъроисповгьдатю:

Православпыхъ.......... ......................................................281.

Католиковъ..........................................................................  7.

Лютеранъ.............................................................................  17.

Армянъ............................................................................. .... 2.

Магометанъ......................................................................... 2 .

И т о го .. .3 0 9 .
Ь) по происхождешю:

дворяпъ и чиновниковъ.................................................205 .

духовнаго звашя............................................................... 20.

купцовъ и мЬхцанъ.......................................................... 68.

разночинцевъ и крестьянъ........................................... 8.

иностраицевъ......................................................................  8.

309.
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c) по содержант:

казенныхъ.......................................................................... 56.

стипещцатовъ разныхъ вЬдомствъ.......................... 27.

пансюнеровъ..................................................................... 3.

своекоштныхъ...................................................................223.

309.

d) по факультетами

въ историко-филологичеекомъ..................................  46.

(по общей словесности 15, по восточной сло

весности 31).

въ Физико-математическомъ.......................................  56.

(по математическому разряду 37, по естест- 

твенному 19).

въ юридическомъ ......................... ................................. 92.

(по разряду юридическому 53, по камераль

ному 39).

въ медицинскомъ............................... ............................. U S-

309.

e) по поведенгю:

отличпыхъ..........................................................................  72.

хорошихъ............................................................................ 102.

добропорядочныхъ...........................................................132.

средственпыхъ.................... .............................................  3.

309.

I) по успгъхамъ'.

отличныхъ..........................................................................
179хорошихъ............................................................................ ..

......................................................................................
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средственныхъ...................................................................  —

слабыхъ................................................................................  3.

309.

g) по мтъсту первоначальнаго образована:

изъ другихъ Университетовъ............... .............. .. 7.

изъ Медико-Хирургической Академш.....................  2.

пзъ гимпазШ.............  .......... ......................................... 233.

изъ пнститутовъ............................................................... 22,

изъ семинарш.....................................................................  14.

изъ домовъ родителей....................................................  31.

309.

При окончапш академическаго года, на основаши общаго устава РоссШскихъ 

Уииверсптетовъ, въ присутствш Господина Попечителя Казанскаго учебнаго округа, 

его Помощника, Ректора Университета и чдеиовъ Факудьтетовъ произведены были 

студентамъ положениыя испыташя съ надлежащею строгостда.

СовЬтъ Университета, въ общемъ засйдаши своемъ 4 1юня, подъ предсй- 

дательствомъ самаго Г. Попечителя, разсмотрйвъ подлинные экзаменные списки, 

донесеп1я Факудьтетовъ объ успЬхахъ и прилежанш студентовъ и аттестат»  

Г. Инспектора о поведет» ихъ, постановилъ перевести

а) въ Лсторико-Филолотческомъ Факультеты:

изъ 1-го курса во 2 -й ....................................................  S.

—  2-го  —  -— 3 -й ..................................................... 8.

—  3—го —  “■** 4—й .................... « . . . ......................4.

b) въ Физико-Математическомъ Факультеты:

изъ 1-го курса во 2 -й ....................................................  9.

—  2-го  —  — 3 - й ............................................... . . 1 1 ,

—  3-го  —  —  4 -й .....................................................14.

c) въ Юридическомъ Факультеты:

изъ 1-го курса во 2 - й . .................................................. 13.
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изъ 2-го курса въ 3 -й ....................................................24.

—  3-го —  —  4 -й ................................................... 22,

d) 65 Медицинскомъ Факулътеттъ:

изъ 1-го курса во 2 -й ....................................................30.

—  2-го —  —  3 -й .................................................... 30.

—  3-го —  — 4 - й ....................................................14.

_  4-го —  —  5 -й ....................................................  8.

Сверхъ того, неявившнмся къ испыташю по болЬзни п другимъ уважитель- 

нымъ причинамъ, дозволено испыташе произвести по принадлежности въ Фа- 

культетахъ, посл-Ь вакавдовнаго времени, съ гЬмъ, что бы эти испытатя окон

чены были къ 1 Сентября 1851 года.

Изъ окончившихъ курсъ съ успйхомъ, при хорошемъ и отличпомъ поведе- 

пш, СовЪтомъ Университета утверждены и удостоены звашя Дгъиствителънагс 

Студента:

а) в5 Историко-Филологическомв Факулътетгъ;

По разряду общей словесности:

Викторъ Москвинъ.

По разряду восточной словесности:

Дмитрт Верховайй,

Николай Гоппенъ,

Николай ЛаФоржъ,

Аркадш Россихинъ,

Владшшръ Оковъ,

Владим1ръ Калининъ,

Басилш КармальскШ,

Дмитрш Любимовъ,

Александръ Хохряковх,

СергМ Юговъ,

Андрей Поповъ,

Константивъ Попов*.
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b) 65 Физико-Математическомъ Факулътетгь:

По разряду математическихъ наукъ:

Николай Васильевъ.

Алексей Веригинъ,

Яковъ Кикипъ,

Петръ Кожухинъ,

Исаакъ Щербаковъ.

c) вс Юридтеекомъ Факулътетгь:

По разряду юридическихъ наукъ:

Людвигъ Чайковсшй,

Иванъ Бекетовъ,

Александръ Карташовъ.

По разряду Камеральныхъ наукъ:

Николай Москвинъ.

Окончивнне курсъ съ отличными успехами, при отличномъ поведенш и пред~ 

етавивнне удовлетворительныя сочинешя, удостоиваются степени Кандидата:

a) въ Историка - Филологическомъ Факулътетгь:

По разряду общей словесности:

Владишръ Хохряковъ.

По разряду восточной словесности:

Махмудъ Пзмайловъ,

1осифъ Адамовъ.

b) въ Физико-Математическомъ. Факулътетгь:

По разряду математическихъ наукъ:

Ростиславъ Гришпнъ,

Александръ БарминскШ, 

ведоръ Черпавинъ,

Константинъ Островидовъ,

Александръ Эверсманнъ,

Леопольдъ Пмшеникъ.
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По разряду Естественпыхъ наукъ:

Михаилъ Глумилинъ,

Эрнстъ Баллюнъ,

Александръ Крыжинъ.

с) в® Юридическомъ Факультета:

По разряду юридическихъ наукъ:

Емельянъ Лазаревъ,

Алексей Ппнаевъ,

1осифъ Пондоевъ.

По разряду камеральныхъ наукъ:

Михаилъ Берестовъ,

Павелъ Семеновъ.

На основаши § 22 правилъ испытатя для перевода и для выпуска сту- 

дентовъ, утвержденпыхъ Его Сдятельствомъ Г. Министромъ народнаго просвЬ- 

щешя 26 Августа 1849 года, —  окончившимъ курсъ съ отличными успехами 

дозволено представить сочинешя па получеше степени Кандитата:

Николаю Золотницкому, Александру Попову, Василш ведоровскому, Павлу 

Бкюрусцеву, Ивану Виноградову, Михаилу Ишпенецкому, Сильвер1ю Тхоржев- 

скому, Михаилу Кузнецову, Николаю Чайковскому.

Окончивнпе курсъ въ Мсдицинскомъ Факультеты удостоены звашя Лекаря:

Иванъ Молчановъ,

Александръ МиславскШ, 

ведоръ Арнольдовъ,

Михаилъ Игумновъ,

Михаилъ Никольскш.

За лучнпя сочинешя, нредставленныя на задапныя въ прошломъ году темы, 

награждаются:
Золотыми медалями: 

въ Физико-Математическомъ Факультет^,

но разряду математическихъ наукъ:

Кандидатъ Константинъ Островидовъ. 8
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въ Юриднческомг Факультет!;,

по разряду камеральныхъ наукъ:

Кандидатъ Михаидъ Берестовъ.

Серебряною медалью: 

въ Физико-Математическомъ Факультет^,

по разряду математическихъ наукъ:

Кандидатъ Александръ Барминскш.

Сверхъ того сочинешя Кандидата Михаила Берестова (» О кирпичномъ про

изводств!; въ Россши) и удостоеннаго этой степени Владюпра Хохрякова (»Исто- 

рическое обозрите нашихъ реторическихъ учебниковъ по 1776 годъ«),  положено 

напечатать въ Ученыхъ Запискахъ Университета.

На основаши §  103 общаго устава Университетовъ, для соискашя въ бу- 

дущемъ академнческомъ году узаконенныхъ награждены, назначаются слЬдуго- 

1щя темы:
А. Въ И сторико-Ф илологическомъ Факультета:

1. По разряду общей словесности:

»Пояспеше языка Ипатьевской д!;тописи въ грамматическомъ и преимуще

ственно лексикальномъ отношешяхъ.«

При этомъ требуется сперва представить общее краткое разсуягдеше о древ- 

йемъ Русскомъ язьпсЬ по отношешю къ церковно-славянскому, за тЬмъ отли

чить существуюпця въ язык/; летописи оттЬпки и иаконецъ присовокупить глос- 

capiii, который бы опредЬдилъ значеше неясныхъ словъ въ этимологическом!, 

отношенш, съ приведешемъ наиболее встречающихся Формъ и особенностей, и 

показалъ ихъ родство съ словами языка народнаго, древне-славянскаго и дру

гихъ славянскихъ нарйчй.

2) По разряду восточной словесности:

»ricxopifl Сассанидскихъ Царей въ ITepciii, по лЬтописи, назваемой Тарихъ- 

Мугджемъ, сочинешя Абуль-Фазля Фазл-ул-лаха.«

Для р-Ьшешн этой задачи желательно, чтобы во введеши было помещено 

общее обозрЗже всего сочинешя, съ прпведешемъ, сколько то возможно, свЬдЬ-
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uiii объ автора, за т^мъ сл1;довалъ полный переводъ предложенная отдела и 

приданы были нримечашя, которыя не только были бы почерпнуты изъ мусуль- 

манскихъ рукописей здешней Университетской библютеки, но и заключали въ 

себе сравнительный указашя на западные и преимущественно византшсше 

источники.
В. Въ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТ*.

4) По разряду математическихъ наукъ:

«Изложить Teopiio дюптрическихъ телескоповъ и микроскоповъ, съ пока- 

зашемъ постепенная усовершенствовашя въ устройстве этихъ пнструментовъ.«

2) По разряду естественныхъ наукъ:

«Показать въ какой зависимости состоять между собою химически! составь 

минераловъ и ихъ кристаллическая Форма.«

С. Въ Ю ридическомъ Факультет* :

-/) По разряду юридическихъ наукъ:

» 0  покушенш на преступлеше.«

Для реш етя этой задачи требуется: 1) разкрыть сущность покушешя на 

преступлеше вообще; 2) показать в.пяше, которое Римское и Германское Право 

имели на это у ч е т е ; 3) критически обозреть разныя теорш о покушенш на пре

ступлеше, и 4 применить результаты сихъ изследовапш къ отечественному за

конодательству.
2) По разряду камеральныхъ наукъ:

«Исторически! обзоръ меръ правительства, касающихся внутренней торговли 

въ Россш съ Петра Великаго.«

Услов1я удовлетворительнаго решешя этой задачи суть: 1) показать вкрат

це сущность внутренней торговли вообще и услов1я ея процветашя; 2) обозреть 

постановлешя правительства, изданныя въ царствоваше Петра Великаго и его 

преемниковъ, касательно внутренней торговли, и 3) изложить ныне действую

щие законы относительно внутренней торговой промышленности.
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D. Въ Медицинскомъ Ф акультет*.

Повторяется задача прогадаю года, такъ какъ на нее не поступило ни од

ного рйшешя:

»De processu inflammationis pathologico, observationibus microscopicis dilucidato 

et dilucidando.« ----------------

Възаключеше всего я долженъ сделать обращеше къВамъ, Господа, остав

ляющим/ь ньнгЬ, можетъ быть навсегда, нашъ Уннверситетъ. Но какое напут- 

cTBie скажу Вамъ ? . . . .  Болйе десяти лйтъ протекло, какъ въ этихъ самыхъ 

стйпахъ, съ этой самой каоедры, па которую нынЬ взошелъ я съ такою робо- 

стпо, обращепъ былъ и ко мнЬ прощальный прив-Ьтъ Университета... Еще

св'Ько___ и чувствую, что долго, долго не изгладится въ сердцЬ то сильное,

глубокое впечатлите, какое произвело на пасъ это прощанье! —  Сошедшиеся 

изъ разпыхъ стороиъ, здЬсь, въ святилищ^ просвйщешя, мы, дотол-Ь незнако

мые друтъ съ другомъ, одушевляемые одинаковою жаждою свЬдЬшй, соединя

лись крЬпкими рам и, внимая уроки мудрости —  И съ этой минуты снова долж

ны мы были разойтись по разнымъ дорогамъ и разойтись можетъ быть навсегда! ..  

И въ самохмъ дйлЗ», съ т1,хъ поръ, иныхъ ужъ нЬтъ, друпе странствуютъ 

далече___Но и теперь, говорю я, живо памятны слова участ1я, которыми про

вожали нашъ исходъ изъ Университета... И вйрю я , что и вы, Господа, на 

долго сохраните въ памяти этотъ торжественный часъ своей разлуки съ Уни- 

верситетомъ, часъ вступлетя своего въ жизнь общественную... Предъ вами от

крываются всЬ поприща деятельности; вы можете избрать любое, и далеко, 

далеко уйдти на немъ; но въ длинжшъ ряду вашихъ воспомнпанш жизнь Уни

верситетская навсегда останется на первомъ план*, потому что въ эту пору 

вы впервые сознали свои способности и дали имъ настоящее направлеше, по

тому что здйсь внушали вамъ высокая, святыя правила нравственности, прхучали 

васъ быть истинно Русским и.... Да будутъ же путеводными звездами длявасъ: 

живая вг1;ра въ Бога, безусловная преданность Престолу, безкорыстная любовь

къ Отечеству! . .

Б ож е, Ц а р я  храни! . . .  ^

, ; Г ” .......1
'■ r i г ;  о  |
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