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I. Личный составь преподавателе!.
По уставу и штатамъ Императорскихъ Россшскихъ Уни- 

верситетовъ, Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 г., 
Казанскш Университета состоите изъ четырехъ факультетовъ, 
представляющихъ собою составныя части одного д4лаго: а) 
Историко-филологическаго, б) Физико-математическаго, в) Юри- 
дическаго и г) Медицинскаго.

По этимъ факультетамъ въ Казансвомъ Университет'!) 
полагается число профессоровъ:

а) По Историко-филологическому 11 ординарныхъ, 5 эк- 
страординарныхъ и 2 преподавателя воеточныхъ языковъ въ 
званш экстраординарна™ профессора.

б) По Физико-математическому факультету 13 ординар
ныхъ и 5 экстраординарныхъ профессоровъ*

в) По Юридическому 11 ординарныхъ и 4 экстраорди
нарныхъ профессора.

г) По Медицинскому 14 ординарныхъ и 9 экстраорди
нарныхъ профессоровъ.

Общее число профессоровъ по всЬмъ факультетамъ вмф- 
ст'Ь ординарныхъ 49 и экстраординарныхъ 23, кромй того 
2 преподавателя воеточныхъ языковъ въ званш экстраорди
нарнаго профессора.

КромФ того полагается 1 профессоръ православнаго бо- 
гослов1я и 4 лектора новыхъ языковъ.

По Высочайше утвержденному 13 марта 1900 г. штату 
астрономической Энгедьгардтовской обсерваторш полагается
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1 астрономъ—наблюдатель, 1 старшШ и 1 младшш асси
стенты.

По Высочайше утвержденному 3-го ш ля 1914 г. закону 
объ улучшенш матер1альнаго положения лицъ состоящихъ при 
учебно-вспомогательныхъ учреждемяхъ Императорскихъ Рос- 
щйскихъ Университетов! полагается: 9 прозекторовъ, 9 по
мощников! прозектора, 13 ассистентовъ клиникх, старшихъ 
ассистентов! при каеедрахъ факультетовъ: Историко-филоло- 
гическаго 1, Фиэико-математическаго 16, Юридическаго 1 и 
Медицинскаго 10, младшихъ ассистентовъ при каеедрахъ фа
культетовъ: Историко-филологическаго 1, Физико-математиче- 
сваго 12, Юридическаго 1 и Медицинскаго 7, ординаторовъ 
клиникъ 39, вычислитель астрономической обсерваторш 1.

Все прежшя должности лаборантовъ, помощников! ла- 
борантовъ и хранителей переименованы указанным! законом! 
В шля 1914 г. въ ассистентовъ старшихъ или младшихъ.

Въ действительности, въ каждомъ разряде штатных! пре
подавателей, отдельно по факультетам!, состояло на лицо:

Профессор! православнаго богооюшя 1.
а) По Историко-филологическому факультету: ординар- 

ныхъ профессоров! 12 (въ томъ числе 5 внештатных!, 
оставшихся на службе на основанш статьи 105 университет
ским) устава 1884 года по выслуге 30 летъ учебной службы 
и В исправляющих! должность), экстраординарных! 2, оба 
исправляющее должность, преподавателей восточных! языков! 
въ званш экстраординарнаго профессора 1 и лекторов! но
вых! языков! 4 (изъ нихъ 1 временно допущенный), всего
19.

б) По Физико-математическому факультету: ординарных! 
профессоров! 13 (въ томъ числе 6 внештатных! и 2 исправ
ляющих! должность), экстраординарных! 5 (все исправляю
щее должность), всего 18.

в) По Юридическому факультету: ординарных! профес
соров! 7 (въ томъ числе 3 внештатных! и 1 исправляющей 
должность), экстраординарных! 2, оба исправляющее долж
ность, всего 9.

г) По Медицинскому факультету: ординарных! профес
соров! 20 (въ томъ числе 8 внештатных!, изъ которых! 
1 сверхштатный), экстраординарных! 9, итого 29.
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Общее число наличныхъ преподавателей по всЬмъ факуль- 
тетамъ вмЬстЬ: профессора богослов!я 1, ординарныхъ про- 
фессоровъ 53 (въ томъ числЬ 21 внЬштатныхъ, изъ которыхъ 
1 сверхштатный и 6 исправляющихъ должность), эктраорди- 
нарныхъ 18 (изъ нихъ 9 исправляющихъ должность), пре
подавателей восточныхъ языеовъ въ званш эвстраординарнаго 
профессора 1 и декторовъ еовыхъ языеовъ 4 (изъ нихъ 1 
временно допущенный), всего 76.

Приватъ-доцентовъ было 69, изъ нихъ:
а) По Историво-филологическому фавультету: по каеед

рЬ философш 2, по каеедрЬ русскаго языва и русской лите
ратуры 4, по каеедрЬ исторш западно-европейсвихъ литера- 
туръ 1, по каеедрЬ славянской филодогш 1, по каеедрЬ рус
ской исторш 3, по каеедрЬ всеобщей исторш 2, по каеедрЬ 
Teopin и исторш исвусствъ 1 и по каеедр'Ь исторш церкви 
1, итого 15.

б) По Физико-математическому факультету: по каеедрЬ 
чистой математики 5, по каеедрЬ химш 3, по каеедрЬ астро- 
номш и геодезш 2, по каеедрЬ зоологш, сравнительной 
анатомш и физюлогш 3, по каеедрЬ технолоии и техниче
ской химш 1, по каеедрЬ агрономш 2, по каеедрЬ минерало- 
гш и геолоии 1, по каеедрЬ механики 1, по каеедрЬ геогра- 
фш и этнографш 1, по каеедрЬ фивики 2, по каеедрЬ бота
ники 1, итого 22.

в) По Юридическому факультету: по каеедрЬ римскаго 
права 3, по каеедрЬ уголовнаго права и уголовнаго судопро
изводства 1, по каеедрЬ международнаго права 1 и по каеед
рЬ политической экономш и статистики 1, итого 6.

г) По Медицинскому факультету: по каеедрЬ нормаль
ной анатомш 1, по каеедрЬ гистолоии 2, по каеедрЬ пато
логической анатомш 1, по каеедрЬ врачебной д1агностики 
1, по каеедрЬ псих1атрш 1, по каеедрЬ кожныхъ и венериче- 
скихъ болЬзней 1, по каеедрЬ факультетской терапевтической 
клиники 2, по каеедрЬ госпитальной терапевтической клиники 
1, по каеедрЬ факультетской хирургической клиники 1, по 
каеедрЬ госпитальной хирургической клиники 2, по каеедрЬ 
офталмологш 2, по каеедрЬ акушерства иженскихъ болЬзней 
4, по каеедрЬ нервныхъ болЬзней 1, по каеедрЬ общей па- 
тологш 1, по каеедрЬ фармацш и фармакогнозш 2, по бак- 
терюлогш 1, по каеедрЬ гипены и при ней: эпидемшлогш
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и медицинской полицш, медицинской статистики, учеши объ 
эпизоотическихъ бол'Ьзняхъ и ветеринарной полицш 2, итого 
26.

ЗатФмъ состоять: 1 астрономъ-наблюдатель, 7 прозекто- 
ровъ, изъ нихъ 2 временно допущенныхъ къ исполнешю обя
занностей, 7 помощниковъ прозектора, 12 ассистентовъ клини
ки, старшихъ ассистентовъ при каеедрахъ Историко-филоло- 
гическаго факультета 1, Физиво-математическаго 15, ЗЮриди- 
ческаго 1 и Медицинскаго 9, итого 26, младшихъ ассистен
товъ при каеедрахъ Историво-филологическаго факультета 1, 
Физико-математическаго 10, изъ которыхъ 1 допущенъ къ 
временному исполнешю обязанностей, Юридическаго 1 и Ме- 
дицинсваго 7, итого 19, ординаторовъ клиникъ 29, 1 вы
числитель астрономической обсерваторш, 1 механикъ, 1 са- 
довнивъ при ботаническомъ сад’Ь и 1 чучельникъ зоодогиче- 
сваго кабинета (испод, обязанности).

Сверхъ того продолжали въ 1915 году числиться при 
учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ лица, занимавшая сзерх- 
штатныя должности, учрежденныя г. Министромъ Народнаго 
ПросвФщешя на основанш Высочайшаго повелФшя 25 октября 
1875 г., положеше которыхъ по введенш въ силу съ января 
1915 г. Закона 3 шля 1914 г. оставалось не выясненнымъ, 
именно: 3 помощника прозектора, ассистентовъ Физико-мате- 
матическаго факультета 1, Медицинскаго 5, лаборантовъ Фи
зико-математическаго факультета 6, Медицинскаго 10, помощ- 
никовъ лаборанта 2 и ординаторовъ 21.

Переммш, происшедшгя въ личномъ составп преподавателей.

За переходомъ декана Медицинскаго факультета орди- 
нарнаго профессора В. П. Осипова на службу въ Император
скую Военно-Медицинскую Авадемш, деканомъ названнаго 
факультета избранъ и съ 9 сентября утвержденъ г. Мини
стромъ Народнаго ПросвФщешя заслуженный ординарный 
профессоръ Н. А. Миславскгй. А за увольнешемъ, согласно 
прошенш, секретаря того же Медицинскаго факультета про
фессора В. К. Меньшикова, секретаремъ избранъ и г. Попе- 
чителемъ Учебнаго Округа съ 9 ноября утвержденъ экстра
ординарный профессоръ В. В. Етолаевъ.



Высочайшими приказами по гражданскому ведомству, 
согласно избранно факультетовъ и Совета Университета на* 
значены: приватъ-доцентъ Императорскаго Московскаго Уни
верситета, докторъ медицины, титулярный совЬтникъ А. И. 
Раммуль экстраординарнымъ профессоромъ Императорскаго 
Казаескаго Университета по каеедрЬ гипены и при ней: 
эпвдемюлопи и медицинской полицш, медицинской статис
тики, учешя об'ь эпизоотическихъ болЬзняхъ и ветеринарной 
полицш съ 27 апрЬля; приватъ-доцентъ Демидовскаго юри- 
дическаго лицея, магистръ государственнаго права С. П. 
ПокровскЫ — исправляющимъ должность экстраординарнаго 
профессора Еазаескаго Университета по каеедрЬ исторш 
русскаго нрава съ 12 мая; сверхштатный ассистентъ и при- 
ватъ-доцентъ Императорскаго Казанскаго Университета, док
торъ медицины Л. Л. Фофановъ—экстраординарнымъ профес
соромъ по каеедрЬ терапевтической факультетской клиники 
съ 20 шля; сверхштатный лаборантъ и приватъ-доцентъ Им
ператорскаго Казанскаго Университета, докторъ медицины, 
коллежсюй совЬтникъ В. В. Ншолаевъ—экстраординарнымъ 
профессоромъ по каеедрЬ фармакогнозии и фармацш съ 10 
августа; старин й ассистентъ и приватъ-доцентъ Император
скаго Университета Св. Владим1ра, докторъ медицины А. Г. 
Ракочи—экстраординарнымъ профессоромъ Казанскаго Уни
верситета по каеедрЬ медицинской химш съ 1 сентября; про- 
зекторъ и приватъ-доцентъ Императорскаго Казанскаго Уни
верситета, докторъ медицины А. И. Шибковъ—экстраорди- 
нарнымъ профессоромъ Императорскаго Варшавскаго Универ
ситета по каеедрЬ судебной медицины съ 6 октября.

Высочайшими приказами по военному ведомству назна
чены ординарный профессоръ Императорскаго Казанскаго 
Университета, докторъ медицины, статсшй сов’Ьтникъ В. П. 
Осиповъ— ординарнымъ профессоромъ Императорской Военно- 
Медицинской Академш съ 8 марта и ординарный профес
соръ докторъ медицины, статскШ совЬтникъ В. Н, Тонковъ— 
экстраординарнымъ профессоромъ той же Академ)и съ 2 ав
густа.

Экстраординарный профессоръ Императорскаго Казан- 
сваго Университета В. JI. Боголюбовъ назначенъ главнымъ 
врачемъ Казанской общины сестеръ милосердья и состоящихъ
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при ней больницы и амбулаторш съ 19 января съ оставле- 
шемъ въ занимаемой имъ должности.

Сверхштатный ординарный профессоръ М. Я. Напустит  
назначенъ совЬщательнымъ членомъ Медицинскаго СовЬта съ 
19 января съ оставлешемъ въ занимаемой должности.

Преподаватель восточныхъ язывовъ въ званш экстраор- 
динарнаго профессора Казанскаго Университета, статсвШ со- 
вЬтнивъ Н. 0 . Латановъ, состоящей съ 30 ноября 1911 г. 
въ Казансвой Духовной Академш наставникомъ по ваеедрЬ 
миссшнерскихъ предметовъ, назначенъ ординарнымъ профес- 
соромъ Академш по заниммемой имъ каеедрЬ съ 15 т л я .

Повышены изъ экстраординарныхъ профессоровъ въ ор
динарные: довторъ медицины Д. В. Полумордвиновг по ваеедрЬ 
(Ьизшлогш съ 9 марта, довторъ всеобщей исторш М. М. Хво - 
стовъ по ваеедрЬ всеобщей исторш съ 1 шня; довторъ химш
А. Е. Арбузовъ по каеедрЬ химш съ 8 сентября; довторъ 
полицейскаго права В. 0. Матвпевъ по каеедрЬ полицейсваго 
права съ 8 сентября.

Исправляюпцй должность эвстраординарнаго профессора 
по каеедрЬ политической эвономш и статистики, магистръ 
политической эвономш А. А. Овчинниковъ назначенъ испра- 
вляющимъ должность ординарнаго профессора по той же 
каеедрЬ съ 13 ноября и исправлявший должность экстраор- 
динарнаго профессора по каеедрЬ философш, магистръ фило
софш А. Д. Гуляевъ—исправляющимъ должность ординарнаго 
профессора по той же каеедрЬ съ 23 ноября.

На основами статьи 105 универе, устава 1884 г. оста
лись на служба по выслугЬ 30 лЬтъ ординарные профессора 
по каеедрЬ политичесвой эвономш и статистики П. А. Н и
кольской съ 26 февраля и по каеедрЬ зоологш, сравнительной 
анатомш и физшлогш А. А. Остроумовъ съ 4 декабря.

Ординарный профессоръ П. А. Никольской утвержденъ 
въ званш заслуженнаго профессора съ 14 шля.

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

еедр!} теорш и исторш исвусствъ магистрантъ Б. П. Денте 
съ 7 апрЬля, б) по каеедрЬ исторш церкви окончивнпй 
курсъ въ Казансвой Духовной Академш магистръ Н. В. Н и
кольской съ 18 ноября, в) по каеедр'Ь русской исторш маги
странтъ П. Г. Архангельской съ 15 декабря.
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2) По Физико-математическому факультету: а) по каеедрЗз 

агрономш магистрантъ Б. И. Горизонтовъ съ 7 января, б) 
по каеедрй астрономш и геодезш магистръ астрономш и ге
одезш М. А. Грачевъ съ 8 октября и в) по каеедр4 физики 
магистрантъ С. А. Лрцыбышевъ съ 24 декабря.

3) По Медицинскому факультету по каеедре судебной 
медицины докторъ медицины А. И. Шибковъ съ 24 января, 
назначенный потомъ съ 6 октября профессоромъ Варшавскаго 
Университета.

Изъ числа преподавательскаго персонала въ отчетномъ 
году скончались: а) профессоръ по каеедре госпитальной хи
рургической клиники П. С. Иконнтовъ, отправивпййся тот- 
часъ же по назначенш его профессоромъ на театръ военныхъ 
д4йств1й и прибывший оттуда въ Петроградъ для свидашя съ 
женой, скончался 1 января 1915 г. отъ остраго инфекщон- 
наго забод'Ьвашя печени, б) внештатный ординарный про- 
фессоръ по каеедре церковнаго права И. С. Берднтовъ 30 
сентября, в) привагъ-доцентъ покаеедре офталмологш И. Е. 
Еюровъ 5 января, г) приватъ-доцентъ по каеедрй граждан- 
скаго права и судопроизводства А. В. Завадскт 9 февраля 
и д) деканъ Юридическаго факультета ординарный профессоръ 
по каеедре уголовнаго судопроизводства А. А. Шонтковскт 
25 декабря.

Изъ почетных.ь членовъ въ отчетномъ году скончались:
а) Его Императорское Высочество, ВеликШ князь Коп- 

стантинъ Константиновичъ 2 шня, состоявппй почетнымъ 
членомъ съ 15 апреля 1895 г., б) графъ С. Ю. Витте 28 
февраля, состоявший, почетнымъ членомъ съ 2 октября 1900 г. 
и в) членъ корреспондентъ Императорской Академш Наукъ, 
докторъ астрономии В. П. Этелыардтъ 6 мая, состоявппй 
почетнымъ членомъ съ 13 сентября 1897 г.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. 
Управляющаго Министерствомъ Народнаго просвещешя, въ 
11 дсеь февраля 1915 г. Высочайше соизволилъ на предо- 
ставлеше Его Императорскому Высочеству Великому Князю 
Николаю Николаевичу звашя Почетнаго Члена Император- 
скаго Казанскаго Университета. Единодушное избраше Его 
Высочества въ это зваше последовало въ заседанш Совета 
Императорскаго Казанскаго Университета 13 декабря 1914
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года. Зат'Ьмъ въ ВО день апреля 1911 г. Государь Импера
то р а  по всеподданнейшему докладу Министерства Нар. Проев., 
Высочайше соизволилъ на постановку въ актовомъ зале Им- 
ператорскаго Казанскаго Университета портрета Его Импе- 
раторскаго Высочества Великаго князя Николая Николаевича 
съ написашемъ подъ портретомъ телеграммы, коей Его Им
ператорскому Высочеству благоугодно было изъявить соглаше 
на принята звашя члена названнаго Университета. Телеграмма 
эта следующаго содержашя: „Государю Императору благо
угодно было соизволить на принята мною звашя почетнаго 
члена Императорскаго Казанскаго Университета. Горжусь 
честью быть носителемь сего почетнаго звашя, которое на
всегда будетъ для меня памятью объ отрадной нравственной 
связи, установившейся между высшимъ разсадникомъ науки 
и нашею геройскою арм1ею. 2395 Генералъ-Адъютантъ Ни
колай".

Перемгьны, происшедшгя въ личномъ составгъ прочихъ служа-
щихъ лицъ.

Согласно закону Высочайше утвержденному 3 шля 1914 
года, объ улучшенш матер1альнаго положешя лицъ, состоя- 
щихъ при учебно-вспомогательныхъ учрежден!яхъ Император - 
скихъ Росшйскихъ Университетовъ, определены и переиме
нованы.

По Историко-филологическому факультету: а) въ старппе 
ассистенты при музеяхъ искусствъ и древностей, нумизма- 
тическомъ и отечествоведешя Б. И. венике съ 16 мая, б) въ 
младшие ассистенты при кабинете экспериментальной фонетики 
М. И. Бергъ съ 19 сентября.

По Физико-математическому факультету: а) въ старппе 
ассистенты—А. М. Завадскт зоологическаго кабинета, В. Н. 
СементовскШ географическаго и этнографическаго кабинета, 
Б. Н. Кротовъ геологическаго кабинета, В. В. Гуръяновъ 
лабораторш неорганической химш, П. Е. Еыштымовъ лабо- 
раторш качественнаго анализа, Г. В. Андреевъ минералоги- 
ческаго кабинета, А. А. Дунинъ агрономической лабораторш, 
А. Н. Щербаковъ агрономической лабораторш, С. И. Тимо- 
феевъ зоотомическаго кабинета, В. И. Смирновъ ботанической
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лабораторш, Б. И. СмирницкМ  физическаго кабинета, В. Л. 
Евдокимово лабораторш технической химш, И. А. Ветохинъ 
физюлогическаго кабинета, И. А. Еортиковскт магнитно- 
метеорологической обсерваторш—всЬ съ 1 января 1915 г,,
В. А. Барановъ астрономической обсерваторш съ 21 мая.

б) Въ младпне ассистенты: В. А. Вилъде лабораторш 
качественна™ анализа, А. В. Еарташевъ лабораторш орга
нической химш, А. М. Василъевъ лабораторш физической 
химш, С. П. Арефьевъ ботаническаго кабинета, Н. Ф. Пуш- 
кинъ магнитно-метеорологической обсерваторш, В. П. Чердын- 
цевъ геологическаго кабинета, А. 0  Терасимовъ лабораторш 
неорганической химш—всЬ съ 1 января, И. А. Соколовъ фи
зическаго кабинета съ 21 мая, А. А. Яковкинъ астрономи
ческой обсерваторш съ 4 1юня, И. И. Иванова гистологиче- 
скаго кабинета временно допущеннымъ къ исподненш обязанно
стей съ 12 шня.

По Юридическому факультету: а) въ старпйе ассистенты 
при каеедрЬ римскаго права В. П. Доманжо съ 18 мая и
б) въ младппе ассистенты В. 0 . Глушковъ при каеедрЬ рим- 
скаго права съ возложешемъ на него обязанностей помощника 
завЬдующаго имеющейся при факультетЬ библмтекой ^еми- 
нарскихъ занятш, съ 22 августа.

По Медицинскому факультету: а) въ ассистенты клиникъ: 
М. Н. Чебоксаровъ факультетской терапевтической, Н. И. Го ■ 
ризонтовъ акушерско - гинекологической, В. В. ЧирковскШ 
офталмологической, А. А. Хитрово кожныхъ и венерическихъ 
болезной, В. Н. Воробьевъ дЬтскихъ болЬзней, А. К. Цинкъ 
факультетской хирургической, И. М. Белицкт  госпитальной 
хирургической, Н. А. Донсковъ псих1атрической—всЬ съ 1 
января, Л. Л. Фофановъ госпитальной терапевтической съ 1 
января, а за назначешемъ его профессоромъ Университета 
Г. А. ЛюбенецкШ съ 9 сентября, И. С. Вождественстй при 
каеедрЬ хирургической патологш съ 28 августа, Д. Н. Корел- 
кинъ частной патологш съ 30 мая.

б) Въ старпйе ассистенты при каеедрахъ: Н. К. Горяевъ 
факультетской терапевтической клиники, А. В. баворскШ нерв
ной клиники, А. И. Тимофеевъ акушерко-гинекологической, В. Е. 
Адамюкъ офталмологической, П. И. Пичугинъ д'Ьтскихъ бо- 
лЬзней, М. С. Пильновъ кожныхъ и венерическихъ болЬзней,
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Г. А. Любенецкт госпитальной терапевтической клиники съ 
1 января до перелгЬщешя съ 9 сентября въ влиничесые ас
систенты, А. Н. Лоляковъ при каеедр'Ь медицинской химш. 
А. Н. Миславстй гистологш—веб съ 1 января, К. М. Яхон- 
товъ съ 16 апреля.

в) Въ младпйе ассистенты Н. А. Туляевъ при каеедре 
госпитальной хирургической клиники, В, В. Шнатовичъ фа
культетской хирургической клиники, А. Бенингъ фармацш и, 
фармакогнозш, В. Р. Дмищлевъ  медицинской химш—вей съ 
1 января, Н. И. Таратыновъ патологической анатомш, П. Я. 
Майковъ общей патологш—оба съ 16 апреля, К. В. Бпло- 
крыльцевъ съ 9 сентября.

г) Въ прозекторы при каеедрахъ докторъ медицины А. А. 
Мелкихъ общей патологш съ 16 апреля, лекарь В. А. По- 
повъ при каеедре нормальной анатомш временно допущенъ 
къ исполненш обязанностей съ 16 апреля, а затФмъ по ут- 
верждепш въ степени доктора медицины опред4ленъ прозек- 
торомъ съ 7 сентября, лекарь С. А. Щербакова временно 
допущенъ въ исполненш обязанностей прозектора при каеедре 
фармакологш съ 16 апреля, лекарь А. С. Сегелъ также вре
менно допущенъ въ исполненш обязанностей съ 1 января.

д) Въ помощники прозектора докторъ медицины В. А. 
АристовскЫ  при каеедре общей патологш съ 16 апреля, 
докторъ В. М. Соколова при каеедр’Ь фармакологш съ 25 
сентября.

Перемещены изъ сверхштатныхъ ординаторовъ въ штат
ные: а) по каеедр'Ь нервной клиники жепщина-врачъ С. У. 
Штейнбергъ съ 16 апреля.

б) По каеедре псих!атрш лекарь Н. И. Бондаревь съ 
23 шля.

в) По каеедре факультетской терапевтической клиники 
лекаря: Г. И. Перекроповъ съ 16 апреля, А. И. Коробковъ 
съ 8 мая и В. Л. Елкинъ съ 11 ноября.

г) По каеедре госпитальной терапевтической клиники 
лекарь Н. П. Еудряшевъ съ 13 шля.

д) По каеедре факультетской хирургической клиники 
лекаря И. А. Промптовъ съ 8 мая и Д. М. Емельяновъ съ 
23 шля съ содержашемъ съ 20 февраля.

е) По каеедре госпитальной хирургической клиники 
лекарь С. А. Алексгьевъ съ 23 ноля съ содержашемъ съ 13 
марта.
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ж) По каеедрЬ кожныхъ и венерическихъ болезней ле
каря М. Н. Аш антъ  съ 16 апреля и П. П. Пироесктъ съ 
23 шля, съ содержашемъ съ 13 марта.

з) По каеедрЬ офталмологш лекарь А. А. Аггеевъ съ 
13 шля.

и) По каеедрЬ акушерско-гинекологической клиники ле
карь М. П. Бушмакша  съ 23 т л я  съ содержашемъ съ 20 
февраля,

i) По каеедр'Ь дЬтскихъ болЬзней лЬкарь Е . Е. Арн- 
штейнъ и женщина—врачъ Л. М. Казанская (по мужу Бер
шова)—обЬ съ 16 апрЬля.

Оставлены по выслугЬ установленнаго 3-хъ лЬтняго орди- 
наторскаго стажа: по каеедрЬ акушерско-гинекологической 
клиники лЬкарь М. П. Бушмакина на полгода по 2 сентября 
1915 года, съ какого времени она и уволена, и по каеедрЬ 
глазной клиники лЬкарь Р. А. Батарчуковъ на 1 годъ по 
18 апрЬля 1916 года.

ОпредЬлены, на основами закона 3 шля 1914 года, 
старшими помощниками библютекаря: Б. М. Константа, 
Г. С. Володинъ и Я. А. Соколовъ—всЬ съ 1 января; млад
шими помощниками библютекаря: Н. В. Шонтковская и Е. К. 
Соколова сь 20 апрЬля и окончившш курсъ въ Казанскомъ 
УниверситетЬ Н. И. Бабит  съ 11 сентября.

Столоначальникъ (изъ платы по найму) Л. В. Спасскт 
назначенъ помощникомъ бухгалтера съ 22 января; бывпйй 
профессорски! стипенд1атъ А. А. Яковкинь—сверхштатнымъ 
ассистентомъ при каеедрЬ астрономш съ 9 марта, а затЬмъ 
съ 4 1юня переведешь въ младшие штатные ассистенты; про- 
визоръ П. А. Вячесловъ (Антоновъ)—провизоромъ Универси
тетской аптеки съ 11 августа.

ПеремЬщены: сверхштатный ассистентъ астрономической 
обсерваторш А. А. Михайловскш на должность сверхштатнаго 
же ассистента при Энгельгардтовской обсерваторш съ 21 мая; 
старший ассистентъ при ботанической лабораторш В. И. Смир
нова на должность старшаго ассистента при Оотаническомъ 
кабинетЬ съ 10 сентября; старший ассистентъ при каеедрЬ 
госпитальной терапевтической клиники Г. А. Жюбенецкгй на 
должность клиническаго ассистента при той же каеедрЬ съ 
9 сентября.
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Временно допущены къ исполненш обязанностей: вычи
слителя при астрономической обсерваторш по найму Миро- 
славъ Грабакъ съ 21 т л я ;  помощника проректора И. 3. Кара- 
чаровскш съ 9 сентября изъ платы по найму; механика А. 9. 
Николаевъ съ 1 января.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей а) согласно про- 
шешямъ: штатный ординаторъ факультетской терапевтической 
клиники л$карь Г. И .Перекроповъ по болезни съ 1 сентября; 
сверхштатный лаборантъ при ботанической лабораторш В. И. 
Барановъ съ 22 февраля; и. д. механика изъ платы по найму 
А. В. Шпретеръ съ 1 апреля по болезни.

б) За переходомъ на другую службу: младппй ассистентъ 
Энгельгардтовской обсерваторш 0 . А. Банахевичъ съ 4 сен
тября за переходомъ въ Юрьевскш Университетъ; сверхштат
ный лаборантъ физическаго кабинета И. И. Аристовъ съ 5 
августа за поступлешемъ на службу въ Казанскую Контроль
ную Палату; ординаторъ при каеедр'Ь псих1атрш лйкаръ Н. И. 
Бондаревъ съ 20 сентября за назначеиемъ его въ резервъ 
чиновъ Петроградскаго военно-санитарнаго Управлешя; док ■ 
торъ медицины Л. Л. Фофановъ отъ должности университет- 
скаго врача съ 29 октября за назначешемъ его профессоромъ 
Университета.

Вакантный каведры.

Состоять вакантными каведры по факультетамъ:
а) Историко-филологическому:
1) Исторш западно-европейскихъ литературъ съ 1 мая 

1886 года, 2) сравнительнаго языков’Ьд'Ьтя и санскритскаго 
языка съ 22 октября 1910 г., 3) русскаго языка и русской 
литературы съ 7 ноября 1914 г. и 4) русской исторш съ 3 
марта 1914 г. и кромФ того угрофинскихъ нар^чШ съ 9 
марта 1905 года.

б) Физико-математическому:
а) Астрономии и геодезш съ 27 ноября 1902 г,, 2) тех- 

нологш и технической химш съ 27 сентября 1907, 3) фи
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зики съ 23 иона 1914 г. и 4) зоологш, сравнительной ана- 
TOMiE и физюлогш съ 4 декабря 1915 года.

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

начала 1896— 1897 учебнаго года, 2) финансоваго права 
съ 24 мая 1899 г., 3) римскаго права съ 18 февраля 1907 г.,
4) государственнаго права съ 29 сентября 1906 г., 5) меж
ду народнаго права съ 1 января 1913 г. и 6) уголовнаго права 
и уголовнаго судопроизводства съ 25 декабря 1915 года.

г) Медицинскому факультету:
1) Исторш и энциклопедш медицины со времени введе- 

шя въ fllificTBie университетскаго устава 1884 г., 2) госпи
тальной хирургической клиники съ 1 января 1915 г., 3) пси- 
xiaTpin съ 8 марта 1915 г. и 4) нормальной анатомш съ 2 
августа 1915 года.

Всего такпмъ образомъ вакантныхъ каеедръ къ 1 января 
1916 года состояло, кром4 угрофинскихъ нар^Ш , 18, а вакант
ных!. профессуръ: ординарныхъ 19 и экстраординарныхь 5,
а всего 24.

По всЬмъ вакантнымъ каеедрамъ, кром* исторш и энци
клопедш медицины и угрофинскихъ нар$чШ, преподаваше 
обезпечено было поручешемъ чтен1я обязательныхъ курсовъ 
приватъ-доцентамъ и внйштатнымъ профессорамъ, а равно и 
представителямъ ближайшихъ къ данному предмету дисци
плина

Ведомости №№ 1 и 2.

II. МФры къ приготовление профессоровъ.
Съ ц'Ьлью приготовлен1я къ профессорскому зван!ю при 

Казанскомъ Университет^ въ 1915 году состояли и мнопе 
продолжаютъ состоять профессорскими стипенд1атами именно:

По Историко-филологическому факультету: 1) По KaoeApi 
сравнительнаго языков'Ьд'Ьшя и санскритскаго языка Г. М. 
Плакисъ съ 11 марта 1915 года на два года на свой счетъ.

2) По каеедрй русскаго языка и русской литературы
С. И. Абакумовъ съ 29 марта 1913 г. на свой счетъ; съ 1 ян



16 —

варя 1914 г. на два года съ етипенд1ей по 600 р. въ годъ 
изъ суммъ по § 6 ст. I, лит. в на стипендщ и noco6ia сту
дентами

3) По каеедрЬ всеобщей исторш И. В. Миротворцевъ 
съ 1 января 1913 г. на два года съ стипенд!ей по 1200 руб. 
въ годъ изъ суммъ Министерства; стипещця продолжена до 
1 января 1916 года.

4) По каеедр'Ь всеобщей исторш А. Г. Муравьевъ съ 
14 декабря 1910 г. по 14 декабря 1912 г. на свой счетъ; 
съ 1 января 1914 г. на два года съ стипенд1ей по 600 руб. 
въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета; съ 30 поля 
1911 г. состоитъ архивар1усомъ Университета.

5) По каеедр'Ь всеобщей исторш Г. А. Вечтомовъ съ 
21 ноября 1914 г. на два года на свой счетъ.

6) По каеедрЬ всеобщей исторш С. К. Еврафовъ съ 
30 ноября 1915 г. на два года на свой счетъ.

7) По каеедрЬ всеобщей исторш Г. П. Дент е  съ 4 де
кабря 1915 г. на свой счетъ.

8) По каеедрЬ русской исторш П. Г. Архангельск™ съ 
1 сентября на два года съ стипещцей по 1200 руб. въ годъ 
изъ суммъ Министерства; стипещця продолжена до 1 сен
тября 1915 г., съ продолжешемъ ея по 100 р. въ мЬсяцъ 
еще на полгода; съ 15 сентября 1915 г. принятъ въ приватъ- 
доценты.

9) По каеедрЬ русской исто pi и П. П. Алферъевъ съ 
14 шля 1914 г. на два года на свой счетъ.

10) По каеедрЬ русской исторш С. А. Ш онтковшй  
съ 12 августа 1914 г. на два года на свой счетъ; съ 1 ян
варя 1915 г. на 1 годъ съ стипенд1ей въ 1200 руб. иэъ 
суммъ Министерства.

По Физико-математическому факультету:
1) По каеедрЬ чистой математики Н. П. Иономаревъ 

съ 25 сентября 1914 г. на свой счетъ.
2) По каеедрЬ чистой математики В. А. Малгьевъ съ 

30 ноября 1915 г. на одинъ годъ на свой счетъ.
3) По каеедрЬ чистой математики П. А. Безсоновъ съ 

30 ноября 1915 г. на одинъ годъ на свой счетъ.
4) По каеедрЬ механики А. П. Бешевъ съ 4 мая 1913 г. 

на два года съ стипенд!ей по 600 руб. въ годъ изъ спещаль-
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ныхъ средствъ Университета; съ 1-го шля 1915 г. назначен! 
преподавателем! Казанской 8-й мужской гимназш.

5) По каоэдр'Ь физики С. А. Арцыбыгиевг съ 1 января
1913 г. на два года съ стиненд!ей по 1200 руб. въ годъ 
изъ суммъ Министерства; стипендия продолжена до 1 января 
1916 г.; съ 24 декабря 1915 г. принята въ привата-доценты.

6) По каеедр’Ь химш А. А. Ивановъ съ 5 ноября 1912 г. 
на свой счета; съ 1 января 1914 г. на два года съ стипен- 
д!ей по 1200 р, въ годъ изъ суммъ^Министерства.

7) По каеедр’Ь химш Л. Н гПард^нтъевъ съ 16 ноября
1914 г., на свой счета. \

8) По каеедг/Ь ботаники А. бП, Лономаревъ съ 24 шня 
на свой счета; съ Д-^янцаря 1 9 0  г. съ^типенддей по 600 р. 
въ годъ изъ сре^льны хъ средствъ УйиверЙьтета.

9) По етредрй -ботаники Г. В. Домрачея^ съ 80 ноября
1915 г. на свай счета, на одинъ годъ;

10) По кае *др$ зоологии, с^-зй&иСГьной анатомш и 
физшлогш В. И. Ь'ашмаковъ съ Зй^геября 1915 г. на одинъ 
годъ на свой счета-.

11) По паеедр’Ь геогаз^и и этнографш С. А. Тепло- 
уховъ съ 19 сентября .i8 i!4  г. на свой счета; съ 1 января 
1915 года прикомандирован! къ Петроградскому Университету 
на два года съ содержашемъ по 1500 руб. въ годъ изъ суммъ 
Министерства.

12) По каеедр’Ь географш и этнографш С. М. Upucad- 
скш съ 1 января 1915 г. на два года съ стипенд!ей по 1500 р. 
въ годъ изъ суммъ Министерства съ прикомандировашемъ 
въ Петроградскому Университету.

13) По каеедр'Ь географш и этнограф!и С. Н. Лаптевг 
съ 18 ноября 1915 г. на свой счета.

По Юридическому факультету:
1) По каеедр’Ь римскаго права Б. П. Ивановъ съ 29 

февраля 1912 г, на два года на свой счетъ; оставлен! еще 
на годъ съ 1 марта; съ 1 января 1915 г. на одинъ годъ съ 
стипенд!ей въ 600 руб. изъ спещальныхъ средствъ Универ
ситета.

2) По каеедр'Ь граждансваго права И. А. Антроповъ 
съ 25 ш ля 1912-г. на два года на свой счетъ; съ 1913 г. 
командирован! заграницу на два года съ содержашемъ по

2
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2000 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства; оставленъ сти- 
пенд1атомъ за  трепй годъ на свой счетъ; но возвращенш 
изъ заграницы назначено ему съ 1 октября по 31 декабря 
1914 г. содержаше изъ сумиъ Министерства 500 руб.; со
держаще въ 1500 руб. продолжено до 1 января 1916 г. 
Оставленъ стяпещцатомъ до 1 ifo.ra 1916 г. на свой счетъ.

3) По каеедрЬ гражданскаго права М. М. Агарковъ съ 
1 марта 1918 г. на два года съ командировая1емъ заграницу 
съ содержашемъ по 2000 руб. въ годъ изъ суммъ Мини
стерства для приготовдешя при Парижскомъ Университет^. 
По возвращенш изъ заграницы содержаще въ 1500 руб. изъ 
суммъ Министерства продолжено до 1 января 1916 г.; ос- 
тавлепъ стиаещцатомъ до 1 ifo.ia 1916 года на свой счетъ.

4) По каеедрЬ уголовнаго права А. Ю. Маннсъ съ 11 
августа 1912 г. на свой счетъ; съ 1913 г. командированъ 
на два года заграницу съ содержашемъ по 2000 руб. въ 
годъ изъ суммъ Министерства; оставленъ стипенд1атомъ на 
третШ годъ на свой счетъ. По возвращенш изъ заграницы 
назначено ему съ 1 октября по 31 декабря 1914 г. содержаще 
изъ суммъ Министерства 500 руб. Содержаше въ 1500 руб. 
продолжено до 1 января 1916 г.; оставленъ стипенд1атомъ 
до 1 шля 1916 г. на свой счетъ.

5) По каеедрЬ исторш русскаго права И. И. Крыльцовъ 
съ 25 ш ля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. на 
два года съ стипенд1ей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Ми
нистерства; стапенд1я продолжена до 1 января 1916 г.

6) По каеедр’Ь церковнаго права В. О. М ат сеит  съ 
25 т л я  1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 1913 г. на два 
года съ стипенд1ей по 1200 р. въ годъ изъ суммъ Мини
стерства; стипенд1я продолжена до 1 января 1916 г. Ос
тавленъ стипенд1атомъ еще на годъ па свой счетъ.

7) По каеедрЬ политической экономш и статистики 
Иванъ Оедоровичъ Побгьдоносцевъ съ 14 декабря 1915 г. на 
свой счетъ.

По Медицинскому факультету:
1) По каеедрЬ нервныхъ болЬзпей, лЬкарь Васшйй Еон- 

стантиновичъ Ворошиловъ съ 1 января 1914 г. на два года 
съ стипенд1ей 600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6 ст. 1 
лит. в смЬты Мин. Нар. Пр.
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2) По каеедрЬ акушерства и женскихъ болезней, док- 
торъ медицины Михаилъ СергЬевичъ М алиновш й  съ 1 ян
варя 1914 г. на два года съ стиненд!ей по 600 р. въ годъ 
изъ спещадьныхь средствъ Университета; съ 10 января
1914 г. дранятъ въ приватъ-доценты.

Ведомость № 3.

III. Составь учащаяся.
Студентовъ, слушательнидъ. посторонеихъ слушателей 

и постороянихъ слушательнидъ къ 1 января 1915 года со
стояло: студентовь 1859, постороннихъ слушателей и слуша- 
тельницъ 40, всего 1899; въ течевш 1915 года вновь посту
пило: студентовь 1006, слушательнидъ 47, всего 1053; вы
было до окончашя курса 331, вътомъ числе 127 студентовъ 
IV курса Медицинскаго факультета, призванныхъ заурядъ- 
врачами 2-го разряда, по окончат?, курса 162, всего 493.

Къ 1 января 1916 года состояло: студентовъ 2372, 
слушательнидъ 7, постороннихъ слушателей 122, и посто
роннихъ слушательнидъ 6, всего мужчинъ 2494 и жен- 
щинъ 53.

Сз$дЬшя о числе и распределены студентовъ но фа
культета» и разрядамъ, о распределены ихъ по вЬроиспо- 
ведашямъ и сослов1ямъ, о числе лицъ, получившихъ выпуск- 
еыя свидетельства изъ Университета, и лицъ, подвергавших
ся экзаиенамъ въ испытательныхъ комисшяхъ нриКазанскомъ 
Университете и удостоенныхъ въ 1915 году дипломовъ, изло
жены въ прилагаемыхъ ведомостяхъ за №№ 4, 5, 6, 7 и 8.

V I. Ученая и учебная деятельность; учебно- 
вспомогательныя установлена; экскурс^.
Учебная деятельность въ Казанскомъ Университете въ

1915 году выражалась главнымъ образомъ въ чтеши лекц1й 
по диециплипамъ, отнесеннымъ уставоыъ въ область универ- 
ситетскаго преподавашя, и въ веденш практическихъ заняий. 
Путемъ этихъ последнихъ разъяснялись и дополнялись систе- 
матичесые курсы наукъ, доставлялась учащимся возможность 
прюбретать навыкъ и уменье обращаться съ научнымъ мате-
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pi а лом ъ и первоисточниками, а также изучать на д’ктЬ методы 
изсл'Ьдовашй и знакомиться съ главнейшими аппаратами и 
инструментар1емъ. Практическая заняия по свойству самаго 
д4ла имФли на разных* факультетах* различный характер*.

Ученая деятельность выражалась въ командировках*. исхо
датайствованных*, по представлешямъ факультетов*. Сове
том* Университета, съ ученой целью и для приняла участия въ 
ученых* конгрессах*, въ научных* экскурсах* со студен
тами, въ печатных* учено-литературных* трудах*, в* чтенш 
публичных* лекщй и т. п. профессоров* и преподавателей и 
въ исполнеши ими особых* порученш и занятШ, возлагаемых* 
на них* их* зватем*.

Деятельность эта, а равно и деятельность учебно-вспо
могательных* установлен^ представляется по отчетам* ф а
культетов* въ следующем* виде.

По Историко-филологическому факультету.

Пост.  60 Университетскаго Устава 1884 года на Исто
рико-филологическом* факультете положено 11 ординарных* 
и 5 экстраординарных* профессоров*, а к* 1 января 1916 г. 
въ факультете состояло: 12 ординарных* профессоров* (въ 
том* числе 5 внештатных*, оставшихся на службе на осно
вании ст. 105 Университетскаго Устава 1884 года по выслуге 
о0-ти лет* учебной службы и 8 исправляющих* должность), 
2 исправляющих* должность экстраординарных* профессоров*, 
1 преподаватель восточных* языков* въ званш экстраорди
нарная профессора, 4 лектора новых* языков* (1 из* них* 
он* же приват*-доцент*, временно исполняюпцй обязанности 
лектора итальянская языка), 15 приватъ-доцентовь и 2 ас
систента (1 из* них* старппй и 1 младшш).

Въ личном* составе факультета произошли следуюнщ 
перемены: 1) магистранта теорш и исторш искусств* Б. П. 
Декш е, предложешем* г. Попечителя Еазанскаго Учебнаго 
Округа от* 7 апреля 1915 г. за № 6673, разрешено при
нять въ число приват*-доцентов* К азанская Университета 
по каеедре теорш и исторш искусств*; 2) экстраординарный 
профессор* по каеедре всеобщей исторш, доктор* всеобщей 
исторш М. М . Хвостовъ, В ысочайшим* приказом* по граж 
данскому ведомству от* 1 ш яя 1915 г. за № 37, назначен*
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ординарным! профессором! по занимаемой имъ каеедре*, 3) 
приватъ-доцентъ Б. П. Денике, предложешемь г. Попечителя 
Казанскаго Учебнаго Округа отъ 10 т л я  1912 г, за У: 13363, 
назначен! на должность старшаго ассистента при музеях! 
искусств! и древностей, нумизматическом! и отечествовФд4шя 
С! 16 мая 1915 года; 4) г-жа М. И. Бергъ, предложешемъ 
г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа от! 19 сентября 
1915 г. за № 20504, определена на должность младшаго 
ассистента при кабинете экспериментальной фонетики; 5) 
преподаватель восточных! языков! вь званш экстраординар- 
ваго профессора Н. О. Катсмовъ, В ысочайшим!  приказом! 
по гражданскому ведомству от! 3 ноября 1915 г. за № 76, 
назначен! ординарным! профессором! Казанской Духовной 
Академш по каеедре миссюнерских! предметов! С! 15 шля 
1915 г.; 6) магистра богословия Н. В Нжолъскаго, предло
жешемь г. Управлявшая Казанским! Учебным! Округом! от! 
18 ноября 1915 г. за Л* 26363, разрешено принять вь число 
приват!-доцентов! Казанскаго Университета по каеедре ис- 
Topin церкви; 7) исправляющей должность экстраординарнаго 
профессора по каеедре философш, магистр! фидософш А. Д. 
Туляевъ, В ысочайшим!  приказом! по гражданскому ведомству 
от! 23 ноября 1915 г. за № 84, назначен! исправляющим! 
должность ординарнаго профессора по занимаемой имь ка
еедре; 8) магистранта русской исторш П. Г. Архангельскаго, 
предложешемь г. Управлявшая Казанским! Учебным! Окру
гом! от! 15 декабря 1915 г. за № 27482, разрешено при
нять вь число приват! доцентов! Казанскаго Университета 
по каеедре русской исторш.

И з! каеедр!, которыя полагаются по Университетскому 
Уставу 1884 г., остаются вакантными: а) исторш западно
европейских! литератур!—С! 1 мая 1886 г., б) финских! 
наречШ— С! 9 марта 1905 года, в) сравнительнаго языкове* 
дем я и санскритскаго языка—С! 22 октября 1910 г., г) 
русской исторш—с! 3 марта 1914 г, и д) русская языка 
и русской литературы—с ! 7 ноября 1914 года.

Вь целях! приготовлешя вь профессорскому звашю 
продолжали состоять профессорскими стипенлатами по ка- 
еедрам!: русская языка и русской литературы—окончивппй 
курс! с !  дипломом! 1 степени Сергей Абакумовъ с !  26 марта 
1913 г. на собственный счетъ, а сь 1 января 1914 г. С!
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содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ суммъ по § 6 от. 1 
лит. в на стипевдщ и noco6ia студентамъ; всеобщей исторш— 
окончившее курсъ съ дипломомъ 1 степени: 1) Александръ 
Муравъевг съ содержашемъ 600 руб. въ годъ изъ снещаль- 
ныхъ средствъ Университета, 2) Ивань Миротворцев?, съ 
содержашемъ 1200 руб, въ годъ изъ суммъ Министерства 
Народнаго Просв'Ьщешя и 3) ГригорШ Вечтомовь яа соо- 
ственный счетъ; русской исторш—окончивпйе курсъ съ дип- 
ломомъ 1 степени: Петръ Архангельский, Сергъй Шонтковскш 
и Петръ Алферьева —первые двое съ содержашемъ по 1200 р. 
въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго ПроевЗицетя и 
цосл4дн1и на собственный счетъ.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложе- 
шемъ отъ 11 марта 1915 г. за .N« 4952, равр'Ьтилъ оставить 
преподавателя древнихъ азыковъ Казанской второй гимназш 
Теория Плакжа при Казанскомъ Университет^ для приго- 
товлешя къ профессорскому званш по каевдр^ сравнительнаго 
языков'Ьд'йшя и еанскритскаго языка, за собственный его, 
Плакиса, счетъ, срокомъ на два года,

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, предложе- 
шемъ отъ 30 ноября 1915 г. за № 26144, оставилъ окон- 
чившаго курсъ съ дипломомъ 1 степени Сергея Евграфова 
при Казанскомъ Университет^ для приготовленья къ профес
сорскому звашю по каеедр$ всеобщей исторш на собственный 
его, Евграфова, ечетъ.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, преддоже- 
шемъ отъ 4 декабря 1915 г. за Л» 26545, оставилъ окончив- 
шаго курсъ съ дипломомъ 1 степени Теория Денте при 
Казанскомъ Университет^ для приготовдетя къ профессор
скому званш по каеедрй всеобщей исторш на собственный 
его, Денике, счетъ.

Прантнчесмя заняла.

Практичесшя заняля по философт велись подъ руко- 
водствомъ и. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляева, им&ш 
факультативный характеръ и въ нихъ участвовали студенты 
различныхъ семестровъ Историко-филологическаго факультета. 
Въ 1913— 1914 году практичесшя заняйя посвящены были ана
лизу н’Ъкоторыхъ ученш философш, именно р'Ьшент этической
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проблемы въ философш главнымъ образовъ Платона; задачей 
практическихъ занятШ въ 1915 году было поставлено—срав
нить постановку и р'Ъшегпе этической проблемы въ платонизм^ 
съ постановкой и р'Ьшеи1емъ ея у главнЬйшихъ философовъ 
новаго и нов^йшаго времени, принимая во внимаие вопросы: 
а) о проиехождеши нравственности, б) о формальномъ и ма
те] 1альноыъ опредФлеши нравственности, 2) о морали реф- 
лексш и морали чувства, г) объ индивидуализм^ и универ- 
сализмЬ, д) о субъективизм'!) и объективизм!) и т. п. Изъ 
нам&ченныхъ вопросовъ былъ обстоятельно раземотрйнъ во- 
просъ о проиехождеши нравственности,—объ авторитарныхъ 
и автономныхъ систеыахъ морали, объ апрюризмф и эмпириз
ма,—и главнМппя различ1я въ р4шенш его были иллюстри
рованы разборомъ этическихъ учешй древняго и новаго вре
мени. Особаго упоминашя заслуживаетъ посвященный этому 
вопросу обширный рефератъ студента Сотонина.

Въ практическихъ заияНяхъ по философш, подъ руко
водством^ приватъ-доцента Н. А. Васильева, участвовали 
Сотонинъ и Скосырсый, переводивппе „О душ$“ Аристотеля.

Практичесюя з а н я т  по философш въ осеннемъ семестр!? 
1915—16 уч. года у приватъ-доцента А. О. Маковелъскаго 
были посвящены исторш матер1ализма въ древности. Указавъ 
отлич!е матер1ализма новаго времени отъ древняго, а также 
зависимость яерваго отъ посл’Ьдняго, руководитель охаракге- 
ризовалъ два типа матер1алистической мысли въ древности, 
первыми представителями которой являются, съ одной сто
роны, Гиппонаксъ, съ другой, Левкипнъ и Демокритъ. Изу
чен™ этихъ мыслителей и были посвящены практически за
н я т ,  причемъ наибольше времени было удалено Демокриту. 
З а н я т  состояли въ перевод!*, ознакомлены съ терминолоаей, 
въ сопоставлены съ учешями другихъ (древнихъ и новыхъ) 
мыслителей, въ филологическомъ и философскомъ анализ!) 
фрагментовъ, докссграфическаго и бйграфическаго матер!ала, 
отноеящагося къ Гиппонаксу и абдеритской школ!). Были 
представлены тр.* реферата: 1) о Левки шгЬ, 1) о Метродир!) 
Хшсскомъ и 3) объ АнаксархФ. Наибольшее учасНе въ прак
тическихъ за н я т х ъ  принимали студенты Сотонинъ и Ско- 
сырсмй.

На практическихъ з а н я т х ъ  по ucmopiu греческой ли 
тературы, подъ руководствомъ ордипарнаго профессора С П.
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Шестакова, студентъ Сотонинъ представилъ и прочелъ ре- 
фератъ ’И&отгоиа у оратора Лиз1я, признанный весьма удо
влетворительным^ студента Руссъ представилъ и прочелъ 
рефератъ „Вопросъ о подлинности рйчи Лиз1я „Объ инва= 
лидй“, признанный весьма удовлетворительнымъ. Дальнейшие 
рефераты послйдуютъ въ весеннемъ полугодш 1916 года.

На практическихъ заняйяхъ по латинскому языку, ру- 
юводимыхъ и. д. экстраординарная профессора Д. П. Шеста- 
ковымъ, студентъ Осиповъ въ осеннемъ полугодш отчетная 
года прочиталъ очень хороппй рефератъ объ Апулей.

Пра;: тичесшя заняия по сравнительному языковпдпнт, 
подъ руководствомъ заслуженная ординарная профессора 
В. А. Богородицкаго, состояли частда въ рйшеши слушате
лями задачъ во время сам ая  чтешя лекцш (съ цйлыо убе
диться, что все ими понято)—въ осеннемъ семестрй ~ в ъ  пе- 
реводй и комментированш слушателями саяскритскаго текста,

Практическая заняНя по русскому языку и  русской па
леографт, подъ руководствомъ ординарная профессора Е. 0 . 
Будде, состояли въ чтеши и разборЬ образцовъ изъ Палео
графической хрестоматш проф. К арская. Участвовали въ 
этихъ практическихъ заняНяхъ слйдуюшде студенты III и 
IV курсовъ: Андроновъ, Скворцовъ, Рябовъ, Гончаровъ, Со- 
ловьевъ, Смирновъ, ВильковисскШ, Ерофйевъ, Алексйнко, 
Семсновъ, Журавлевъ, Селещай, Здродовсшй и Гленъ,

Практически заняПя по русскому языку со студентами- 
словесниками 1 и II курсовъ велись приватъ-доцентомъ А. Н. 
Боголюбовымъ. Они состояли въ сравнителыю-историческомъ 
разберй древне русскихъ текстовъ изъ хрестомаий Ушакова 
иКаринскаго. Кромйтого, въ 1915— 1916 уч. году спещально 
для словесниковъ 1-го курса, слушающихъ у того же препо
давателя введете въ исторш русская языка, къ этому при
соединились упражнешя въ описательной фонетикй и въ грам- 
матическомъ разборй въ примйненш къ современному рус
скому языку съ историческими пояснешями, даваемыми пре- 
подавателемъ.

Практическими занятиями по ucmopiu русской литера
туры студентовъ I—II курсовъ славяно-русская отдйлешя 
руководилъ въ осеннемъ семестрй нриватъ-доцентъ Л. И 
Пономаревъ. Ближайшей цйлыо занятой было ознакомлеше 
участниковъ съ произведен1ями русской лирики XVIII в. и
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съ пр1емами изучешя формальныхъ особенностей поэтическихъ 
произведешй. Предпринимавпйеся въ этомх направлен^ опыты 
участников^ занятШ докладывались въ аудиторш для сов- 
м*стнаго обсуждешя. Въ отчетномъ полугодш, поел* предва- 
рительнаго ознакомлена со взглядами на происхождеше и 
сущность лирики акад. А. Веселовскаго (докладъ ст. Стар
кова) и Д. Н. Овсянико-Куликовскаго (ст. Н. П. Андреевъ), 
разсмотр*ны были лиричесыя произведен!я В. К. Тредьяков- 
скаго (ст. Маревъ, Семеновсий), его нредшественниковъ (ст. 
Осиповъ) и похвальныя оды М. В. Ломоносова (ст. Павловъ, 
ЛиберовскШ). Наиболее деятельное учасйе въ заняйяхъ при- 
нималъ ст. 2 курса Н. П. Андрзевъ, а также ст. 1 курса 
Державинъ.

Въ весеннемъ семестр* 1915 г. практическ1я заняия 
по исторш русской литературы, подъ руководствомъ приватъ- 
додеята П. П. Миндалева, составляли продолжеше заняйй 
предыдущаго семестра и состояли въ чтеши и разбор* мо- 
нографШ по вопросамъ исторш русской литературы XIV— 
XVIII в.в. Въ оееннемь семестр* 1915 г. практически за- 
нят1я состояли въ чтеши и разбор* рефератовъ на темы изъ 
ncTopia русской литературы XIX в*ка. Представлены и ра
зобраны были сл*дуюпце рефераты: Васильева—Дружеское 
литературное общество, его же—Стиль раннихъ произведешй 
Гоголя, Неболюбова—Литературная д*нтельность Р*шетни- 
кова, Скворцова—Личные источники въ творчеств* Гоголя, 
его же—Новые матер!алы для бшграфш Тургенева, Смир
нова—Юпошесюя пов*сти Гоголя. Особенно выд*лялись по 
внимательному отношенш къ практическимъ заняйямъ сту
денты: Васильевъ, Скворцовъ, Рябовъ, Неболюбовъ, Здродов- 
зюй, Алекс'Ьнко, Ничиперовичъ, Вильковисюй.

Практичесшя з а н я т  по исторш новой русской литера
туры въ весеннемъ полугодш велись подъ руководствомъ при- 
!атъ-додепта Л. К. Ильинскаго. Заняия состояли изъ чтешя 
I обсуждешя рефератовъ. Были представлены, прочитаны и 
Осуждены рефераты на сл*дуюнця темы:

1. Литературная д*ятельность В. Л. Пушкина (Н. По- 
говъ).

2. Литературное общество яАрзамасъ“ (Н. Чиркинъ).
3. А. Н. Оленинъ и его кружокъ (В. Неболюбовъ).
4. С. П. Шевыревъ и его теор!я (П. Тихомировъ).
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5. Н. И. Надеждинъ и В. Г. Белинсшй (Т. Матвеевъ).
С. В, Г. БелинскШ о творчестве Я. В. Гоголя (В. Гри

горьеву.
7. Некоторые черты изъ исторш русской журналистики 

и критики 60-хъ г.г. (В. Журавлеву.
8. Отзывы И. А. Гончарова о А. С. Пушкине (Я. До- 

бровольсый).
9. Отзывы А. П. Чехова о пропзведешяхъ Н. А. Лей

кина (по письмамъ А. П. Чехова). (Вл Коновалову.
Курсовыя сочинешя по исторш новой литературы были 

представлены на следующая тепы:
1. Взгляды И. С. Тургенева на русскую литературу и 

на некоторыхъ ея представителей по его письмамъ, литера- 
турнымъ воспоминан1ямъ в произведев1ямъ (К. Борисовъ).

2. И. А. Гончаровъ, кавъ самокритивъ и какъ кратикъ 
художественныхъ произведенШ (П. Добровольсшй).

3. Критичесые взгляды А. С. Грибоедова, ихъ связь съ 
векомъ и значеше (Г. Гурьяновъ).

4. Письма В. Г. Б4линскаго, какъ матер1адъ для ха
рактеристики (Т. М атвееву.

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

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

7. Поэз1я И. С. Никитина (Н. Поповъ).
8. Д. В. Веневитиновъ (А. Колобовъ).
Практичесшя заняЯя но исторш славянскихъ литера-

туръ у ординарнаго профессора Н. М. Петровскаго заклю
чались въ чтенш, переводе иобъяенеяш избранныхъ произве
ден^. Въ весеннемъ полугодш продолжалось начатое осенью 
1914 года чтеше поэмы Ив. Гундулича „Osman®, причемъ 
активное учасНе принимала студенты: Чистяковъ, Русановх, 
Тихомировъ, Добровольсшй, Борисовъ. Гурьяновъ, Дрягинъ, 
Рябухинъ, фонъ-Гленъ. Въ осеннгмъ полугоыи читались из
бранные сонеты изъ поэмы Коллара „Slavv dcera® при актив- 
номъ участш студентовъ Васильева, Рябова, Скворцова, Жу
равлева, Юшкова, Неболюбова, Здродовскаго и фонъ-Глеаа.

Практическ1я заняЯя по славянскому языкозиатю велись 
приватъ-доцентомъ А. М. Селищевымъ и состояли въ разборе 
языка старо-славянскихъ памятниковъ. Каждый изъ участни-
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ковъ въ течете осенняго семестра представилъ по два до
клада по разбору указанныхъ отрывковъ изъ старо славян- 
скяхъ памятников!.. Каждый докладъ касался вопросовъ, за
ранее Еамеченныхъ руководителемъ. Письменный докладъ 
предварительно просматривался руководителемъ. Въ течете 
осенняго семестра принимали активное учасНе въ практиче- 
скихъ заняНяхъ сл’Ьдукнще студенты: Н. П. Андреевъ, М. А. 
Васильевъ, Н. Ф. Здродовстй, А. 0. Рябовъ, Б. Н. Сквор- 
цовъ, П. Я. Черныхъ.

Практическая з а н я т  но всеобщей ucmopiu велись подъ 
руководствомъ ординарнаго профессора М. М. Хвостова. Эти 
з а н я т  были посвящены изучешю греческихъ и римскихъ 
и8в4 ст1й о юге Россш. Осеннее полугод!е и начало весен- 
няго были заняты главнымъ образомъ ознакомлешбмъ съ 
географическими и этнографическими св4д4шями, содержа
щимися въ сочинешяхъ Геродота, Гиппократа, Страбона и 
Птолемея. Далее въ весеннемъ полугодш студенты знакомились 
съ некоторыми эпиграфическими памятниками и съ относя
щейся сюда литературой.

СлФдуюцде г. г. студенты представили работы на ниже- 
поиыеннованныя темы.

1. Очеркъ греческой колонизацш съ YIII века—В. Ко
новал овъ, Г. Штеръ, Б. Свешниковъ.

2. CKHeia эпохи Геродота— А. Широковъ.
3. Иередвижеше геродотовскихъ Скиеовъ въ Передней 

Азш—В. Смолинъ.
4. Геродотъ и Гиппократъ о Скиеш—С. Евграфовъ.
5. В з в е е т  Страбона о Скиеш и ихъ источники—■ 

П. Даниловстй.
6. Карта юга Россш у Птолемея — Б. Креленбергъ, 

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

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

Г. Денипе.
9. Государственное устройство Ольвш— Н. Громовъ, 

К. Тыжновъ.
10. Ольв1я и варвары—Ю. Ивановъ.
11. Хлебная торговля Аеинъ съ по гтй  сними государ

ствами и декреты въ честь Спартокидовъ—В. Дитякинъ.
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12. Левкои?, царь Боспорсшй— М. Лебедевъ, А, Бат

манов!, А. Березовстй.
13. Пантикапей подь римским?, владычеством!— В. Ду

бовик?.
14. Пантикапей и варвары—А. Логиновъ.
15. Римсгае гарнизоны на юге Россы—А. Лебедевъ, 

И. веэдоровъ, Н. Васильевъ и В. Славновсшй.
Означенный работы зачтены. Особенно выделялись вни

мательным! отношешем? къ БаняНям? и более тщательным? 
выполнен1емъ работъ г.г. студенты: В. Смолинъ, А. Широ
ков!, П. ДаниловскШ, Б. Креленбергъ, Д. Парфентьев?, 
Ю. Иванов?. Детальная работа В. 0. Смолина по постано
вление Историко-филодогическаго факультета, последовавшему 
BCJi^CTBie представлешя проф. Хвостова, напечатана въ Уче
ных? Запискахъ Казанскаго Университета (1915, май и 
отдфльно: В, 0. Смолинъ, О перед вижешн геродотовскихъ 
скиеовъ въ Передней Азы. Съ предислов1ем? проф. М. М. 
Хвостова. Казань. 1915. IY— 26).

Г.г. студенты Д. Н. Парфентьевъ, Г. П. Деяике, С. К. 
Евграфовъ и А. С. Губайдуллин? представили зачетныя со- 
чинешя: первый—-на тему: „Вопрос? об? аграрных? отноше- 
шяхъ въ древном? Риме до законов? Лицитя включительно®, 
второй — на тему: „Ксенофонт? и начало теорш военнаго 
искусства®, трепй — „Переписка Плищя Младшаго, как? 
источник? для характеристики римскаго общества его вре
мени®, четвертый— „Путешеств1е Марка Поло, как? источник? 
для исторы Татарскаго ханства въ царствог.аше Хубилая®. 
Все эти работы признаны весьма удовлетворительными.

Въ осеннее полупще 1915 г. нрактичешня занят1я заклю
чались въ изучен!и „Гортинскихъ законов?П одробный отчет? 
о них? будет? представлен! въ конце 1915—16 уч. года.

Практичестя занямя по средневжовой ucmopiu для 
студентов? младших? четырех? семестров? велись под? ру
ководством? и. д. экетраордияарнаго профессора М. В. Бреч- 
кевича. В? течете 1914— 1915 уч. года работа каждаго сту
дента состояла: 1) въ изготовлены доклада на спещальную 
тему из? хроники Титмара мерзебургскаго; 2) в? изготовле
ны  второго доклада на более общую тему из? средневековой 
культурной исторы; 3) въ активном? у ч а т  и при обсуждены 
читавшихся въ аудиторы дохсладовъ. Доклады на темы более
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спещальныя, изъ хроники Титмара мерзебургскаго, составля
лись и обсуждались преимущественно въ первое полугод1е 
1914—1915 уч. года (т. е. въ осеннее полупще 1914 года; 
см. Годичный Отчетъ И мператорская Казанскаго Универси
тета за 1914 годъ); тогда студенты, подъ руководствомъ про
фессора, пробовали свои силы надъ обработкою отрывка изъ 
средневековая латинскаго источника, приводя въ ясность 
соотвГтствуюнйе тексты и истолковывая ихъ. Это была ра
бота. главнымъ образомъ, методологическаго характера. А 
въ весеннемъ полугодш 1915 г. студенты знакомились пре
имущественно съ литературою по культурной исторш сред- 
нихъ в^ковъ, составляя и обсуждая рефераты на бод ее обгщя 
и широкая темы, Обработка такихъ темъ по источникамъ 
уже была не подъ силу, и центръ тяжести въ заеятаяхъ со
средоточился на изучеши и сличенш добытыхъ учеными ре
зультатов*. Такъ участники занятай путемъ собственныхъ 
изучеши производили взаимное ознакомлеше касательно сле
дующих* сторонъ средневековой жизни: феодализма (рефе- 
ратъ: „Феодализмъ"), сощальной жизни („Крепостное право 
въ Каталонш въ средше века“, „Средневековые города въ 
Западной Европев, „Городъ Римъ въ начале среднихъ ве- 
ковъ“, „H cTopia города Рима въ лангобардскую эпоху"), 
экономическая развитая („Экономическое развитае Европы 
въ раннее средневековье", „Средневековое поместье въ 
Англш", „Ремесленные цехи въ Париже X III—XIV в.“), 
государственнаго строя („Кастильсше кортесы въ конце сред
нихъ вековъ и въ начале нозаго времени"), духовной куль
туры („Средневековые университеты"), релипозной жизни 
(„Релипозное м1ровоззрён1е Авзошя", „Дроисхождеше и 
устройство инквизвцш", „Инквизищя въ Гермаши и 4exin“, 
„Инквизищя во Францш"), взаимодейств!я ея съ политикою 
(„Идея царства Божьяго въ сочапешяхъ rpnropia VII и со- 
времевныхъ ему публицистовъ") и съ экономическою жизнью 
(„Взгляды отцовъ церкви на хозяйственный отношешя"), 
отступлешй релипозной жизни отъ господствующая напра
влена („Катары и ваньденсы въ Италш въ средн!е века") 
и, наконецъ, вне европейскихъ проявлена западно-европей
ской культуры („ВнутреннШ строй 1ерусалимскаго королев
ства"). Зачетъ полугодШ (осенняя 1914 г. и весенняя 
1915 г.) получили, по выполненш всехъ требовашй, следую-
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ipie двадцать пять студентов*: Акинин*, Боголюбов*, Бори
сов*, Воробьев*, Воронков*, Воскресенсшй, Галахов*, Дани- 
ловекш, Дитякинь, Добротворсшй, Дубовик*, ЕвсЬ^вг, Ива
нов* IOpifi, Колчинъ, Красильников*, Куликов*, Максимов*, 
Нейман*, Попов* Павел* Сем., Поскребышев*, РазумовскШ, 
Св^тухинъ, ТерновсвШ, Чернышев*, Шулькинъ.

В* осеннем* полугодш 1915 г. для изучения взята была 
Датская истор1я Саксона Грамматика (Saxonis Grammatici 
Gesta Danorum), в* частности— 14-я книга этой иеторш и 
преимущественно те отделы ея, где говорится о таком* или 
ином* соприкосновении датчан* со средне-европейскими на
родами, главным* образом*, со славянами. Полнаго издавгя 
Саксоновой истор1и, сд^ланпаго Гольдеромъ, ни в* универ
ситетской библштеке. ни в* библютекй для практических* 
занятий нЬт*; о прмбретенш этого, вышедшаго въ Страсбурге, 
издан1я при современных* обстоятельствах* не могло быть и 
речи. Поэтому для нужд* семинар1я были заблаговременно 
отпечатаны въ достаточном* количестве извлечения по част
ному экземпляру Гольдерова издашя (Saxonis Grammatici 
Gesta Danorum, herausgeg. v. Alfred Holder, Strassburg, 
1886). После предварительнаго ознакомлена с* предметом* 
и характером* требуемой работы, началось изготовлев1е и 
чтеш'е докладов* в* последовательном* порядке излагаемых* 
Саксоном* собьгай. Вт целях* более обстоятельной критики 
доклады выставлялись на столе въ библютеке для практиче
ских* занятШ за два дня до прочтешя. К* обсужденш за
слушанных* докладов* привлекались поименно все без* ис- 
ключешя. Принимали учасме въ обсуждев1и рефератов* и 
некоторые студенты старших* курсов* (Дитякинъ, Смолин*, 
Иванов* Юр1й). Хорош 1е доклады быль представлены на 
темы: „Поход* Абсалона, Христофора и Магна против* сла
вян* и речи Домбора" (Н. С. Терновсшй), „Вторжешя сла
вян* въ Данш “ (Акинин*), „Посольство Домбора в*Дашю“ 
(С. П. Борисов*) и „Мирное соглашеше Г. Льва съ Воль
демаром* датским* и преследован!е морских* разбойников*“ 
(В, С. Ляпустинъ). Удовлетворительными были следующее 
доклады: „Враждебный действ1я Эсберна и датскаго короля 
против* славян* въ 1169 г. (В. А. Воронков*), „Заключите 
мира между Вольдемаром* I датским* и Генрихом* Львом* 
саксонским*" (Н. А. Титов*), „Затруднительное положеше
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датчанъ во главе съ королемъ и Абсалономъ у Дивенова въ 
1169 г .“ (А. А. Шулькинъ), „Блестящее проявлеше военнаго 
искусства епископомъ Абсалономъ: выводъ датчанъ изъ Ди- 
веновскаго тупика въ 1169 г.* (Д. М. Максимовъ), „Со
вместный враждебный ?4йств1я датчанъ и н4мцевъ про- 
тивъ славянъ и гибель Никлота® (Н. Я. Галаховъ), „Походъ 
Вальдемара датскаго на Штетинъ® (Борисъ С. йвановъ), 
„Свидаше Генриха Льва съ Вальдемаромъ датскимъ и Аб
салономъ въ 1160 г.“ (А. С. Алякринск!й) и „Осада дат
чанами одного изъ градовъ въ земле черезпенянъ® (М. В. 
Поповъ). Менее удачными были работы: „Походъ Христофора 
съ Абсалономъ противъ брамез!янъ“ (И. С. Дударевъ), „Не
удача замысловь немцевъ противъ датчанъ® (М. И. Мацке- 
вичъ) и „Соперничество датчанъ и саксонцевъ изъ-за господ
ства надъ славянами., датск1я интриги среди славянъ и ра- 
3opeHie славянской земли® (Н. С. Светухинъ). Въ обсужде- 
нш докладовъ более деятельное учасие принимали: Дитякинъ, 
Терновсшй, Акининъ и Борисовъ.

Практическая заняия но ucmopiu славянъ велись подъ 
руководствомъ и. д. экстраординаряаго профессора М. В. 
Бречкевича. Эти заняНя впервые были введены съ осенняго 
полугод1я 1915 года. Участвовали въ заняпяхъ студенты 
перваго семестра. Для работа была избрана польская хроника 
Викения Кадлубка (Chronica Polonorum Vincentii Сгасо- 
viensis episcopi. Monumenta Poloniae historica, II, Lwow, 
1872). Какъ и въ практическихъ заняпяхъ по средневековой 
исторш готовые доклады выставлялись для ознакомлешя же- 
лающихъ за два дня до прочтешя ихъ авторомъ; и при 
обсуждеши заслушанныхъ докладовъ выспрашивалось м нете 
каждаго. Были представлены и признаны удовлетворительными 
следуюгще доклады: „Разсказъ В. Кадлубка объ основанш 
города Кракова и 6 Ванде® (Александръ 1осифовичъ Спас- 
скШ), „Военные успехи Болеслава Храбраго въ 1018 году® 
(Г. И. Барминъ), „Начало д1алога 1оанна и Матвея о давно 
нрошедшихъ временахъ® (И. А. йшутиновъ). „Древнейшая 
HCTopia Польши въ представлеши В. Кадлубка: время Але
ксандра Македонскаго® (С. П. Углецтйй), „Мешво I и Бо- 
леславъ I полъсше* (К. И. Европейцевъ), „Древнейшая исто- 
pia Польши въ представлеши В. Кадлубка: разсказъ о Краке® 
(А. Н. Соловьевъ), „Прологъ хроники В. Кадлубка® (И. А.
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Лебедевъ) и Древнейшая истор!я Польши въ представденш 
В. Кадлубка: разсказъ о Мешке “ (С. А. ГасконскШ).

Нрактичесшя заняыя по русской исторги въ осеннемъ 
полугодш 1915 г. со студентами перваго семестра историче- 
скаго отделешя велись приватъ-доцентомъ И. А. Страто
новы мъ. Занятая эти были посвящены изучению „Повести зре- 
менныхъ летъ“. Въ начале занятШ г.г. слушателямъ были 
даны рувоводителемъ некоторый предварительным увазашя, 
какъ исторшграфичесваго, такъ и методологическаго харак
тера, Въ Teneaie сентября, октября и половины ноября за- 
нямя состояли въ чтенш и разборе текста „Повести вре- 
менвыхъ летъ“. При чтенш и разборе имелось въ виду дать 
возможность г.г. участникамъ освоиться съ летописаымъ тек- 
стомъ и уяснить те пр1еыы, съ помощью которыхъ въ по
следнее время (гл. об. ак. А. А. Шахматовым!.) изучалась 
наша летопись. Съ этой целью въ сферу заняты! пришлось 
привлечь и текстъ Новгородской I  летописи. Более частная 
цель при разборе текста летописи состояла въ томъ, чтобы 
подготовить г.г. студентовъ къ сознательному, самостоятель
ному изученш основной работы, посвященной изучение лето
писи (труда ак. Шахматова— „Разыскашя о древнеВшихъ 
русскихъ летописныхъ сводахъ“) и некоторыхъ другихъ. Въ 
общемъ заняыя въ этой части прошли успешно. Значитель
ное число г.г. студентовъ (участниковъ) стало свободно раз
бираться въ летописномъ тексте. Съ половины ноября ме
сяца было приступлено къ слушашю и разбору рефератовъ 
г.г. участниковъ практических! занятШ, представившихь ре
фераты на предложенный руководителем! темы. Первыя темы 
были исторюграфическаго характера. Въ виду незначитель
ней) количества часовъ, которые удалось уделить на чтете 
рефератовъ, были прочитаны и разобраны только нижесле- 
дуюхще:

На темы: 1) „Основный воззрешя на начальную летопись 
А. Шлецера“ рефераты студентовъ: Владимира Воронкова, 
Димитр1я Благонравова. 2) „Основныя воззрешя на началь
ную летопись представителей скептической школы (русской 
исторшграфш"— Бориса Иванова, Ал. Спасскаго и Вл. Ло- 
саберидзе. В) „Воззрешя на начальную летопись Погодина и 
Буткова"—Александра Померанцева, Александра Знаменскаго
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и Вячеслава Осетрова. По обсуждении все рефераты были 
признаны удовлетворительными.

Практически з а н я т  по ucmopiu Pocciu въ X V I I I  cm. 
(для студентовъ историческаго отделешя III и IY курсовъ, 
2 часа еженедельно) велись въ весеннемъ полугодш 1915 года 
подъ руководствомъ приватъ-доцента В. И. Огородникова и 
состояли въ изучеиш центральныхъ и облаетныхъ учрежде
н а  Петровскаго времени. Общее задаше, вн4шшй распоря- 
докъ и обстановка; въ которой протекали занятая, оставались 
й  же, что и въ осеннемъ полугодш 1914 г. (см. подробное 
описаше ихъ въ „Годичномъ отчете о состоянш И мператор- 
скдго Казанскаго Университета ва 1914 годъ“, Каз. 1915, стр. 
28— 30).

Въ течете весенняго полугодхя 1915 г. участниками 
занятШ были представлены и зачтены руководителемъ устные 
и письменные доклады на следующая темы:

10. Реформа городского состояшя при Петре Вел. и 
учреждеше магистратовъ (В. Б. Дубовикъ и М. А. Лебедевъ).

11. Св. Синодъ, его первоначальное устройство и кругъ 
ведомства (А. А. Широковъ).

12. Реформа Сената при Петре Вел. (А. Г. Васильевь).
13. Органы надзора за Сенатомъ при Петре Вел. (А. Г, 

С. Губайдуллинъ и В. П. Коноваловъ).
14. Преобразование местнаго управлешя при Петре Вел. 

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

ство и ведомство (Н. Е. Васильевъ, Г. П, Денике, Д. Н. 
Парфентьевъ, В. И. СлавновскШ, И. Е. бедоровъ).

Въ осеннемъ полугодш 1915— 1916 акад. года практи- 
чесшя заняпя по исторш Россш въ XVIII ст. (для студен
товъ историческаго отделешя II, III и IV курсовъ) велись 
подъ руководствомъ приватъ-доцента Огородникова и распре
делялись по двумъ группамъ.

I группа (2 часа еженедельно для студентовъ истори
ческаго отделешя II и III курсовъ) была посвящена изуче- 
шю центральныхъ и облаетныхъ учреждешй Петровскаго вре
мени, какъ и въ истекшемъ 1914—1915 ак. году. Главное 
внимаше руководителя попрежнему было обращено на стро
гую последовательность занятш и на ознакомлеше студентовъ 
съ основными пр1емами разработки историческихъ источни-

3
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ковъ. В'ь основу изучешя Петровскихъ учреждеий было по
ложено I Полное Собрате Законовъ Россшской Имперш; 
noco6ia указывались на заняияхъ по каждому вопросу от
дельно. Самыя з а н я т  протекали въ обстановке, подробно 
описанной въ отчете о практическихъ занямяхъ за осеннее 
полупще 1914 года (Годичный отчетъ о состоянш Ими. Каз. 
Университета за 1914 г., Каз. 1915, стр. 29).

Въ течете осенняго полугод1я 1915 г. участниками за- 
нятШ въ I группе были представлены и руководителем за
чтены устные и письменные доклады на следующая темы:

1. Московская ратуша и городовыя земсыя избы (А. А. 
Березовстй и И. А. Колчинъ).

2. Военные „разряды “ XVII века и зарождеше губертй 
при Петре Вел. (В. А. Воронковъ и А. А. Шулькинъ).

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

4. Сенатъ за первые семь летъ его существовашя (1711— 
1718) (С. П. Борисовъ, С. Т. Нейманъ, Н. С. ТерновскШ).

5. Зарождеше коллепй при Петре Вел. (Н. М. Акининъ 
и А. М. Боголюбовъ).

II группа (2 часа еженедельно) была образована изъ 
студентовъ IV курса, изучавшихъ Петровсшя учреждешя еще 
въ 1914—-1915 ак. году. Предметомъ занятш этой группы 
было изучеше центральныхъ и областныхъ учреждешй въ 
Россш при преемникахъ Петра Вел. Назначеше, внешшй 
строй и обстановка практическихъ заняий оставались те же, 
что и въ I группе. Въ основу изучешя русскихъ учрежде
н а  после 1725 г. были положены—I Поли. Собрате Зако
новъ, Сборникъ Имп. Рус. Истор. Общества (Верх. Тайн. 
Советъ и положеше Сената въ правлете В. Т. Совета— 
т. т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94 и 101; Кабинетъ Мини- 
стровъ—т. т. 104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126, 
130 и 138; Конференщя—т. 136) и нек. др. Привлечете 
новых’'. матер!аловъ, въ виде журналовъ и протоколовъ учре- 
ждешй, не могло не отразиться благотворно на глубине и 
разносторонности изучешя.

Въ течете осенняго полугодия 1915 г. участниками за
нят^  во II группе были представлены и руководителемъ за
чтены устные и письменные доклады на слёдуюпця темы.
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1. Верховный Тайный Совета, его назначеше, устрой
ство и ведомство (К. Д Дубакинъ и В. Б. Дубовикъ).

2. Кабинета Министров! имп. Анны Ивановны, его 
происхождеше, устройство и ведомство (Н. П. РуфимскШ).

3. Конференщя при Высочайшем! дворЪ имп. Еяисаветы 
Петровны (А. А. БерезовскШ--письм. доклад!, К. М. Тыж- 
новъ— уст. и письм. доклады).

4. Положеше Сената въ правлеше Верховнаго Тай наго 
Совета (П. В. Даниловскш).

5. Права и значеше Прав. Сената въ царствоваше имп. 
Анны и Елисаветы (В. И. Славновсшй—уста. доел.).

Практическ!я занятая по ucmopiu западио-европейсжихъ 
литературъ, подъ руководством! приватъ-доцента В. Н. 
Андерсона, въ весеннемъ полугодш состояли въ перевод^ и 
разбор^ „ПЬсяи о Нибелунгахък; участвовал! студента Руссъ. 
Въ осеннемъ полугодие читались и разбирались различные 
памятники французской литературы ХУП стол'Ьтая (начиная 
съ Малерба); участвовало около восьми студентов!.

На практически занятая по русской церковной ucmopiu 
записался только студента 4 курса А. Широков!. Занятая 
эти, стоявппя въ т'Ъсной связи съ теоретическим! курсом! 
русской церковной исторш (синодальный пергодъ), состояли, 
подъ руководством! ординарнаго профессора К. В. Харлампо- 
вича, въ штудироваши Духовнаго Регламента и связанных! 
съ нимъ памятников!.

Практически занятая по ucmopiu искусству подъ ру
ководством! и. д. ординарнаго профессора А. М. М иро
нова, состояли главным! образомъ въ дополнительных! къ 
читаемым! теоретическим! курсам! по исторш живописи и 
скульптуры занятаяхъ по изучент архитектурных! формъ 
классическаго искусства и ихъ отражешй въ позднМппя 
эпохи, а также въ ближайшем! штудироваши гипсовъ съ 
антиковъ, терракоттъ и иныхъ предметов!, входящих! въ 
коллекщи музея искусств!.

Учения занятая факультета въ отчетном! году вырази
лись какъ въ командировках!, по представлешю факультета, 
исходатайствованных! Советом! Университета съ ученою 
цйлш за границу и внутри PoceincKofl Имперш, такъ и въ
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печатных* трудах* профессоров*, преподавателей и профес
сорских* стипенд!атовъ.

Командированы были:
И. д. ординарнаго профессора А. М. Мироново въ 

Москву, Петроград*, Харьков* и друпе города Россш съ 
1 шня по 20 августа 1915 года.

И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодиншй  в* 
Москву и Петроград* на то же время.

Приватъ-доценты Л. К. Ильинскш, И. А. Стратоновъ, 
А. М. Селищевъ и Н. П. Грацганскт  сроком* на два года, 
съ 1 шля 1915 г., первые двое въ столицы PocciiScKofi Импе- 
р!и, а посд'Ьдте за границу, но, по обстоятельствам* воен- 
наго времени, Стратонову, Селищеву и Гращансвому коман
дировки отсрочены до 1 шля 1916 года.

Продолжали находиться въ командировка приватъ-до
центы: Л. И. Пономаревъ в* Петроград*, Москву и Шевъ 
съ 1 ш ля 1913 г. по 1 ш ля 1915 г. и А. О. Маковельсый 
за границу на тот* же срок*.

Ординарный профессор* С. П. Шестаковъ оканчивал* 
печаташемъ 2-ой том* перевода рФчей Либашя и напечатал* 
вторым*, дополненным*, издашемъ свой курс* по исторш Ви- 
зантш.

Заслуженный ординарный профессор* В. А. Богородиц- 
т й  напечатал* вторым*, значительно дополненным* издашемъ 
свои Лекцш по общему языков’Ьд’Ьнш и, кромФ того, статью, 
въ Ж. М. Н. Пр. дев. 1915, под* заглав!ем*: „Некоторые 
вопросы синтаксиса, морфологш и семазюлогш въ примФие- 
нш въ русскому языку" (Из* чтенш на учительских* кур
сах* в* Казани въ август^ 1915 года).

Заслуженный ординарный профессор* Д. И. Нагуевскгй 
напечатал*: 1) Трагед1я „Octavia" въ Журн. Мин. Н. Иросв. 
1915 г. октябрь; 2) К* переименован!ю „Немецкой* Щвей- 
царш, Казан. Телегр. 1915, № 6552 (14 апр;); 3) К* вос- 
поминашямъ о Ф. О. Моранди, ОдессвШ Листок* 1915, 
21 шня.

Ординарный профессор* Е. 0. Будде напечатал*: 1) 
Памяти А. В. Завадскаго. (К.-В. Р4чь, 1915 г. 14 февраля).
2) Отзыв* о сочиненш П. П. Миндалева: „Молеше Даешла 
Заточника® (1915 г. 16 февраля). 3) Отчет* о преподаванш
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курса по методологш русскаго языкознашя на Педагогиче- 
скихъ Курсахъ при Управ лети  Казанскаго Учебяаго Округа за 
четыре года (1911— 1915 г.). Отдельно. 1915 г. 1юнь. 4) О 
руководств^ по исторш русскаго языка г-жи Истриной. 
(Ж. М. Н. Пр. 1915 г. Августъ). 5) Отчетъ о письменныхъ 
работахъ по русскому языку VIII вл. гимназШ и VII кл. 
реальныхъ училищъ Казанскаго Учебнаго Округа за 1913 
годъ. (Циркул. по Каз. Уч. Окр. и отдельно). 6) Курсъ лек- 
щй на Учительсвихъ Курсахъ въ августЬ 1915 г.: „HcTopia 
русскаго языка въ приложенш къ курсу русскаго языка въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ". (Приготовленъ въ печати).
7) Велъ ученую корректуру Словаря русскаго языка 2-го 
Отд. Академш Наувъ. 8) Представилъ рядъ отзывовъ въ фа- 
культетъ о работахъ: на соисваше премШ, для оставлетя 
при Университет^ по каеедрЬ русскаго языка и русской ли
тературы. (Труды: Ефимова, Кирилла Попова и др.).

Ординарный профессоръ Н. М. Нетровстй напечаталъ: 
а) оригинальный статьи: 1) „СловиневШ поатъ о Россш" 
(Славянсшя ИзвЬспя, №№ 3—5); 2) „По поводу труда о. 
прот. Н. А. Скворцова „Архивъ Московской Св. Синода 
Конторы. Матер1алы по МосквЬ и Московской епархш за 
XVIII вЬкъ. Выаускъ второй* (ИзвЬсия ОтдЬлешя русскаго 
языка и словесности И мператорской Академш Наукъ, тома 
XIX-го книжка 4-я); 3) „ Библюграфическгя мелочи. IX. Къ 
исторш харьковской перюдической печати. X. Редчайшая 
грамматика татарскаго языка" (тамъ же, тома ХХ-го книжка 
1-я); 4) „Славянство въ русской поэзш XIX вЬка" (Славян- 
сшя Известия, Л»Л» 12— 14); печатате не окончено за пре- 
вращен!емъ журнала) и 5) „Путепхеств1е В, И. Григоровича 
по славянсвимъ землямъ" (Журналъ Министерства Народнаго 
ПросвЬщетя, Л»№ 10—12); б) рецензш на книги: 1) „Josefa 
Dobrovsk6ho Korrespondence", томъ IV (Журналъ Министер
ства Народнаго Просв’Ьщетя, № 2) 2) „Branko Vodnik. Povijest 
hrvatske knjiievnosti", томъ I (тамъ же); 3) „В. П. Семен- 
нивовъ. Руссше сатиричесв1е журналы 1769 — 1774 г.г." 
(ИзвЬспя бтдЬлетя русскаго языка и словесности И мпера
торской Академш Наувъ, тома XIX-го книжка 4-я); 4) „Со- 
чинешя К. С. Аксакова", томъ I (тамъ же, тома ХХ-го 
книжка 1-я); 5) „Архивъ братьевъ Тургеневыхъ", вып. 4 
(Журналъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя, № 7);
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6) „Русская библюграф1я XYIII вкка. Ш анъ работы, пред
принятой В. П. Семенниковымъ* (Извксия Отдклетя рус- 
скаго языка и словесности И мператорской Академш Наукъ, 
тома ХХ-го книжка 3-я) и 7) Хрестоматш г.г. В. Н. Кораб
лева и С. М. Кульбакина (Вкстникъ Образоватя и Воспи- 
т а т я , № 9— 10); в) переводы: 1) „В. Вондрэкъ. Древяецер- 
ковнославянскШ синтаксиеъ* (Казань, 1915, 8°, 2 нен. +  бЗ 
+ 1  нен. стр.); 2) „А. Лескинъ. Грамматика древнеболгар- 
скаго (древнецерковнославянскаго) языка" (Казань, 1915, 8°, 
IX + 3 2 0  стр. +  l  снимокъ) и 3) „J. J. Mikkola. Хронолопя 
дунайскихъ болгаръ (тюркскаго племени)* (йзвксия Обще
ства Археологш, Исторш и Этнографш при И мператорскомъ 
Казанскомъ Университет^, томъ XXIX, вып. 4, и отдельно, 
8°, 35 стр.+  4 таблицы); г) редактированные имъ труды: 
1) „О терминк „на растото* (РусскШ ФилологическШ Вкст- 
никъ, № 2) и 2) „Донесешя В. И. Григоровича объ его пу- 
тешествш по славянскими землямъ. Издаше Отдклетя рус- 
скаго языка и словесности И мператорской Академш Наукъ* 
(Казань, 1915, 8°, YIII +  256 стр. +  l  карта).

И. д. ординарнаго профессора А. М. Мироновъ напеча
тал а  „Исторш искусства въ эпоху Возрождешя* (курсъ лек- 
щй, читанныхъ въ 1914.— 1915 уч. году въ Казанскомъ Уни- 
верситетк и на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ), 
293 стр. съ многочисленными иллюстращями на таблицахъ. 
Изд, кн. маг. Башмаквыхъ. Казань 1915 г.

Ординарный профессорх К. В. Харламповичъ напеча
тал а  въ Богословскомъ вкстникк „Къ исторш борьбы съ 
пьянствомъ на Руси*. Въ Православномъ Собескдникк биб- 
лшграфичесыя замктки о книгахъ П. М. Дульскаго „Памят
ники Казанской старины* (Казань, 1914), „Автобшграф1я 
высокопреосв. Вешамина, арх1епископаИркутскаго“ (Иркутскъ, 
1913), „У Троицы въ Академш. 1814— 1914, Юбилейный 
сборникъ историческихъ матер1аловъ“ (М. 1914), А. И. По- 
кровскаго „Соборы древней церкви эпохи первыхъ трехъ вк- 
ковъ* (Серпевъ Посадъ, 1915). Въ Дерковномъ Вкстникк 
„Новая попытка дклешя исторш славянства на перюды* и 
библюграфическую замктку о брошюрк прот. Н. Владим1р- 
скаго „Послкдшй урокъ* (Казань, 1914), перепечатанную въ 
Законоучителк и въ Извксйяхъ по Казанской епархш. Въ 
Законоучителк— библюграфическую замктку о книжкк свящ.
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Е. Сосунцова „Краткая церковная HCTOpia” (Каз. 1914). Въ 
Изв'ЬсПяхъ по Казанской enapxia—заметку объ издавш пор
трета 1оанна Грознаго. Въ ВЬстникЬ образовашя и воспита- 
Н1Я—библиографическую заметку о книгЬ П. П. Миндалева„ Мо- 
леше Даншла Заточника и связанные съ нимъ памятники” 
(Каз. 1914). Въ Изв’ЬсНяхъ Общества Археологш, Исторш 
и Этяографш „Реестръ беглецамъ (1751)“ и некрологи С. И. 
Кедрова и С. А. Нурминскаго. Въ Годичномъ отчетЬ о со • 
стояши И мператорскаго Еазанскаго Университета за 1914 г. 
(Каз. 1915) отзывъ о медальной работа студента А. А. Ши
рокова „Русско-гречесшя церковный отношешя домонгольскаго 
лерюда при св’Ьт'Ь новМшихъ Teopin (М. Приселкова и 
В. Пархоменка)".

И. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскгй выпу- 
стилъ книгу: „Неизданное сочинеше Лейбница Испов'Ьдь фи
лософа”. (Нредислов1е, латинсшй текстъ, переводъ и снимокъ 
съ рукописи) 8° 16 +  96 стран. Также напечаталъ статьи: 
1) „Нисколько словъ о преподаванш философской пропедев
тики въ средней школ'Ь". (Журналъ „В§стникъ образовашя 
и воспиташя". Номера за ноябрь и декабрь 1914 г., вышед- 
niie еъ  1915 г.); „Основные законы и общая задача логики”. 
(Тотъ же журналъ. Апрель. 1915 г.).

Ординарный профессоръ М. М. Хвостовъ напечаталъ: 
1) Ученыя заслуги Б. А. Тураева,— Отчетъ о третьемъ при- 
суждеши медалей имени графа А. С. Уварова къ празднова- 
Hiio бО-лйтняго юбилея И мператорскаго Московскаго Архео- 
логическаго Общества, М. 1915 (статья составлена по нору- 
ченно означеннаго Общества); 2) Памяти Александра Влади- 
м1ровича Завадскаго,—Рус. ВЬд. 1915 г. 13 февр. (№ 35);
3) Р4чь надъ гробомъ А. В. Завадскаго—Кам.-Волж. Р4чь, 
1915 г. 13 февр. (№ 34); 4) Оредислов1е къ работа В. 0. 
Смолина: „О передвиженш геродотовскихъ скиеовъ въ Перед
ней А з т “ (Казань, 1915); 5) Памяти прото1ерея А. П. Маль
цева—-Кам.-Волж. Р4чь, 1915 г. 21 апр. (As 87); 6) Преди- 
слов1е къ сборнику: „Историчесыя школьныя выставки" (Ка
зань, изд. М. А. Голубева. 1915); 7) Отв'Ьтъ на отвЗзтъ 
г. А. М. Миронова—Журн. Мин. Нар. Проев., 1915, Л» 1. 8) 
Раскопки, въ Бблгарахъ— Кам.-Волж. РЬчь. 1915, 20 и 23 1юня; 
Печатаются: 9) HcTopia Грецш, Лекцш, читанныя въ Казан- 
скомъ Университет!: и на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ 
Курсахъ, изд. 2-е дополненное (Казань, Изд. книжн. магазина
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Маркелова и Шаронова, 1915— 16), 10) Некрологъ А. В. За- 
вадскаго въ Отчет!} о состоянш Казанскихъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ въ 1914—15 уч. г., 11) Составить отзывъ о 
трудахъ кандидатовъ на каеедру русской исторш В. И. Ве
ретенникова и Б. Д. Грекова (будетъ напечатанх въ Ученыхъ 
Запискахъ Казанскаго Университета).

И. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ напечатал!: 
а) I т. Лекщй по исторш древней философш, Казань, изд. 
Бр. Башмаковыхъ; б) отзнвъ о медальной работ!} на тему: 
„Учеяхе Плотина о первыхъ началахъ“.

И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шестаковъ 
нанечаталъ: 1) Три комедш Аристофана. Переводъ съ гре- 
ческаго, 2) Два отзыва въ „Богословскомъ В^стникЬ" и 
3) Отзнвъ о студенческой медальной работ!}.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Бречкетчъ 
нанечаталъ: 1) Перюдизащя исторш славянъ. (Въ Журнал!} 
Минист. Нар. Проев.). 2) ПолабсМе славяне. (Въ Учен. Зап. 
Имп. Казан. Унив.). 3) Великая европейская война, ея исто- 
ричесыя основы и смыслъ. 2-е изд. (А. О. Панафидиной).

Приватъ-доцентъ П. П. Мипдалевъ нанечаталъ въ Ж. М. 
Н. Пр. (1915 г.) „Отв!}тъ на рецензш А. БЪлецкаго.

Приватъ-доцентъ А. О. Маковелъскт нанечаталъ: „До- 
сократики“ часть вторая (элеатовсый перюдъ) и „Введеие 
въ философш® часть первая, II  изд.

Приватъ-доцентъ Л. К. Ильинскт  нанечаталъ: Рецензш 
на медальныя сочинешя на тему: „Взгляды Тургенева на 
русскую литературу и ея представителей по его письмамъ, 
воспоминашямъ и произведен1ямъ “ („Отчетъ о состоянш 
Каз. Унив. за 1914 г .“ Уч. Зап. Каз. Ун. 1915, кн. XI). 
„Памяти Вел. Кн. Константина Константиновича® (ВЪстн. 
Обр. и Восп. 1915, кн. 5—6); Р4чь при открытш Курсовъ 
г.г. преподавателей ср.-уч. заведешй (Каз. Телеграфъ. 1915. 
№№ 6647 и 6650); Романовская выставка въ Казанской 
Ксеншнской женской гимназга (Сборн. „История, школьныя 
выставки“. Каз. 1916); Къ вопросу о школьныхъ сочинешяхъ 
(В4стн. Обр. и Восп. 1915, кн. 9—10); критичестя заметки 
о вышедшихъ книгахъ (В^стн. Обр. и Восп. 1915, кн. 4, 
5—6); Рядъ замйтокъ объ учебной жизни текущаго года 
(В4стн. Обр. и Восп. 1915, кн. 1, 3. Каз. Тел. 1915* № 
6640, Кам.-Волж. Рйчь. 1915, Лг 171). Приготовилъ къ пе
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чати: „Труды краткосрочных^ Еурсовъ для г.г. преподавате
лей рус. яз. и литературы ср.-уч. заведешй Казанскаго Учеб- 
наго Округа".

Приватъ-доцентъ В. Н. Андерсонъ напечаталъ начало 
труда „Императоръ и аббатъ: HCTopia одного народнаго анек
дота" стр. 1—256 (Учения Записки 1915, кн. 8).

Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ напечаталъ: „Отчетъ 
о заняияхъ за границею" (Уч. Зап. Каз. Унив.), „Слава 
Б П. Шеремет^" (Рус. Библюфилъ), „Н. С. Державинъ. 
Болгарско-сербсстя взаимоотношешя" (реценз1я) (Уч. Зап. 
Каз. Унив.).

Приватъ-доцентъ С. П. Сишлевичъ напечаталъ: а) 95 
тезисовъ Мартина Лютера, 1—20 стр. (Уч. Зап. Каз. Унив., 
1915, iioHb— ш ль и отдельно, Каз. 1915. б) Страница изъ 
методики исторш. (Какъ вести пробные уроки по исторш въ 
VIII кл. женск. гимн.), 1—27 стр. Каз. 1915 (и въ Труд, и 
Прот. Педагогии. Общ. при Казан. Унив. III. 2) и в) Янъ 
Гусъ и возрождеше Чех in въ XIV в!жЬ (Кам. Волжск. Рйчь, 
23 1юня 1915 г. и В'Ьстнивъ Образов, и Восп., № 7—8).

Приватъ-доцентъ Б. П. Денте напечаталъ: I) „О памят- 
никахъ культуры и искусства Турфана" (въ XXX т. ИзвгЬ- 
стш Общ. Арх., Ист. и Этн. за 1915 г.), 2) „Старинный 
видъ Ростова Великаго" („Старые годы" за 1915 г. Окт.), 
3) „Государь царь и вел. кн. Иванъ Васильевичъ" (о порт- 
ретахъ Ив. Грознаго) въ Вйстник'Ь образовала и воспита- 
шя за 1915 г. JVs 1.

Приватъ-доцентъ Н. В. Нжолъскгй напечаталъ: 1) „Про
грамму для сообщешя св'Ьд'Ьшй объ инородцахъ Поволожья" 
(К. 19] 4. 8 д. л. 14 стр.) въ Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. 
при Каз. Унив. и 2) „Распространеме христианства среди 
нижегородскихъ чувашъ до 1764 г." Петроградъ. 8 д. л. 
45 стр. (115— 160 стр. „Живой старины" за 1915 годъ).

Приватъ-доцентъ П. Т. Архангельские въ XX т. „Исто- 
рическаго Обозр^стя" (Пгр. 1915) напечаталъ статью „Вы
боры въ Екатерининскую кониссш отъ крестьянъ Двинскаго 
Севера".

Профессорсшй стипеед1атъ Сергей Абакумовъ напечаталъ 
нисколько реЦензШ въ „В^стникФ Образовашя и Воспитан1я“ 
(1914, окт., 1915, февраль, май— iioHb).
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Профессорски стипенд1атъ Теорий Илакисъ напечаталъ 
статью „Къ исторш литво-латышскихъ интонащй® въ ИзвЬ- 
сияхъ отдЬл. рус. яз. и словесн. ИМП. Ак. Наукъ т. XX, 
кн. 3, стр. 41— 52.

КромЬ того, сделал л доклады и читали публичный лекцш 
и рЬчи:

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскт прочелъ: а) 
публичную лекцш „Славянство въ русской поэзш® и б) до
клады въ ОбществЬ Археологш, Исторш и Этнографш при 
Императорскомъ Казансвомъ Университет^: 1) „О новомъ 
трудЬ относительно Именника болгарских^ князей“ и 2) ЯВ. И. 
Григоровичъ (1815—1876) и его путешеств1е по славянскимъ 
земля мъ“.

Ординарный профессоръ К. В. Харламповичъ въ Цер- 
ковно-Археологическомъ ОбществЬ сдЬлалъ сообщешя по по
воду книгъ прот.-проф. 0. И. Титова: „Apxien. Димитргё Ко- 
вальницкШ® (Шевъ, 1914) и г-жи М. Б,: „Митр. АнтонШ® 
(Петроградъ, 1915).

Ординарный профессоръ М. М. Хвостовъ: 1) прочелъ 
публичную лекщю 4 апреля 1915 г. на тему: „ИсторическШ 
смыслъ современной м1ровой войны®, 2) сд'Ьлалъ докладъ въ 
Педагогическомъ ОбществЬ при Императорскомъ Казанскомъ 
УниверситетЬ 28 ноября 1915 года: „Эпизодъ изъ далекаго 
прошлаго Казанскаго Университета (левши проф. Баженова 
по статистивЬ и исторш въ 1827— 28 г.г.).

И. д. эвстраординарнаго профессора М. В. Бречкевичъ: 
1) 22 февраля по приглашенш Правлешя Казанскаго Обще
ства Народныхъ Университетовъ прочелъ публичную лекщю: 
„Полабсше Славяне® и 2) 12 марта сдЬлалъ докладъ въ Обще
ствЬ Археологш, Исторш и Этнографш при Имп. Каз. Уни
верситетЬ: „О першдизацш исторш славянъ®.

Приватъ-доцентъ Л. К. ИльинскЫ  сдЬлалъ доклады: въ 
ОбществЬ Археологш, Исторш и Этнографш: „О двухъ сбор- 
никахъ частушевъ®; въ Педагогическомъ ОбществЬ: „Анкета 
о сочинешяхъ среди учащихся®; „Идея ВсероссШскаго СъЬзда 
преподавателей русскаго языка и литературы®; на Курсахъ 
г.г. преподавателей ср.-уч. заведешй: „Руссшй языкъ и его 
положеше въ школЬ въ связи съ организацией Курсовъ®, 
„Вопросъ о сочинен]яхъ въ средней школЬ по даннымъ ан
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кеты"; „Анкета, произведенная среди участников! Курсов!“ 
Прочиталъ лекцш вт Университет!: (для учащихся въ сред- 
неучебныхъ заве д етях !) и Земской Учительской Школ!:: „Ран 
нее славянофильство и поэз1я славянофилов!

Приватъ доцентъ В. И. Оюродниковъ вь январе 1915 
года прочел! в ! актовом! залЬ Университета публичную лек- 
цш  для учащихся в !  средних! учебных! заведешях! г. Казани 
на тему: „Восточный вопрос! вь русской внешней политик!: 
ХУНТ—XIX в.в.“

Привата-доцент! Н. П. Гращанскт  в! апр^лй 1915 года 
прочел! В! актовом! залгЬ Университета публичную лекцш для 
учащихся в !  старших! классах! средних! учебных! заведешй 
на тему: „Меченосцы на Балийском! побережье

Приватъ-доцентъ С, П. Ситалевичъ слфлал! сообщите 
в !  зас&дашях! Обществ! Церковно - Археологическаго (16 
ноября 1915 г.) и Археологш, Исторш и Этнограф!и при 
Имп. Казан. Университет!} (25-го ноября 1915 г.) на тему: 
„Из! церковной старины города Цывильска".

Приват!-доцентъ Б. П. Дент е  прочел! публичную лек- 
щю на тему: „О возвратах! Л. Н. Толстого на искусство"; 
сделал! доклад! вь Обществ!: Археологш, Исторш и Этно- 
графш: „О сборниках! “Русская икона*

Приват!-доцент! П. Г. АрхателъскШ в ! Обществ^ Архео
лопи, Исторш и Этнографш при Имп. Казан. Универси- 
тет% сделал! сообщеше на тему: „Выборы в ! Екатеринин
скую Комиссш от! крестьян! Двинскаго Севера".

Нрофеесорскш стипепд1атъ А. Г. Муравьева вь Педа
гогическом! Обществ!: прочитал! доклад!: „Школьное д4ло 
в ! Галицш".

Сверх! того, сл’Ьдукнще профессора, преподаватели и др. 
лица факультета исполняли особыя обязанности:

Ординарный профессор! С. П. Шестаковъ состоял!: 
деканом! факультета, директором! Высшихъ Женских! Курсов! 
в ! Казани, преподавателем! греческой словесности на тЪхь 
же Курсах! и членом! Испытательной Историко-филологиче
ской Комиссш при Казанском! Университет!}.

Заслуженный ординарный профессор! Д. A. 1Корсаков* 
состоял!.: директором! музея отечествовФд'Ьтя при Казан- 
ском1> Университет!: и членом!-корреспондентом! Император
ской Академш Наукъ.
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Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Нагуевскгй 
состоялъ: предсЬдателемъ Историко-филологическихъ Испы- 
тательныхъ КомиссШ при Университетахъ: Харьковскомъ (въ 
апрЬлЬ и маЬ) и Казанскомъ (въ августЬ, сентябрь и октя
бре); директоромъ нумизматическаго музея; завЬдующимъ 
библштекой классической филодогш; преподавателемъ латин- 
скаго языка и исторш римской литературы и членомъ Совета 
на Высшихъ Женскихъ Курсахъ; дЬйствительнымъ членомъ 
нумизматичесвихъ обществъ Московсваго и Краковскаго.

Ординарный профессоръ Е. 0 . Будде состоялъ: членомъ 
Испытательной Историко-филологической Комиссш при Казан- 
свомъ УниверситетЬ; преподавателемъ и членомъ Совета 
Казансвихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ; завЬдующимъ каби
нетами палеографичесвимъ, русскаго языка и русской лите
ратуры при УниверситетЬ; преподавателемъ (а съ 14 ноября 
и зав'Ьдующимъ) Педагогическихъ Курсовъ при Управленш 
Казан скаго Учебнаго Округа; почетнымъ членомъ Педагоги - 
чесваго Общества при Казанскомъ УниверситетЬ.

Ординарный профессоръ Н. М. Петровскт состоялъ: 
членомъ Испытательной Историко-филологической Комиссш 
при Казанскомъ УниверситетЬ (въ весеннюю и осеннюю сес- 
сш), предсЬдателемъ библштечной комиссш (до ноября), 
преподавателемъ славянской филологш и членомъ библютеч- 
ной комиссш на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ, 
членомъ СовЬта Общества Археолопи, Исторш и Этнографии 
при Казанскомъ УниверситетЬ, членомъ Комиссш по науч
ному издашю славянской Библш (при Петроградской Духов
ной Академш) и членомъ редавщоннаго Комитета по из- 
данш „The slavonie classis" въ Нью-1орвЬ.

И. д. ординарнаго профессора А. М. Мироновъ состоялъ* 
преподавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ по 
исторш исвусствъ и эстетикЬ; директоромъ музея искусствъ 
и древностей Казанскаго Университета; рувоводителемъ двухъ 
студенческихъ кружвовъ — литературнаго и драматическаго; 
членомъ Император скаго Московскаго Археологичесваго Ин
ститута, Московсваго Императорскаго Археологичесваго Об
щества и Казанскаго Общества Археолопи, Исторш и Этно
графии; преподавателемъ Казанскаго музыкально - драмати
ческаго училища по исторш искусствъ и эстетикЬ; пред-
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ставителемъ Казанскаго Университета въ Попечительномъ 
Комитете Казанскаго художественна™ училища; членомъ 
Советской финансовой комиссш; членомъ Советской комиссш 
по разсмотрФшю уставовъ студенческих^ организащй и ко
миссш по заведыванш профессорской читальной.

Ординарный профессоръ К. В. Харламповичъ состоялъ: 
членомъ Совета Общества Археологш, Исторш и Этнографш 
при Казанскомъ Университете, членомъ-учредителемъ Цер 
ковно-Археологическаго Общества Казанской епархш, почет- 
нымъ членомъ Орловскаго Церковно-Археологически го Обще
ства, членомъ-соревнователеыъ Общества Исторш и Древно
стей Россшскихъ при Московскомъ Университете, членомъ- 
корреспондентомъ ймператорскаго Общества Любителей древ
ней письменности и пожизненнымъ членомъ Владимьрской 
ученой архивной комиссш.

И. д. ординарнаго профессора И. И. Яюдинскт  состоялъ 
членомъ Испытательной Историко-филологической Комиссш 
при Казанскомъ Университет1!! и преподавателемъ педагогики, 
психолопи и логики на одно - годичныхъ Педагогическихъ 
Курсахъ при Казанскомъ Учебномъ Округ!?.

Ординарный профессоръ М. М. Хвостовъ состоялъ: пре
подавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, чле
номъ Попечительнаго Комитета т4хъ же Курсовъ, членомъ 
в секретаремъ Испытательной Историко-филологической Ко
миссш при Казанскомъ Университете, предсЬдателемъ Обще
ства Археолог]и, Исторш и Этнографш при Казанскомъ Уни
верситет!!, товарищемъ председателя Педагогическаго Обще
ства при томъ же Университете, действительнымъ членомъ 
Й мператорскаго Русскаго Археологическаго Общества (избранъ 
10 января 1915 г.), членомъ Попечительскаго Совета Казан
скаго Учебнаго Округа, уполномоченнымъ Казанскаго Губерн- 
скаго Комитета ВсероссШскаго Земскаго Союза по органи
зации питательнаго пункта для беженцевъ (съ 3 сентября 
1915 г.), председателемъ питательной секцш Русскаго отдела 
Казанскаго Городского Комитета для помощи беженцамъ, 
выборщикомъ отъ Й мператорскаго Казанскаго Университета 
для выбора членовъ Государственнаго Совета отъ Авадемш 
Наукъ и университетовъ.
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И. д. ординарнаго профессора А. Д. Гуляевъ состоялъ: 
еекретаремъ факультета, членомъ Испытательной Историко- 
филологической Комиссш и преподавателемъ Казансвихъ 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ.

И. д. экстраординарнаго профессора Д. П. Шестаковъ 
состоялъ: предсФдателемъ Педагогическаго Совета Казанской 
Маршнской женской гимназш и членомъ Испытательной 
Историко - филологической Комиссш при Казанскомъ Уни
верситете.

И. д. экстраординарнаго профессора М. В. Лречкевичъ 
состоялъ: преподавателемъ исторш славянъ иа Казааскихъ 
Высшихъ Женскихъ Курсахъ, членомъ Комитета но заведы- 
ванш профессорской читальней при Университете, членомъ 
Историко-филологической Испытательной Комисс1и при Казан
скомъ Университете въ весеннюю и осенпюю cecciti, членомъ 
Общества Археологш, Исторш и Этнографш при Казанскомъ 
Университете, членомъ Педагогическаго Общества при томъ 
же Университете, членомъ ревизшнной комиссш Казанскихъ 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ, членомъ-сотрудникомъ Ростов- 
скаго-па-Дону Общества Исторш Древностей и Природы.

Преподаватель вь званш экстраординарнаго профессора 
Н. 0. Катановъ состоялъ: ординарным !, профессоромъ Духов
ной Академш при каоедр'Ь исторш мигай, этнографш и лин
гвистики народовъ турецко-татарскихъ, председателем!. Пере
водческой Комиссш Учебнаго Округа, иредсЬдателемъ Совета 
Городского Музея, военпымъ цепзоромъ Воениаго Округа, 
членомъ Комитета по деламъ печати, директоромъ историке- 
этнографическаго музея Духовной Академш и почетнымъ 
членомъ Казанскихъ Обществъ: трезвости, Археологш, Исторш 
и Этнографш и дерковно-археологическаго.

Приватъ-доцентъ И. А. Василъевъ состоялъ преподава
телемъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ вь Казани и служилъ 
въ Казанскомъ Окружномъ Военно-Сапитарномъ Управленш.

Приватъ-доцентъ Л. И. Иономаревъ состоялъ: препода
вателемъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Казани, членомъ 
Педагогическаго Общества при Казанскомъ Университете и 
членомъ Сов4та Общества Археологш, Исторш и Этнографш 
при томъ же Университете.
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Привата доцента П. П. Миндалевъ состояла преподана- 
телемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и въ 
Казанской I мужской гимназш.

Приватъ-доцентъ А. О. МаковелъскШ состоялъ препода- 
вателемъ философш и членомъ СовФта Казанскихъ Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ.

Приватъ-доцентъ Л. К. ИлъинскШ состоялъ: пожизнен - 
нымъ членомъ и членомъ Совета Общества Археолойи, Ис
торш и Этнографш при Казанскомъ Университет^, дМстви- 
тельнымъ членомъ и членомъ Совета Педагогическаго Обще
ства при томъ же Университет^, дМствительнымъ членомъ 
Русскаго Библюлогичесваго Общества въ ПетроградФ, секре- 
таремъ Общества для доставлешя средствъ Высшимъ Жен- 
скимъ Курсамъ въ Казани, преподавателемъ Казанскихъ Выс
шихъ Женскихъ Курсовъ и Казанской Ксеншнской женской 
гимназ!в, секретаремъ Краткосрочныхъ Курсовъ для препо
давателей русскаго языка и литературы средне-учебныхъ заве- 
дешй Казанскаго Учебнаго Округа, членомъ организащоннаго 
Комитета по устройству въ Москв^ Всеросийскаго Съезда 
преподавателей русскаго языка и литературы средне-учебныхъ 
заведешй, зав'Ьдующимъ книжнымъ складомъ Казанскаго Го
родского Комитета помощи семьямъ запасныхъ и раненыхъ 
воиновъ, членомъ Бюро того же Комитета по разборкЪ вещей, 
собранныхъ въ г. Казани для семей запасныхъ и раненыхъ 
воиновъ.

Приватъ-доцентъ В. Н. Андерсонъ состоялъ: преподава- 
телемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ по исторш 
западно-евроиейскихъ литературъ и членомъ Общества Архео- 
лойи, Исторш и Этнографш.

Приватъ-доцентъ А. Н. Боголюбова состоялъ пренодава- 
телемъ на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и чле
номъ Педагогическаго Общества.

Приватъ-доцентъ А. М. Селищевъ состоялъ преподава- 
телемъ па Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ и чле
номъ Общества Археолойи, Исторш и Этнографии при Казан- 
скомъ Университет^.

Приватъ-доцентъ В. И. Оюродншовъ состоялъ: препо- 
давателемт. русской исторш на Казанскихъ Высшихъ Жев- 
скихъ Курсахъ, членомъ Попечительнаго Комитета т4хъ же 
Курсовъ, членомъ Совета и казначеемъ Общества Археолойи,



Исторш и Этнографш при Казанскомъ Университет*, членомъ 
Педагогическаго и членомъ-сотрудникомъ Юридическаго Об- 
ществъ при томъ же Университет*.

Приватъ-доцентъ Н. П. Тращанскш  состояла: препо- 
давателемъ всеобщей исторш на Казанскихъ Высшихъ Жен
скихъ Курсахъ, членомъ и секретаремъ (въ первую половину 
года) Общества Археологи, Исторш и Этнографш при Ка
занскомъ Университет*, д*йствительнымъ членомъ Педагоги- 
ческаго и членомъ-сотрудником!. Юридическаго Обществъ при 
томъ же Университет* и членомъ Рязанской Ученой Архив
ной Комиссш.

Приватъ-доцентъ С. П. Сингалевичг состоялъ: препода
вателем! новой исторш на Казанскихъ Выспшхь Женсвихъ 
Курсахъ, секретаремъ Совета тЬхъ же Курсовъ, преподава
телем!, исторш и географш въ Казанской Ксеншнской жен
ской гимназш, преподавателемъ исторш въ Казанской 3-й 
женской гимназш, руководителемъ по исторш на краткосроч
ных! (20 1юля— 20 августа 1915 г.) Курсахъ для народныхъ 
учителей въ г. Цывильск*, членомъ Общества Археологи, 
Исторш и Этнографш при Казанскомъ Университет*, пред
ставите.! емъ отъ Общества Археологи, Исторш и Этнографш 
при Казанскомъ Университет* на юбилейном! зас*даши Им- 
нераторскаго Московскаго Археологическаго Общества 25 
апреля 1915 г., членомъ Педагогическаго Общества при Ка
занскомъ Университет* и экзаменатором! по методик* пре- 
подавашя исторш въ Историке филологической Комиссш при 
Казанскомъ Университет*.

Приватъ-доцентъ Н. В. Никольскш  состоялъ: преподава
телем! Казанскихъ мисйонерскихъ курсовъ, д*йствительнымъ 
членомъ Общества Археологи, Исторш и Этнографш, д*й- 
ствительнымъ членомъ и секретаремъ Церковнаго Историко- 
Археологическаго Общества въ Казани и д*лопроизводителемъ 
Переводческой Комиссш Православнаго Миссшнерскаго Об
щества.

Приватъ-доцентъ П. Г. Архангельскгй состоялъ нрепо- 
давателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ.

Лекторъ н*мецкаго языка Г. А. Бергъ состоялъ пре
подавателемъ Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ.
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Профессорами стипещйатъ Сергей Абакумовъ состоялъ 
преподавателемъ Казанской женской гимназщ, учр. Ряхиной, 
и Казанскаго Родшновскаго института.

Профессорсшй стипенд1атъ Александръ Муравьев* со
стоялъ: архивар1уеомъ Университета, преподавателемъ латин- 
скаго языка женской гимназш, учр. Ряхиной, дгЬйствительнымъ 
членомъ и секретаремъ Педагогическаго Общества и Обще
ства Археологш, Исторш и Этнографш.

ПрофессорскШ стипендгатъ ГригорШ Вечтомовъ состоялъ 
преподавателемъ латинскаго языка въ частной женской гим
назш Кавана.

Профессорский стипещцатъ Георпй Плакисъ состоялъ 
преподавателемъ древнихъ языковъ въ Казанской 2-й муж
ской гимназш.

Профессорсшй стипенд]‘атъ Сергей Евграфовъ состоялъ 
преподавателемъ латинскаго языка и словесности въ частной 
гимназш Мануйловой.
Учвбно-вспоиогательныя учреждения Историко-филологичеснаго

фанультета.
1 . М у зе й  отечествовгьдгътя.

Для библютеки музея отечествов!»дешя въ 1915 году 
было пршбрйтено 32 JVsJfs книгъ, въ 43 экземплярахъ, на 
сумму 105 руб. 14 коп.

Въ томъ числе принесенныхъ въ даръ 3 .№, въ 5 экз., 
на сумму 7 руб. 75 коп.

Принесены въ даръ слФдуюпця книги:
I. Проф, Н. Н. вирсовымъ две книги его сочинешя:
1. Петръ III и Екатерина II. Первые годы ея царство- 

вашя. Опытъ характеристикъ. Петроградъ, 1915 г.
2. Чтешя по исторш Сибири. Вып. I. 1915 г.
II. Череэъ проф. Н. Н. бирсова отъ Департамента Та- 

ыоженныхъ Сборовъ издашя:
1. Обзоръ внешней торговли Россш по Европейской и 

Аз1атской границамъ за 1913 годъ. Части 1и II, 4°, Петро
градъ, 1914 и 1915 гг.

2. Внешняя торговля по Европейской границ!» за де
кабрь и за весь 1913 годъ. Тридцатый годъ издашя Ежеме
сячника, 1913, выпускъ 340 (12), Спб., 1914, 4°.

Подпиской на средства муэея получались слФдуюнМя nepio- 
дичесшя издашя:

4
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1. РусскШ Архивъ. Ц. 9 p. 5 к.
‘2. Русская Старина. Ц. 9 р. 5 к.
3. Исторически ВФстнивъ. Ц. 10 р. 5 к.
4. Голосъ Минувшаго. Д. 8 р. 5 к.
5. Русская Мысль Ц. 15 р. 5 к.
6. Русски Библщфилъ. Ц. 8 р. 5 в.
Такимъ образомъ подпиской нрюбрФтено перюдиче скихъ 

издашй на сумму 59 руб. 30 коп.
Кром'Ь того, безвозмездно доставлялись:
1. Ученыя Записки И мператорскаго Казанскаго Универ

ситета. Ц. 7 р.
2. Чтешя въ Обществ^ Исторш и древностей при Им- 

ператорскомъ Московскомъ Университет!;. Ц. 8 р. 50 к.
3. Издашя И мператорскаго Руссваго Географическаго 

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

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

першдическихъ издашй на сумму 28 руб. 50 кои.
Общая стоимость пршбргЬтешй для библЬтеки музея 

отечествовЬд'Ьшя—192 руб. 94 коп.
Иркбр'Ьтешй по отделу коллекщй и имущества въ от- 

четномъ году не было.
2. Иумизматическт музей.

Биб.потека нумизматическаго музея пополнилась npi- 
обрФтешемъ 15 №.У* въ 20 экземплярахъ, на сумму 42 руб.

Изъ этихъ пршбр'Ьтешй обращаютъ на себя внимаше 
издашя графа И. И. Толстого „ВизанИйшя монеты", тома 
У— IX, а именно:

Т. V. Монеты Тивер1я, Константина и Мавриюя Тиве- 
pia. Спб. 1913.

Т. VI. Монеты Фоки и Иравл1я. Спб. 1914.
Т. VII. Монеты Константина II и Константина Пого- 

наты. Спб. 1914.
Т. VIII. Монеты Юстишана II, Тивертя Апсинора, Фи- 

лепика Вардара, Артем1я Анастащя, веодощя Адрамитянипа, 
Льва йсаврянина и Константина Копронима. Нетроградъ. 
1914.

Т. IX. Монеты Константина VI и Ирины, Никифора I, 
Михаила I, Льва V, Михаила II, веофила и Михаила III. 
Бетроградъ. 1914.
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Кроме того, иьгЬютъ значительную ценность каталоги 
иностранныхъ издашй съ прекрасно исполненными снимками 
монетъ.

Коллекщя монетъ и медалей увеличилась прюбрететемъ 
45 №№, въ 57 экземплярахъ, на сумму 12 руб. 26 коп.

Часть этихъ прюбр4тешй составляетъ даръ бывпгаго 
студента В. И. Попова и профессорскаго стипещдата С. А. 
ГИонтковскаго,

Кроме того, для пополнетя коллекщй нумизматнческа- 
го музея сделаны ценные заказы коллекщонеру въ Амстер
даме и русскому нумизмату Запорожскому, но эти заказы еще
не доставлены.

Имущество нумизматическаго музея увеличилось npi- 
обр’Ьтешемъ 2-хъ витринъ: одна витрина стоячая, липоваго 
дерева, на точеныхъ ножкахъ, въ два свата, оклеена внутри 
синимъ сукномъ—для раскладки медалей; другая—стенная, 
дубоваго дерева съ оклеенными зеленымъ сукномъ полочками — 
для раскладки монетъ.

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

ремена. Состоявши! почти 30 лЬтъ хранителемъ музея 
Статскш Советникъ Петръ Викторовичъ Траубенбергъ въ 
сентябре 1915 г. оставилъ свой постъ и директоръ музея не 
можетъ не выразить по этому поводу своего глубокаго сожалЬ- 
шя. Тихаго нрава, П. В. Траубенбергъ трудился безшумно, 
но плодотворно. Имъ систематизированы и распределены мно- 
п я  коллекщй музея римская (времени республики и пмпе- 
pin), Джучидовъ, греческихъ островныхъ монетъ, пареянская 
и несколько коллекщй новыхъ европейсвихъ (отчасти амери- 
канскихъ) монетъ. П. В. Траубенбергомъ описана и приведена 
въ систему и обширная коллекщя русскихъ медалей и жето- 
новъ, принесенная въ даръ музею, по ходатайству директо
ра, повойнымъ графомъ С. 10. Витте. Имъ же приведено 
также въ порядокъ и описано собрате ассигнащй и обшир
ная спещальная библютека музея, каталогъ которой, равно 
какъ и каталогъ монетъ и медалей, веденъ былъ образцово. 
Несомненно, что эти труды перваго хранителя нумизмати
ческаго музея Л. В. Траубенберга найдутъ сочувственный 
отклпкъ при дальнейшемъ развитш и въ исторш этого науч- 
но-вспомогательнаго учреждешя, призваннаго къ новой жизни

4_*
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послй перенесешя такъ называемаго „ Мюнцъ—кабинета“ въ 
Петроградсюй Университета. М4сто П. В. Траубенберга за
няла, въ качеств^ старшаго ассистента, магистрантъ теорш и 
истор1и искусству приватъ-доцентъ Б. П. Денте согласно 
взбрашю Историко-филологическаго факультета.

3. М узей искусствъ и  древностей.

Въ отчетпомъ году музей искусствъ и древностей со- 
стоялъ, какъ и въ предыдупце годы, въ завКныванш профес
сора А. М. Миронова, при чемъ со второй половины этого 
года ассистентомъ по музею отечествов’Ьд'Ьшя и нумизмати
ческому, былъ назначенъ приватъ-доцентъ по каеедр^ исторш 
искусствъ Б. П. Денте.

Музей искусствъ пополнился въ этомъ году значитель- 
нымъ количествомъ интересныхъ предметовъ, а именно трид
цатью на сумму 193 руб. 70 коп. Изъ пршбрфтешй должны 
быть отмечены въ особенности слйдуюпця: шестнадцать древ- 
негреческихъ терракоттовыхъ статуетокъ и вазочекъ, проис- 
ходящихъ изъ Керченскихъ раскопокъ; картина, писанная 
масляными красками на полотн'Ь и изображающая видъ Ка
зани (Кремль и окрестности) въ 1870-хъ годахъ; дв-Ь аква
рельный картины, исполненный художникомъ Иваномъ БЬло- 
ноговымъ въ 1846 году, изъ которыхъ одна воспроизводить 
видъ города Ростова, Ярослав, губ. съ озера Неро, а другая 
— видъ Ростовскаго Успенскаго собора (изъ нихъ первая съ 
разр-Ьшешя проф. А. М. Миронова воспроизведена въжурнал'Ь 
„Старые Годы" за октябрь 1915 года старшимъ ассистен
томъ Б. П. Денике съ сопроводительной статьей); дал^е семь 
фототипии, портретовъ великихъ русскихъ писателей (всЬ въ 
рамкахъ, какъ и предыдупце); старинный образъ Святыя 
Троицы— и Авраамъ подъ дубомъ МакврШскимъ, въ чекан- 
номъ старинномъ же оклада, и стар, икона Казанской Бо- 
ffiiefi Матери въ чеканномъ оклада, и н. др.

Библштека музея въ отчетяомъ году продолжала попол
няться, но всл4дств1е войны главнымъ образомъ русскими 
издашями— книгами и журналами. Однако некоторый фран- 
цузсия издашя и англШ шя музей продолжалъ получать
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черезъ французвую книжную фирму Гамбера въ Парижй. 
Выдачу книгъ изъ библиотеки музея профессорам! и студен
там! производил! самъ завйдуимщй музеем! проф. А. М. 
Миронов! и его ассистент! Б. П. Денике; каталогизащя 
библштеки велась ассистентом!.

В ! музей читались лекцш проф. А. М. Мироновым! и 
велись практически занятла по искусству, а также давались 
объяснемя коллекщй посйтителямъ музея.

4. Библютека классической филологт.

Вслйдств1е невозможности получать книги из! заграницы, 
пополнеше библштеки ограничивалось почти исключительно 
пршбрйтешемъ русских! издашй. В ! виду значительно воз
росш ая числа студентов! на Историко-филологическом! фа- 
культетй и преимущественно на 1 кур ей, потребовалось зна
чительно пополнить запас! экземпляров! грамматик! по 
древнимъ языкам!, также словарей и руководств! по исторш 
литератур! и древностям!. Пользоваше студентами библште- 
кой было очень оживленное; книги выдавались въ неограни
ченном! числй и лишь изрйдка приходилось отказывать вь 
нйкоторыхъ лздашяхъ, вышедших! заграницей, или изъ 
продажи.

Вслйдств1е постановлешя Историко-филологичекаго фа
культета отъ 26 мая 1915 г., сообщенная завйдуюгцему биб- 
лютекой 20 августа за № 344, завйдующим! библштекой, 
заел. проф. Д. И. Нагуевскимъ для выдачи студентам! книг! 
въ дни, когда онъ не читаетъ лекщй, а также для регистра
м и новыхъ прюбрйтешй подъ руководством! заведующая 
приглашен! былъ студентъ классическаго отдйлешя 3 курса 
0едоръ Петрович! Осипов!, приступивши къ исполнешю 
своих! обязанностей съ 15 сентября. Въ опредйленные часы 
книги выдавались ежедневно завйдующимъ библштекой и 
0 . П. Осиповымъ. Вей новыя прюбрйтешя записывались не
медленно въ каталоги и переплетались. Въ организацш биб- 
лютеки сдйланъ былъ новый шагъ вперед! въ томъ отноше- 
нш, что мелкая спещаньная литература выдйлена была въ 
особые отдйлы и собрана въ одномъ шкапу № XII (по рим-
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свой филологш), шкааъ же № X предназначен!, для гречес
кой филологш, къ группировка которой уже приступлеяо.

Въ отчетномъ году впервые—Deo gratias—число книгъ 
достигло 2001 назвашя въ 5078 томахъ.

5. Кабшетъ экспериментальный фонетики.

Въ 1915 году деятельность кабинета экспериментальной 
фонетики выразилась въ следующему Рядомъ съ практичес
кими работами самихъ студентовъ (продолжающихъ), зав4- 
дующШ кабинетомъ заслуженный профессоръ В. А. Богоро- 
дицкЫ  читалъ въ осеннемъ полугодш лекцщ по эксперимен
тальной фонетивгЬ для начинающихъ, излагая отделъ методо- 
логш и техники данной дисциплины, при чемъ студенты зна
комились съ определешемъ индивидуальности регистрирую- 
щихъ приборовъ и теми приспособлетями и пр1емами, кото
рые служатъ для более успешной постановки опытовъ. Сту
денты Скворцовъ и Андреевъ занимались въ кабинете мив- 
роскопическимъ изследовашемъ графикъ, при чемъ Андреевъ 
подсчитывалъ не только графики отъ собственнаго произно- 
шешя, но и кабинетскгя, а также работалъ со спирометромъ; 
оба они представили работы съ результатами своихъ изсле- 
довавШ. Ассистента М. И, Бергъ вела подробную запись въ 
Дневнике всемъ ежедневпымъ работамъ, которыя происходи
ли въ кабинете, а кроме того занималась переложешемъ на 
ноты ранее напетыхъ на фонографе татарскихъ и мордов- 
скихъ песенъ, благодаря чему последшя будутъ сохранены 
въ случае порчи восковыхъ валиковъ фонографа, вообще 
легко стирающихся при повторныхъ воспроизведешяхъ; вновь 
г-жа Бергъ записала фонографомъ Эдисона рядъ черемис- 
скихъ песенъ (19), исполненныхъ студентомъ Васильевыми 
Такимъ образомъ, теперь можно уже говорить о действитедь- 
номъ существовали особаго отделешя при кабинете экспе
риментальной фонетики—Архиве фонограммъ, посвященномъ 
главнымъ образомъ вопросамъ мелодШ и речи разнородная 
населешя м естная края.
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Изъ пршбретенш кабинета можно отметить случайную 

покупку парии валиковъ для фонографа (87 штукъ) по не
дорогой ц'Ън'б, а также прюбр’Ьтете столовой электрической 
лампы для вечернихъ занята съ микроскопомъ и рисоваль
ной доски для гармоническаго анализатора (инж. Мадера), 
съ д’Ь йстем ъ котораго между прочимъ знакомился въ каби
нете одинъ изъ студентовъ математическаго факультета.

6. Кабинет для практических^ занятт по исторги рус
ской литературы.

Зав^дываше кабинетомъ для практическихъ занятш по 
исторш русской литературы находилось въ рукахъ ординар- 
наго профессора Е. 9 . Будде. Кабинетъ обслуживалъ нужды 
преподавашя русской литературы книжнымъ богатствомъ сво- 
имъ и своимъ поъгЬщешемъ.

Въ кабинете читались лекцш и велись практичесыя 
заня'пя по предмету исторш русской литературы приватъ— 
доцентами: Л. К. Ильинскимъ (въ весеннемъ семестре), П. П. 
Миндалевымъ (оба сем.) и Л. И. Пономаревымъ (въ осеннемъ 
семестре). Студенты—словесники, пользуясь книгами кабинета, 
готовили въ его помЗщенш рефераты и др. зачетныя работы 
по исторш русской литературы и знакомились со спещальной 
литературой предмета.

Въ отчетномъ году въ библютеку кабинета было npio6pi- 
тено книгх 46 назван]'й въ 60 томахъ-, кроме того, поступило 
пожертвованныхъ наследниками А. Н. Островскаго 73назвашя 
въ 183 томахъ. Всего въ кабинете находится книгъ 1039 
назвашй въ 2083 томахъ. Для более удобнаго размещешя 
книгъ пршбретенъ новый книжный шкапъ.

Какъ и въ прошломъ году, удовлетворить всемъ нуждамъ 
занимающихся кабинетъ не былъ въ состоянш отчасти за 
неимешемъ требовавшихся книгъ, отчасти за недостаткомъ 
помещешя. Пополнен]'я библштеки новыми сочинешями по 
специально—научнымъ вопросамъ не представляло затруднешя, 
благодаря увеличенш ассигнованной суммы (въ 1914 году— 
284 р., въ отчетномъ— 440 р.); нужда главнымъ образомъ 
ощущалась въ издашяхъ прежнихъ лётъ, пршбретать которыя
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приходилось антикварным! путемъ. Недостаток! этотъ въ 
некоторой степени восполнялся тЬмъ, что требовавппяса для 
практических! заняий книги, находящаяся въ главной и студен
ческой бибкштекахъ въ одномъ экземпляр!}, временно выписы
вались въ кабинетъ для обслуживатя занимающихся.

Относительно пон4щешя кабинета сд'Ьдуетъ отметить, 
что для всЬхъ жедающихъ заниматься не хватало мЬста за 
столами и столомъ, предназначенным! для занятШ одного 
лица, вынуждены были пользоваться двое и даже трое. Бы
вали случаи и отказа за н еи м ^ем ъ  м§ста. Съ весны 1915 
года трудъ по каталогизацш, по выписка книгъ кабинета 
и по удовлетворешю вс4хъ нуждъ студентовъ, занимавшихся 
HCTopieft литературы въ кабинет!}, несъ ближайшей помощник! 
зав’Ьдующаго, привать—доцентъ П. П. Миндалевъ.

7. Кабинет  русскаго языка и  русской палеографт.

Палеографически кабинетъ (онъ же и кабинет! для за- 
няйй по русскому языку) въ 1915 году, какъ и въ прежнье 
годы, служилъ кабинетом! для ведешя практических! занятШ 
по русскому языку, по русской д!алектологш и по славяне— 
русской палеографш. Въ кабинет!} подъ руководством! зав4- 
дующаго профессора Е. 0 . Будде занимались студенты спе- 
щально научными вопросами, готовили рефераты на предло
женный профессором! темы и знакомились со спещальной ли
тературой предмета. Приватъ-доцептъ Боголюбов! ведъ зд'Ьсь 
практически занятья по исторш русскаго литерагурнаго язы
ка и пропедевтически заняпя по русскому языку.

Въ кабинет!} сосредоточены noco6ia спещальнаго харак
тера по русской (отчасти и иностранной) лингвистической 
наук!., по русской д1алектолопи и русской палеографш. Въ 
эюмъ спещальномъ подбор!} библштеки кабинета—все его 
научное значеше: зд'Ьсь можно найти уже очень многое по 
спещальнымъ вопросам! русскаго языка, его д1алектологш и 
по русской палеограф!и, чего нЬтъ въ библштекахъ обще
университетской и обще - студенческомъ ея оздЬявнш. По
скольку позволяли скудныя средства кабинета, онъ постоянно 
пополнялся новыми сочинетями, выходившими по спещально-
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научнымъ вопросам! его в^д^шя, и пособ1ями учебнаго ха
рактера.

Къ ковду 1914 г. въ кабинет^ было всего 864 тома 
различныхъ спещальныхъ сочиненШ и пособШ на сумму 
2398 руб. 79 коп. За отчетный годъ прюбрйтено 65 томовъ 
(съ ,\"426 по 472 документальнаго каталога) на сумму 139 
руб. 45 коп. и карта Казанской губ. за 20 руб., въ томъ 
чисд’Ь, съ уступкою 50% , „Архангельское Евангел1е 1092 
года“ юбилейное издаше Румянцовскаго Музея. Кром-Ь того, 
внижнымъ магазинамъ бр. Башмаковыхъ и Маркелова Ш а
ронова сделаны заказы на выписку книгъ на сумму около 
100 руб. По абонементу получался журналъ „Русскш 
Филологически В4стникъв, а издаша Императорской Ака- 
демш Наукъ (но спец1альности) любезно присылались 2-мъ 
Отд'Ьлешемъ ея безвозмездно. Проф. Е. 0. Будде пожертво- 
валъ въ кабинеть 2 экземпляра „Очерка исторш современна- 
го литературнаго русскаго языка® Спб. 1908 (—Энциклопе- 
д1я славянской филологш, вып. 12) и два Отчета о письмен
ных! работах! на экзаменах! зрелости и окончательных! ис- 
пыташяхъ реальных! училищ! по Казанскому Учебному Округу 
за 1912 и 1913 г.г. Приватъ-додентъ П. П. Миндалевъ по
жертвовал! 10 бумажных! полууставных! рукописей (XVII— 
XIX в.в.), преимущественно богослужебнаго и жиийнаго со
держала.

Въ кабинет^ занимался приведешемъ въ порядокъ кар- 
точнаго каталога и продолжешемъ онаго приватъ-додентъ по 
каеедр'Ь русскаго языка и словесности А. Н. Боголюбов!.

8. Виблготека славянской филологш.

Библиотека славянской филологш въ 1915 году продол
жала находиться въ завЪдовааш ординарнаго профессора 
Н. М. Петровскаго при ближайшем! участш приватъ-доцента
А. М. Селищева и но примеру прежних! лЪтъ обслуживала 
нужды г.г. студентов! словеснаго отдЬлешя Историко-фило- 
логическаго факультета. За отчетный годъ должен! былъ 
войти въ силу закон! 3 шля 1914 г. объ учрежденш при 
Историко-филологическом! факультет^ штатных! должностей 
старшаго и младшаго ассистентов!, и можно было надеяться, 
что библштека славянской филологш, благодаря этому обстоя
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тельству, станете въ бодгЬе нормальная yc.ioBia и деятельность 
ея разовьется въ более крунныхъ размерахъ. Однако Исто- 
рико-филологичесшй факультетъ въ засЬдаши своемъ 17 ап
реля единогласно постановилъ поручить старшему ассистенту 
заведовало тремя факультетскими музеями, а обязанности 
младшаго ассистента болыпинствомъ шести голосовъ противъ 
четырехъ решилъ ограничить обслуживашемъ одного каби
нета экспериментальной фонетики, оставивъ, такимъ обра- 
зомъ, безъ удовлетворена нужды всехъ нрочихъ своихъ 
учебно - вспомогательныхь учреждешй. Въ виду этого изъ 
средствъ, ассигноваеныхъ по новому закону на учебно-вспо- 
могательныя учреждешя, была исходатайствована небольшая 
сумма для вознаграждешя лицъ, помогающихъ упорядоченно 
факультетскихъ библютекъ. На долю библютеки славянской 
филологш при этомъ досталось 120 р. въ годъ или 10 руб. 
въ месяцъ. За это вознаграждеше былъ приглашенъ для по
мощи по зав^дованио ею студентъ 2 курса Историко-филоло- 
гическаго факультета П. Я. Черныхъ, съ сентября присту
пивш и къ отправленш своихъ обязанностей.

Въ 1915 году библютека славянской филологш продол
жала страдать отъ неудобства, отмеченнаго въ отчете ея за 
предыдущей годъ—отъ невозможности прюбрФтать книги не 
только изъ Германш и закордонныхъ славяпскихъ земель, но 
и изъ Царства Польскаго (почтовыя сношешя съ Варшавою 
были затруднены уже съ самаго начала года). Въ виду этого 
не были использованы полностью суммы, ассигнованным биб- 
лютеке на этотъ годъ, и ей грозите, не смотря на возбуж
денное заведующимъ ходатайство, опасность лишиться ихъ; 
между темъ крайняя бедность казанскихъ библютекъ сла
вянскими книгами постоянно даете себя чувствовать при 
научныхъ работахъ.

Денежный средства библютеки за отчетный годъ пред
ставлялись въ следующем/, виде:

Приходъ.
Остатокъ отъ 1914 г о д а ....................... 150 руб. 43 коп.
Ассигновано на 1915 годъ изъ суммы 
на усилеше практическихъ заняНй. . 200 руб. 
Ассигновано по закону 3 т л я  1914 г. 
изъ Суммы на семинарсшя заняия . . 380 руб.

Итого . . . 730 руб. 43 коп.
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Расходъ.

На книги, пересылку ихъ и переплетъ. 123 руб. 35 коп. 
На жалованье сторожу........................... 36 руб.

Итого . .1 5 9  руб. 35 коп.

за вычетомъ коихъ изъ вышепоказанной суммы прихода 
(730 р. 43 к.) къ 1 января 1916 г. остается пятисотъ семь- 
десятъ одинъ (571) руб. восемь (8) коп.

Часть своего имущества, въ количеств!} 108 наьвашй, 
библютека славянской филологш въ отчетномъ году съ раз
решен ia Нравдешя Университета передала въ главную биб- 
лютеку Университета.

Каталога библштеки славянской филологш къ 1 января 
1916 года заключалъ въ себе 1725 назвашй (къ 1 января 
1915 г,— 1697).

9. Библютека для практическихъ занятий по всеобщей
импорт.

Библютека находилась въ зав4дыванщ ординарнаго про
фессора М. М. Хвостова. Она занимала тоже временное по- 
м^щеше въ главномъ здаши Университета, куда она была 
переведена 1 ноября 1915 г. по случаю заняия ея постоян- 
наго пом^щетя госпиталемъ отдйлешя Краснаго Креста при 
Казанскомъ Университете.

Въ течею'е 1915 года выписка книгъ по всеобщей ис- 
торш была затруднительна, такъ какъ прюбр4теше иностран- 
ныхъ издашй по случаю военныхъ обстоятельствъ было очень 
медленно и по состоянш курса дорого. Библютека пополня
лась главнымъ образомъ русскими издашями. Всего въ течеше 
1915 года библютека прюбрела 128 томовъ. Къ концу от- 
четнаго года общее количество томовъ, имевшихся въ биб- 
лютекй, простиралось до 1915.

Къ числу более ц’Ьнныхъ npio бр^тен!й причислить можно 
следуннщя:
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1. Общгя сочинетя.

1. Сборникъ статей въ честь В. П. Бузескула. Харь- 
ковъ. 1913—14.

2. Жидъ Ш., HcTopia экономическихъ ученШ. М. 1914.

I I .  Первобытная культура.

1. Обермайеръ, Брюкнеръ и др. Челов^къ въ его прош- 
ломъ и настоящему Томы I —II. Пг. 1914.

2. Нидерле Л. Человечество въ доисторичесшя времена. 
Спб. 1898.

I I I .  ДревнЫ м1ръ.

1. Бузескулъ В. П. Введете въ и сто р т  Грецш, 3-е изд. 
Пг. 1915.

2. ©укидидъ, HcTopia, пер. 0. Мищенко въ переработке 
С. Жебелева, т. I— II, М. 1915.

В. Леви, Греческая скульптура, Пг., 1915.
4. Бресгэдъ, Истор1я Египта, т. I —II, М., 1915.
5. НагуевскШ, Д. И., HcTopia римской литературы, 

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

Аптониновъ, М., 1914.
8. Лув1анъ, Сочинешя, т. I. Подъ ред. 0. Зелинскаго 

и Б . Богаевскаго, М., 1915.

I T .  Cpeduie вш а.

1. L uchaireA ., Innocent III, Paris, Vol. 1— 6, 1906—8.
2. Брайсъ, Священная Римская Импер1я, пер. Д. М. 

Петрушевскаго, М., 1891.
3. Егоровъ Д. Н., Колонизащя Мекленбурга въ XIII в., 

т. I—II, М., 1914— 15.
4. Мюллеръ A., HcTopifl Ислама, т. I—IV, Спб. 1895—

1896.
5. Plessis, L a po6sie latine, P. 1909.
6. Карсавинъ Л., Основы средневековой релииозности 

въ XII—XIII в.в., Пг., 1915.
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V. Новое время.

1. Лоуоллъ, Государственный строй Англш, т. I, М.,
1910.

2. Мишель А., Идея государства. КритическШ опытъ 
исторш совдальныхъ и политическихъ парий во Францш со 
времени революцш. М., 1909.

3. Вилляри, Н. Макавели и его время, т. I, Пг., 1914.
4. ВеселовскШ А., Боккачьо, его среда и сверстники, 

Пг., 1915.
5. Кареевъ Н. И., Истор1Я Зап. Европы въ новое время, 

т. I—У (последнее издаше). Спб. и Пг., 1908— 15.
6. Масонство въ его прошломъ и настоящемъ, т. I—II, 

М., 1915.

V I. Исторгя Визант т .

1. КулаковскШ Ю. A., Hciopia Византш, т. III, Шевъ,
1915.

V II . Исторгя славят.

1. Ястребовъ И., Лекцш по исторш западныхъ славянъ, 
Пг., 1915 (2-е литогр. изд.).

2. Погодинъ A., HcTopia польсваго народа въ XIX в., 
М., 1915.

3. Грабеньскй В., HcTopia польскаго народа, Спб.,
1910.

Книги изъ бяблштеки студентамъ на домъ выдавались 
въ исключительно рйдкихъ случаяхъ. Заняия происходили 
въ определенные часы днемъ и вечеромъ въ самомъ поме
щены библытеки.

Въ библштеке происходили по понедельникамъ отъ 11 
до 1 ч. дня практическ1я 8аняпя подъ руководствомъ проф, 
М. М. Хвостова. Въ весеннемъ полугодш 1915 г. заняия 
были посвящены главнымъ образомъ изучешю источниковъ 
по исторш Олызш, Херсонеса и Боспорскаго царства, а въ 
осеннемъ—^изученда Гартинскихъ законовъ.

И проф. М. В. Вречкевичъ велъ практически заняия 
въ помещены библытеки по четвергамъ отъ 5 до 7 час. веч. 
Въ весеннемъ полугодш заняия заключались въ разборе тек-
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стовъ изъ хроники Титмара Мерзебургскаго и рефератовъ 
на болйе обводя темы по культурной исторш западно-европей- 
скихъ средиев'Ьковыхъ обществъ. Въ осеннемъ полугодш сту
денты составляли и обсуждали рефераты на тексты изъ Sa- 
xonis Grammatici gesta Danorum. K poiii того, въ осеннее 
полугод1е вторая группа студентовъ младшихъ семестровъ 
занималась из/четемъ Хроники польской Викешчя Кадлубка 
(по понед’Ьльникамъ отъ 5 до 7 ч.). Изготовленные рефераты 
за 2 дня до ихъ прочтешя выставлялись въ библютек'Ь въ 
цйляхъ предварительнаго ознакомлена съ ними всЬхъ же- 
лающихъ.

Въ библютеку въ течете 1915 года сделаны пожертво- 
вашя Харьковскимъ Историко-филологическимъ Обществомъ, 
проф. Е. В. Кагаровымъ, А. Г. Муравьевым^ проф. М. И. 
Ростовдевымъ, прив.-доц. С. П. Сингалевичемъ, В. 0 . Смо- 
линымъ, Е. И. Сотонинымъ и проф. М. М. Хвостовымъ.

Какъ и въ прежше годы, большую помощь въ ведеши 
библштечнаго д4ла оказывалъ apxnnapiycb Университета 
А. Г. Муравьевъ. Кром4 того, весьма полезное сод4йств)е 
оказывалъ студентъ В. 0 . Смолинъ. Необходимо отметить 
также пользу, принесенную г.г. студентами, дежурившими въ 
библштек'Ь: Воронковымъ, Воскресенскимъ, Галаховымъ, Ди- 
тякинымъ, Нейманомъ и Руфимскимъ.

10. Библ1отека для птктическихъ занят ы  по философт.

Библштека находилась въ зав'Ьдыванш и. д. ординар- 
наго профессора А. Д. Гуляева. Въ ней велись практически 
заняпя по философш со студентами Университета проф 
А. Д. Гуляевымъ, приватъ-до дейтами: Н. А. Васильевымъ и 
А. (3. Маковельскимъ; читались по вечерамъ (въ среду и пят
ницу) лекцш сдушателямъ Педагоги ческихъ Курсовъ при 
Казансъомъ Учебномъ Округа по педагогикЬ и психо лопя 
и. д. ординарнаго профессора И. И. Ягодинскимъ; тамъ же, 
наконецъ, происходили обыкновенно вечеромъ, съ 71-/2 часовъ, 
собрашя Историко-филологическаго факультета за неим’Ьтемъ 
другого бод^е подходящаго ном’Ьщешн (по обстоятельствамъ 
военнаго времени).
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Въ отчетномъ году библютека продолжала пополняться 

книгами, по обстоятельствамъ военнаго времени преимуще
ственно русскими, поспискамъ, утвержденнымъ факультетомъ 
и представляемымъ профессорами А. Д. Гуляевымъ и И. И. 
Ягодинскимъ. Несколько книгъ было пожертвовано. Общее 
количество книгъ, поступи впшхъ въ библютеку къ 1 января 
1915  года 334  тома (2 3 8  назватй), изъ нихъ 26 дар. Въ 
1915  году прюбрйтено 100 томовъ (75 назватй), изъ нихъ 
3 0 дар. Всего къ 1 января 1916  г. состоитъ: 4 3 4  тома 
(3 1 3  назватй), изъ нихъ 36 дар. Кроме того, выписанъ 
журналъ „Вопросы философш и психологш" за вей годы на 
сумму 56 руб. Къ 1 января изъ заказа получены выпуски 
1915  года.

Дн^мъ и вечеромъ до 8 часовъ библютека открыта для 
заняли .студентовъ. Посещаемость библютвки возрастаетъ. 
Услуги по ведешю библютечнаго дела и дежурству оказывалъ 
студентъ IY курса К. И. Сотонинъ; въ настоящемъ году онъ 
получадъ за свой тру дъ некоторое вознаграждете (около Ю р. 
въ месяцъ) изъ спещально ассигнованныхъ факультетомъ 
средствъ.

Награды за сочтетя на назначенный факультетомъ темы.

Для поощретя студентовъ къ научнымъ заняпямъ, фа- 
культетомъ, на основанш ст. 134 Унив. Уст,, были назначены 
темы для соискатя наградъ. На пять изъ назначенныхъ темъ:
1) „Учете Плотина о первыхъ началахъ", 2) „Пантикапей 
(Керчь) по литературнымъ и археодогическимъ памятникамъ",
3) „Взгляды И. С. Тургенева на русскую литературу и ея 
представителей по его письмамъ, литературнымъ воспомина- 
тям ъ  и произведетямъ", 4) „Русско-греческЗя церковныя от- 
ношетя домонгольскаго перюда при свете новейшихъ теорШ 
(Приселкова и В. Пархоменка)“ и 5) „Учете о предложенш 
и его членахъ въ труде А. А. Потебни („Изъ записокъ по 
русской грамматике" 2-ое изд. Харьковъ. 1889 г.) и отра- 
ж ете этого учешя въ позднейшихъ лиягвистическихъ трудахъ" 
были представлены сочинеюя, авторы которыхъ: а) студентъ 
4 курса классическаго отделен1я Константинъ Сотонинъ, 
согласно отзыву и. д. ординарнаго профессора Гуляева по 
сочинешю на первую тему, награжденъ золотою медалью;
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б) студента 3 курса историческаго отдФлешя Викторъ Смо
лит , согласно отзыву и. д. экстраординарнаго профессора 
Шестакова по сочинешю на вторую тему, награжденъ золотою 
медалью; в) студентъ 4 курса славяно-руссваго отдйлешя Бо
рись Скворцовъ и окончивши курсъ по тому же отдфленш 
съ дипломомъ первой степени Константинъ Борисову со
гласно отзыву приватъ-доцента Ильинскаго по сочинешямъ 
на третью тему, награждены: первый—золотою медалью и 
послйдшй—почетнымъ отзывомъ; г) студентъ 4 курса исто- 
ричесваго отд4лешя Андрей Широковъ, согласно отзыву орди- 
нарнаго профессора Харламповича по сочинешю на четвертую 
тему, награжденъ золотою медалью; авторъ сочинешя на пя
тую тему, согласно отзыву ординаинаго профессора Будде, 
не празнанъ заслуживающимъ награды.

Испытатя на ученыя степени.

Въ отчетномъ году профессорше стипенд!аты по ка- 
еодрамъ: а) теорш и исторш искусствъ Борись Депике и 
Николай Щербаковъ закончили испыташе на степень магистра 
теорш и исторш искусствъ и б) русской исторш Петръ А р- 
хангельскт подвергался испытанш на степень магистра рус
ской исторш, каковое и выдержалъ весьма удовлетворительно.

24 мая 1915 г. происходило публичное гас4дате фа
культета, въ воторомъ приватъ-доцентъ П. П. Миндалевъ 
защищалъ представленную имъ, для получешя степени ма
гистра русской словесности, диссертащю, подъ заглав1емъ: 
яМолев1е Даншла Заточника и связанные съ нимъ памят- 
ники“. Факультета, признавъ защиту Миндалевымъ диссер- 
тацш удовлетворительной, постановилъ удостоить его степени 
магистра русской словесности.

Въ публичномъ засЬдаши факультета 15 ноября 1915 г. 
и. д. экстраординарнаго профессора, магистръ греческой сло
весности Д. П. Шестаковъ защищалъ представленную имъ, 
для соискашя степени доктора греческой словесности, дис- 
сертацго, подъ заглав1емъ: яОпытъ изучешя народной р4чи 
въ комедш Аристофана". Посл4 признашя защиты диспутан- 
томъ диссертацш удовлетворительной, факультетъ постановилъ 
удостоить Шестакова степени доктора греческой словесности.
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По Физико-матбматичесному факультету.

Въ течете 1915 года состоялась 23 заеЬдашя Физике- 
математическаго факультета, изъ которыхъ 20 были посвяще
ны обсужденью текущихъ дйлъ, производству испытанШ и 
т. д., 2— диспутамъ и 1—при участи представителей Меди- 
динскаго факультета для выработки учебнаго плана по хими
ко-фармацевтической спещалъности, согласно предложетю 
Министерства Народнаго Просвйщетя.

По Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 года 
уставу и штатамъ Императорскихъ Россшскихъ Университе- 
товъ на Физико-математическомъ факультет^ полагается при 
11 каеедрахъ— 13 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ про- 
фессоровъ. Къ 1 января 1916 г. состоите налицо: заслужен- 
ныхъ ордпнарныхъ профессоровъ 4 (вей выслуживпйе 30 
лйтъ), ордипарныхъ нрофессоровъ— 6 (изъ нихъ 1 выслужив
шей 30 лйтъ), и. д. ординарпаго профессора 3 (изъ нихъ 1 
выслуживппй 30 лйтъ) и 5 и. д. экстраординарнаго про
фессора.

Изъ каеедръ къ 1 января 1916 г. вакантны: 1) астро' 
номш и геодезш и 2) технологи и технической химш; ва
кантны были и профессуры: чистой математики, физики, ми- 
нералогш и зоологш. Преподавате по этимъ каеедрамъ и 
профессурамъ было обезпечено профессорами, выслужившими 
30-лйттй  срокъ, и приватъ-доцентами.

Въ личпомъ составй факультета за отчетный годъ про
изошли слйдуюпця измйпея1я: 1) оставлепъ на службй нй 5 
лйтъ по выслугЬ 25 лйтъ ординарный профессоръ А. Я. 
Гордягшг и 2) назначенъ ординарнымъ профессоромъ и. д. 
экстраординарнаго профессора, докторъхимш А. Е. Арбузовъ.

Согласно разрешенному Министерствомъ Народнаго 
ПросвОщешя конкурсу избранъ факультетомъ на каеедру 
чистой математики магистръ Ю. Г. Рабиновичъ.

Разрешено Министерствомъ Народнаго ПросвОщешя за
мостить путемъ рекомендацш вакантную послй проф. Мейра 
профессуру зоологш.

Возбуждено ходатайство о разрйшеши замйстить профес
суру чистой математики путемъ рекомендацш лицъ, имйго- 
щихъ ученыя степени или по чистой математик^, или же по 
прикладной математик^.

5
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Къ 1 января 1916 г. на факультет!} состояло 22 при- 
вать-доцента, а именно по каеедрамъ: чистой математики—5, 
механики 1, астрономш и геодезш 2, физики и физической 
географш— 2, химш— 3. минералопи и геологш 1, ботаники 
1, зоологш, сравнительной анатомш и физшлогш—З, техно- 
логш и технической химш 1, агрономш—2, географш и 
этнографа—1. За отчетный годъ приняты вновь въ число 
приватъ доцентовъ: магистръ М. А. Грачевъ по каеедрЬ аст- 
роном1и и геодез1и; С. А. Арцыбышевъ по каеедр4 физики и 
физической географш и Б. И. Горизонтовъ по каеедр$ 
агрономш.

Выдано свидетельство на зваше приватъ'доцента по ка- 
еедре астрономш и геодезш Т. А. Банахевичу.

Приступить къ чтешю пробныхт. лекщй на сопскаше 
звашя приватъ - доцента по каеедр’б астрономш и геодезш 
А. А. Яковктъ, но по прочтенш одной лекцш тяжко за- 
бод!;лт.

Испыташямъ на ученыя степени въ факультете подверг
лись магистра агрономш Д. И. Адо; минералопи и геологш 
баронъ Г. Н. Фредериксъ и М. С. Прянишниковъ; магистра 
физики С. А. Арцыбышевъ; последив трое испыташя закон
чили; магистра зоологш А. Н. Лининъ и магистра химш 
лаборантъ Донского Политехническаго института И. И. 
Ванинъ.

После публичной защиты диссертацш удостоены факуль- 
тетомъ ученыхь степеней: доктора химш-магистръ А. Е. 
Арбузовъ и магистра минералогия и геогновш Б. П. Кротовъ. 
Допущенъ къ публичной защите диссертацш на степень док
тора ботаники магистръ Ф. М. Породно.

Въ составе лицъ, служащих!) при учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждешяхъ факультета, въ течете 1915 года проя 
зошли следующая изменешя: Допущены 1) лаборантъ физи- 
ческаго кабинета Б. И. Смирницкш  къ временному исполне- 
нш  обязанностей сверхштатнаго лаборанта магнитно метеоро
логической обсерваторш, а также онъ же къ временному 
исиолнешю штатной должности младшаго ассистента кабинета 
физич. географш. 2) Окончившш курсъ Университета, геор- 
иевскШ кавалеръ И. X. Бейлинъ къ исполнение обязанностей 
лаборанта ботанической лабораторш по 1 шля 1915 г. 3) 
И. И. Ивановъ—къ временному исиолненйо обязанностей



—  67

младшаго ассистента гистологическаго кабинета. 4) Допущен
ный къ исполнешю обязанностей ассистента при астрономи
ческой обсерваторш М. К. Грабакъ—къ временному иснол- 
ненш должности штатнаго вычислителя той же обсерваторш.
5) А, С. Нжолаевъ—къ исправденш должности механика. 
Перемещены: 1) сверхштатный лаборантъ А. В. Карташевъ 
на должность штатнаго хранителя музея при каоедре орга
нической химш. 2) Сверхштатный лаборантъ ботанической 
лабораторш съ вознаграждетемъ изъ спещальныхъ средствъ 
В. И. Смирновъ на такую же должность съ вознаграждетемъ 
изъ остатковъ отъ личнаго состава. 3) Сверхштатный ассис
тента Энгелъгардтовской астрономической обсерваторш В. А. 
Барановъ на должность старшаго ассистента университетской 
астрономической обсерваторш. 4) Сверхштатный ассистента 
астрономической обсерваторш--А. А. МихайловскШ—на долж
ность сверхштатнаго же ассистента Энгельгардтовской об
серваторш—безъ содержашя. 5) Старшш ассистента ботани
ческой лабораторш В. И. Смирновъ—на должность старшаго 
ассистента ботаническаго кабинета. 6) Препараторъ физнче- 
скаго кабинета И. А. Соколова на должность младшаго асси
стента того же кабинета. 7) Сверхштатный ассистента Энгель
гардтовской обсерваторш А. А. Яковкинъ—на должность 
младшаго ассистента астрономической обсерваторш Уни
верситета.

Назначены: а) А. А. Яковкинъ — сверхш татные асеи- 
стентомъ Энгельгардтовской обсерваторш безъ содержашя;
6) лица, состоявийя при учебновспомогатедьныхъ учреждешяхъ, 
но случаю введешя новыхъ штатовъ: старшими ассистентами: 
А. М. Завадт й—зоологнческаго кабинета, В. Н. Семептоь- 
скиь -географическаго, Б. Н. Кротовъ—геологическаго, II. Е. 
Кыштымовъ—лабораторш качественнаго анализа, В. В. Руръ- 
иновъ— лабораторш неорганической химш, Г. В. Андреевъ 
минералогическаго кабинета, А. А. Дуиинъ —лабораторш ор
ганической химш, А. Н. Щербаковъ -агрономическаго каби
нета, С. И. Тимофеевъ—зоотомическаго кабинета, В. И. 
Смирновъ — ботанической лабораторш, В. Л. Евдокимовъ~ ла
бораторш технической химш, И. А. Ветохинъ— физшлогиче- 
скаго кабинета, Б.. И. СмирницкЫ—физическаго кабинета и 
И. А. Картиковскгй—магнитно-метеорологической обсервато
рии; младшими ассистентами: Н. 0. Пушкинъ—магнитноме-

5*
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теорологичесной обсерваторш, А, 0. Герасимовъ— лаборато
рии неорганической химш, А . В . Еарташевъ— органической 
химш, А. М. Васильевъ— лабораторш физической химш, В. А. 
Вш ъде— лабораторш количественнаго анализа, В. А. Чердын- 
цевъ—геологическаго кабинета, С. П. Арефьев о — ботаниче- 
скаго кабинета.

Уволены отъ службы: по разстроенному здоровью, по 
прошению, и. д. механика А. В. Шпретеръ, за переходом ъ 
на службу въ Контрольную Палату сверхштатный лаборантъ 
физическаго кабинета И. И. Аристовъ.

Исключенъ изъ списка младппй ассистентъ Энгельгард- 
товской обсерваторш Т. А. Банахевичъ за цереходомъ его 
на службу въ ЮрьевскШ Университетъ.

Выпускныхъ свидЬтельствъ о зачетЬ 8 полугодш въ 
отчетномъ году выдано факультетомъ по отдЬлешю матема- 
тическихъ наукъ 22 и но отдЬлент естественныхъ наукъ 35.

Профессора Д. И. Дубяго, Д. А. Гольдгамеръ, Е. А. 
Болотовъ, Н. Н. Парфентъевъ, Ф. М. Флавиикт. М. Э. 
ПоинскЫ, В, В. Лепешкинъ и А. А. Остроумовъ по назеа- 
чешю г . Министра Народнаго ПросвЬщешя состояли членами 
физико-математической испытательной комиссш весной 1915 
года, бывшей подъ предсЬдательствомъ проф. Университета 
св. Владим1ра Г. К. Суслова.

Профессора Д. А. Голъдгаммеръ, Е. А. Болотовъ, Н. Н. 
Парфентъевъ, Ф. М. Флавицкгй, А. А. Остроумовъ, В. В. 
Лепешкинъ, М. Э. Н оинш й  и прив. - доц. В. А. Барановъ 
состояли по назначение г. Министра Народнаго ПросвЬщешя 
членами физико-математической испытательной комиссии осенью 
1915 года, бывшей подъ предсЬдательствомъ проф. Д. И. Дубяго.

Въ концЬ 1915 года предсЬдателемъ физико-матема
тической комиссш на 1916 годъ назначенъ Министромъ Н а
роднаго ПросвЬщешя деканъ факультета проф. Д. А. Голъд
гаммеръ.

Учебная деятельность профессоровъ, приватъ-доцентовъ 
и лидъ, служащихъ при учебно - вспомогатедьныхъ учрежде- 
щяхъ факультета, а также студентовъ и иныхъ лидъ, частью 
уже указана въ соотвЬтственныхъ отчетахъ.

Сверхъ того эта деятельность выражалась въ команда- 
ровкахъ съ ученой цЬлыо въ Россш и за границу, въ экс- 
Kypciaxb съ студентами и въ участш въ советской комиссш по
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изысканно способов* прим1гаемя удушливых! газовъ и борь
бы съ ними.

Такъ находились въ командировках! за границу проф. 
Б. Ф. Адлеръ по 20 авг. 1915 г. и прив.-доц. К. А. Х ор- 
ватъ, а въ Россш были командированы въ равное время и 
на разные сроки профессора: Б. К. Цолгьновъ, А. Е. Арбу
зова, А. Я. Боюродскт, М. М. Ноинскт, А. Н. Остряковъ 
и прив.-доц. А. Н. Щербаковъ, а въ вышеупомянутой совет
ской комиссш состояли профессора: Ф. М. Флавицкгй, Д. А. 
Голъдгаммеръ, А. Ф. рамойловъ, А. Е. Арбузовъ, А. Я. Бою- 
родспй  и А. Н. Остряковъ, приватъ-доценты: Д. М. Марко,
A. 0 . Тераспмовъ, А, М. Василъевъ, А. Н. Щербаковъ и
B. П. Ищерековъ; старппе ассистенты: А. А. Дунинъ, П. Е. 
Кыштымовъ, В. В. Гуръяновъ, В. Л. Евдокимовъ, младппй 
ассистентъ В. А. Вилъде и оставленные при Университете 
Л. Н, Дарфентъевъ и А. А. Ивановъ.

Физико-математивескш факультетъ принимал! учагае 
въ чествовали директора Императорскаго ботаническаго са
да А. А. Фишеръ фонъ Вальдгейма по случаю 50 летъ его 
учебной и административной деятельности путемъ посылки 
телеграммы; также послана телеграмма Геологическому Ко
митету по случаю кончины бывшаго члена факультета проф. 
Нечаева.

Въ отчетном! году оставлены при Университете для 
усовершенствовала въ наукахъ и приготовлешя къ профес
сорскому званш по Физико-математическому факультету: 1) 
по каеедре ботаники на 1 годъ А. П. Пономаревъ со сти- 
пенд{ей изъ спещальныхъ средствъ Университета въ 600 руб.,
2) по каеедре зоологш В. И. Башмаковъ, 3) по каеедре 
чистой математики В. А. Малгьевъ, 4) по той же каеедре 
П. А. Безсоновъ, 5) по каеедре географш С. Н. Лаптевъ, и 
6) по каеедре ботаники Г. В. Домрачевъ; все на собствен
ный счетъ.

Возбуждено подобное же ходатайство относительно И. П. 
Перка по каеедре ботаники.

Продолжена была Министерством! стипенд1я въ 1200 р. 
на 1 годъ С. А. Арцыбышеву и А. А. Иванову. Остав
ленные при Университете С. Теплоуховъ и С. ДрисадскЫ 
прикомандированы къ занятш по географш въ Петроград
скому Университету съ 1-го января 1914 года на два года
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съ содержашемъ по 1500 рублей въ годъ каждому.

Сверхштатный лаборантъ Томскаго Технологическаго 
Института А. Ишатъевъ, командированный за границу въ 
Тюбингенъ съ ученой целью, былъ откомандировать для 
научныхъ занятШ по физике въ Казанскомъ Университете 
по 1 апреля 1915 года съ вознаграждешемъ 1500 р. въ годъ.

На заданная факультетомъ для соисвашя наградъ въ 
1915 году темы представлено было 4 сочинешя, которыя все 
удостоены золотыхъ медалей. Отзывы объ этихъ сочинеяьяхъ 
приведены въ отчета Университета за 1914 годъ,

Въ отчегномъ году произошло весьма важное собьше 
въ жизни Физико-математическаго факультета—введете но- 
выхъ штатовъ согласно закону 3-го ноля 1914 года. Однвво, 
къ сожал^аао, и эти штаты не вполне удовлетворяютъ давно 
вазревпйя потребности и неотложный нужды факультета.

Штатная сумма, ранее бывшая въ распоряженш факуль
тета на нужды учебновспомогательныхъ учреждешй, новыми 
штатами увеличена въ три pasa.

Но д'Ьло въ томъ, что на названныя нужды кроме штат
ной суммы (около 12000 руб.) факультетъ имйлъ еще свыше 
10000 руб. изъ спещадышхъ средствъ Университета; такимъ 
сбразомъ новые штаты увеличили фактически бюджетъ фа
культета не въ три, а всего въ полтора раза. А такъ какъ 
бюджетъ юЬкоторыхъ изъ многочисленныхъ учебновспомога
тельныхъ учреждешй (ихъ число значительно превышаетъ 
число, установленное уставомъ 1884 г.) былъ ранее совер
шенно ничтоженъ (не превышая пемногихъ сотелъ рублей), 
то въ результате и по с л is введев1я новыхъ штатовъ матер1аль- 
ныя нужды названвыхъ учреждешй все же далеки отъ того 
удовлетворена, какое соответствуешь современному положенш 
науки. Подробности по этому вопросу имеются въ отчетахъ 
по отдельпымъ учреждешямъ факультета.

Еще печальнее сложились обстоятельства по отношешю 
къ персоналу, обслуживающему кабинеты и лабораторш фа
культета. До введешя новыхъ штатовъ этотъ персоналъ сла
гался изъ десятка лицъ, занимавшихъ должвости сверхштат
ный, учрежденныя въ разное время съ соответственныхъ раз
реш ен^, и оплачиваемый частью изъ спещалъныхъ средствъ, 
частью изъ остатковъ штатныхъ суммъ на содержаше личнаго
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состава. Были должности и безъ всякаго содержашя. При 
совершенной недостаточности оклада въ 600 руб. въ годъ, 
получавшагося названными лицами, факультета уже целый 
рядъ лета встречали болышя затруднешя нри зам^щеши 
сверхштатныхъ должностей, какъ пдатныхъ, такъ и тЬыъ 
бол'Ье безплатныхъ.

Новые штаты вместо всего указаннаго числа лаборан
тов! , хранителей и т. д. дали факультету лишь 28 штатныхт. 
должностей ассистентовъ, такъ что правильная и нормальная 
деятельность учебновспомогательныхъ учрежденШ оказалась и 
теперь невозможной безъ сохранена части должностей сверх
штатных!. А имея въ виду разгружеше спещальныхъ 
средствъ и остатков! отъ штатныхъ суммъ на содержате 
личнаго состава отъ части прежних! расходов!, наступившее 
благодаря введенда новыхъ штатовъ, факультета и возбудилъ 
ходатайство, какъ обь учреждены ряда новыхъ сверхштат
ных! должностей, такъ и объ увеличении содержашя но 
вс’Ьмъ подобным! должностями до нормы содержан1я штат
ных! младшихъ ассистентовъ—1500 руб. въ годъ.

Неожиданно однако для факультета и въ Управлении 
Учебнаго Округа, и затем! и въ Министерстве Народнаго 
Просвещешя возникло сомнете о самой возможности для 
факультета иметь сверхштатный должности ассистентовъ на 
прежних! основашяхъ при дФйствш закона 3 шля 1914 г. 
и въ результате этого выдача содержанья наличному составу 
сверхштатныхъ лаборантовъ, хранителей и т. д. съ 1 поля 
была прекращена, между тгЬмъ 28 штатныхъ должностей ас 
систентовъ не хватило на веб учебновспомогательныя учреж- 
детя  факультета, и кабинеты геометрачосшй и практической 
механики штатных! ассистентов! не получили вовсе и при 
создавшихся услов1яхъ имъ грозитъ опасность вовсе остаться 
безъ ассистентовъ. По этому поводу въ защиту интересов! 
факультета деканомъ была черезъ г. Ректора представлена г. 
Попечителю Округа еще весной 1915 г. особая подробная 
записка, но окончательнаго рйшешя вопроса не последовало 
и до 1 января 1916 г. Министерство Народнаго Просвеще- 
рля лишь уведомило, что впредь до окончательнаго решешя во
проса о сверхштатных! ассистентах!, таковыя должности мог 
ли бы быть замещаемы лишь по найму на счета спещальныхъ 
средствъ Университета. Соответственно этому Физико матема-
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тическш факультетъ возбудилъ ходатайство о выдаче вадер- 
жанааго вознаграждешя лицамъ, переставшимъ его получать 
съ 1 шля 1915 г., въ виду того, что эти лида, будучи на
значены на должность соответственными приказами, отъ тако- 
выхъ должностей не уволены и продолжали и продолжаютъ 
нести свои прежшя обязанности, безъ чего была бы невоз
можна правильная деятельность учебновспомогательныхъ уч
реждены факультета, особенно въ виду значительнаго уве- 
личешя съ осени 1915 г. числа студентовъ на факультете.

Однако и этотъ вопросъ до 1 января 1916 г. разреше- 
шя не получилъ.

Если факультетъ будетъ поставленъ въ необходимость 
замещать сверхштатный должности лишь по найму и на счетъ 
спец!альныхъ средствъ Университета, положеше учебновспо
могательныхъ учреждешй факультета при новыхъ штатахъ 
окажется худшимъ, чемъ оно было ранее. Крайняя недоста
точность штатныхъ суммъ на хозяйственные расходы Универ
ситета влечетъ за собой ежегодные многотысячные дефициты, 
на покрытие которыхъ и уходитъ часть спец1альныхъ средствъ 
Университета. Последнихъ не хватаетъ на оплату труда нуж- 
наго числа сверхштатяыхъ служащихъ при учебновспомога
тельныхъ учреждешяхъ въ мере, сколько нибудь соответст
вующей современнымъ ус.ншямъ жизни—и факультету гро
зить въ такомъ случае неминуемая опасность полпаго раз- 
стройства ученой и учебной деятельности его учебновспомога
тельныхъ учреждены. Для устранешя этой опасности необхо
димо или значительное увеличеше штатныхъ должностей ас- 
систентовъ, или, что более просто, сохранеше за факульте- 
томъ прежннхъ правъ иметь сверхштатяыхъ служащихъ съ 
содержашемъ частно изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ на 
содержите личнаго состава, ч а с т т  же изъ спец1альныхъ 
средствъ—причемъ это содержите должно достигать разме- 
ровъ въ 1500 руб.
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CocTOflHle и деятельность учебно-вспомогательныхъ учреж
дений Физико-математическаго факультета.

1) Аст рономш ет я Обсерваторт

+
4-го мая 1915 г. скончался въ Дрездене, на 87-мъгоду 

жизни, Василш Павловичъ Энгельгардт!, которому Энгель- 
гардтовская 06cepBaxopia Казанскаго Университета обязана 
своимъ существовашемъ.

ВыФхавъ заграницу въ молодыхъ годахх и затФмъ посе
лившись окончательно въ Дрездене, Василш Павловичъ но- 
строилъ тамъ небольшую, но хорошо обставленную Обсерва
торию, на которой съ увлечешемъ работалъ на пользу науки 
20 .тЬтъ. Инструменты этой Обсерваторш, переданные К а
занскому Университету приея закрытш въ 1897 г., и послу
жили основатемъ Энгельгардтовской Обсерваторш.

Съ тЬхъ поръ и до самой кончины своей, ВасилШ Пав ■ 
ловнчъ проявлядъ неизменный интересъ къ этой новой Обсер
ваторш, какъ въ своей родной: сначала, при ея постройке 
и оборудован^, помогая ей своей опытностью, а потомъ, под
держивая ея научную деятельность своимъ высовимъ авто- 
ритетомъ. Впоследствш ей же завещалъ онъ и свое состоите,— 
какъ онъ выразился: „своему народу, на пользу общую*. 
Наконецъ, въ ней пожелалъ онъ и покоиться после смерти.

Южная мира мерид1аннаго круга, которой придана для 
того форма усыпальницы, будетъ служить местомъ его веч- 
наго упокоешя.

Съ любовью храня въ своихъ недрахъ доропе останки, 
Энгельгардтовская Обсерватор1я будетъ всегда стремиться но
сить имя своего основателя съ достоинвтвомъ!

Пишущш же эти строки, какъ и все, потерявпие въ 
Василш Павловиче не только астронома, но и друга, никогда 
не перестанетъ чувствовать, какъ много онъ потерялъ съ его 
смертью.
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Энгельгардтовская Обсерваторгя.

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

Пораженный МегпИш’омъ деревянный домъ былх лйтомъ 
исправленъ. Пришлось вырубить пораженныя части, вынуть 
старый полъ и по бетону вновь настлать чистый полъ, смазавъ 
предварительно дерево динитрофеноломъ. Въ нйкоторыхъ пе- 
реборкахъ и стйнахъ Merulins поднялся почти въ ростъ че
ловека. Присутств1е Merulius’a было открыто также и во вто- 
ромъ деревянномъ домй, ностроенномъ въ 1914 г. Такъ какъ 
этотъ домъ освободился, за переходомъ ассистента Баранова 
въ Казань, то въ немъ пока поднять въ некоторыхъ мйстахъ 
полъ и домъ предоставленъ естественной просушке.

Обпцй ремонтъ по каменнымъ постройкамъ Обсерваторш, 
разрешенный къ производству, отложенъ, за невозможностью 
найти рабочихъ и матер1алы.

Личный составь. Въ личномъ составе Обсерваторш въ 
1915 г. произошли следукпщя измйнетя. СтаршШ ассистентъ 
Барановъ и сверхштатный ассистентъ Яковкинъ перешли въ 
Университетскую Обсерваторш: первый старшимъ, а второй 
младшимъ ассистентомъ, съ 27 мая 1915 г. Младший асси
стентъ Банахевичъ перешелъ тймъ же звашемх съ 4 сен
тября 1915 г. въ Юрьевскую Обсерваторш. Сверхштатный 
ассистентъ Университетской Обсерваторш М ихайловой съ



75

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

Въ качеств^ всномогательныхъ вычислителей, въ отчет- 
номъ году работали сл'Ьдуюнця лица: Гергардъ и Тихоновъ 
(въ течете около месяца), Банщикова (почти въ течете 
всего года), Яковкина (въ течете почти ц’Ьлаго года), студенты 
Тараринъ (лФтомъ), Пермяковъ и Смирныхъ (во 2-ю половину 
года). Постоянная см!ша вычислителей, вызываемая отсут- 
ств}емъ пггатовъ, въ особенности студентовъ, цропускающихъ 
много времени за поездками въ городъ, отзывается вредно на 
продуктивности работъ, при чемъ много времени тратится 
первоначально на обучеше этихъ неопытныхъ лицъ.

Библютека. За переходомх ассистента Баранова въ 
Казань, библютека поступила въ завгЬдывате астронома наблю
дателя Грачева. Въ течение года поступило въ библштеку 
Д. И. Дубяго 62 павватя въ 88 книгахъ и въ собственную 
библютеву Обсерваторш 79 назватй въ 139 книгахъ. Н е
которое количество книгъ поступило изъ пожертвованныхъ 
приватъ - доцентомъ Казанскаго Университета С. П. Слу- 
гиновымъ книгъ его повойнаго брата проф. Я. П. Слугинова. 
Н а 1 января 1916 г. числится: въ библютекЬ В. П. Энгель
гардта 1448 назватй въ 2667 книгахъ, въ библютев!) А. М. 
Ковальскаго 1000 назватй въ 1285 книгахъ, въ библютев* 
Д. И. Дубяго 1942 назвавш въ 3206 книгахъ и въ собствен
ной Обсерваторской 692 вазватя въ 1680 книгахъ, а всего 
во всЬхъ отд'Ьлешяхъ библштеки 5082 назватя въ 8838 кни
гахъ. Въ истекшемъ году журналы, выписываемые Обсерва- 
Topiefi, получались съ дефектами и съ запоздашемъ.

Инструменты. Для астрографа Гейде въ истекшемъ году 
я не могъ заказать прибора для изм1>решя фотограммъ. 
Благодаря личной любезности графини Н. А. Бобринской, 
при содМствш директора Пулковской Обсерватор1а О. А.
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Баклунда, Обсерватория получила во временное польвован}е 
малый измерительный прибор* Репсольда, принадлежащий 
графине.

Приносим* здесь графине Н. А. Бобринской благодар
ность за содейств1е работам* Обсерваторш.

Наблюдетя. Количество ясных* ночей в* отчетном* году 
характеризуется следующей таблицей:

Январь
Ясн. Н ее. яе. 

7  3

Пасм.
21 1юль

Ясн.

6
Н ес. яс. Пасм. 

1 0  1 5
Февраль 1 4 23 Август* 5 16 10
Март* 7 1 5 9 Сентябрь 7 2 21
Апрель 7 7 16 Октябрь 4 3 24
Май 5 14 12 Ноябрь 0 4 26
1юнь 11 14 5 Декабрь 3 7 21

Из* нея видно, что этот* год*, в* котором* было ясныхъ
ночей 53 и полуясныхъ 99, принадлежит* к* числу благо- 
npisTHHX* ПО погоде.

На мерид1анномъ круге в* течете 105 вечеров*, при 
круге к* В., продолжались программныя наблюдетя, относя- 
пцяся к* составлешю каталога звезд* 6-ой величины. 
М. А. Грачевым* получено следующее число наблюдешй:

Программных* звезд* . . . . . . 1423
Временных* з в е з д * ....................... . 291
Полярных* „ ....................... . 94
Отсчетов* наклони, гориз. оси . . 193
Колдимащи по ртутн. гориз. . . . 179
Отсчетов* н а д и р а ....................... . 200
Отсчетов* обеих* мир* . . . . . 364

За 6 лФт* наблюдешй, съ конца 1909 г. по 1915 г. вклю
чительно, всего получено для каталога 6569 наблюдешй при 
1504 фундаментальных* звездах*, 489 полярных* и 4406 по
стоянных* инструмента. Так* как* по программе наблюдешй 
все небо разделено на 2 зоны: южная от*— 10° до + 40° съ 
2417 звездами и северная от* +40° до полюса съ 1095 звездами 
и на каждую звезду предположено по 4 наблюдетя (по 2 в* 
каждом* положенш инструмента), то общее число програм
мных* наблюдешй достигает* 14000. В* настоящее время не до
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стает! до выполнешя программы для южной зоны около 
3500 наблюденш и для северной около 4000 наблюдешй.

Кроме программных^ наблюдешй, астрономъ наблюдатель 
Грачевъ произвел! опредйлеше цены оборота винта микро
метра (6 набл.) и определил! разстояше нитей по 21 наблю
дение. Он! же участвовал! и в ! наблюдешяхъ случайных! 
явленШ.

Служба времени по прежнему лежала на астрономе на
блюдателе Грачеве. Для определешя поправок! нормальных! 
часов! Riefler № 260 им! обработано 35 опредЬленШ вре
мени. Ход! этих! часов! в ! 1915 г. давал! наибольшее су
точное колебаше ±0*01. М. А. Грачевым! было наследовано 
контактное колесо часовх Riefler относительно его равномер
ности. Колесо оказалось настолько хорошим!, что поправки 
отдельных! контактовъ достигают! лишь 0?005.

Сравнеше всех! часов! и хронометров! делалось еже
недельно ассист. Банахевичем!, а после его отьезда ьачи 
слителем! Грабакомь.

Вь 1915 г., также как! и предыдущем! году, произво
дились астр, наблюд. Грачевым! наблюдешя над! действ1емь 
артиллергёской стрельбы на полигоне Порохового завода на 
устойчивость мерид1аннаго круга по наблюдешямь над! ми
рами, наклонностью горизонтальной оси и по ртутному гори
зонту. О времени артнллершской стрельбы по раепоряженпо 
Начальника порохового завода давались сведшая заблаго 
временно по телефону. Наблюдешя эти еще не дали опреде
ленных! результатов!, в !  виду крайней их! затруднитель
ности и небольшого числа.

Наблюдешя на экватор1але вь течете 1915 г. до мая 
месяца велись попеременно ассистентами Банахевичем! и 
Яковкинымъ; сь мая же одним! ассистентом! Банахевичем!. 
Что же касается ассистента Баранова, то, по состояшю его 
поврежденной ноги, он! не могь принимать учасНя вь этих! 
наблюдешяхт.

Ассистентом! Банахевичем! на экватор1але получено:

Планет! (3) Juno . . .  4 набл. (308) Polyxo . . .  4 набл.
(6) Hebe .  . 5 „ (386) Siegena . . 5 „

(37) Fides . . 1 „ (410) Chloris . . 1 „
(56) M elete. . 2 „ (412) Elisabetha . 1 „
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Планетъ (58) Concordia. 1 набл. (415) Palatia . . . 1 набл,

(69) Hesperia . 1 Я (423) Diotima * . 1 Я
(79) Eurinom e. 1 9 (473) Papagena . . 2 Я

(105) Artemis. 29 Я (480) Hansa . . . 2 я
(146) Lneina 3 Я (545) Messalina . . 5 я
(148) Gallia . . 2 я (568) Cheruskia . 3 я
(165) Lorelev . 3 я (674) Rachel . . . 1 я
(185) Eunika . 2 я (704) Interamnia . 3 я
(202) Chryseis . 2 я (737) 1912 QB . . 2 я
(263) Dresda . 3 я (772) 1913 TR . . 2 я
(278) Paulina . 1 я -<  Mellish. . . . 9 я

Туманностей— 5 наблюдешй.

Ером* того дклались наблюдейя звкгдъ сравнешя, уста
новки, ц*ны оборота винта.

Ассист. Яковкинымъ наблюдено планетт. 10 и сделано 
3 наб. кометы.

Принятое Обсерватор1ей на себя нaблюдeнie известной 
группы малыхъ планетъ не могло быть въ полной м*р* вы
полнено въ 1915 г., вс.гЬдств1е отсутствгя эфемеридъ.

На волюметр!} младппй ассистентъ Банахевичъ получилъ:
Mosting А полныхъ 29 наблюд.

„ неполныхъ 2 „
Д1аметра Mosting А 1 „
Зв*здъ для установки 6 „
Редукщонныхъ элемен. 11 „

На астрограф!; Гейде имъ же получено нисколько сним- 
ковъ, а съ сентября месяца при участш асе. Банахевича 
снимали на астрограф* вычислители Тараринъ и Гергардъ. 
Снимки эти использованы. Такимъ образомъ удалось открыть 
планету (263) Dresda, не наблюдавшуюся съ 1906 г., въ 
разстоянш 9ОТ54 и 59' отъ эфемериды А. А. Михайловскаго.

Асе. Яковкинъ получилъ и изсл*довадъ 20 пластинокъ 
снимковъ неба для открыпя новыхъ планетъ.

На изм&рительномъ прибор* ассист. Банахевичемъ из- 
м*рена одна пластинка луянаго серпа и протуберанцы на пла
стина*, снятой мной во время затмешя 1914 г.

Наблюдешя старшаго ассистента Баранова въ 1915 г. 
относились въ нродолжент его работы по опред*ленш широты



—  79  —

Обсерваторш,—на этот! разъ по способу Талькотта, на пассаж
ном! инструменте Пистора и Мартинса, который былъ для 
этой цеди взятъ изъ городской Обсерваторш. йнструментъ 
былъ установлен! въ западном! павильоне.

Получено:
для широты . . . . . . .  600 пар!

я цгЬны оборота винта . 100 „
для той же цели, а также 
для опредйлешя поступатель
ных! и першдических! оши
бок! винта, пронаблюдено 
прохождешй a  Ursae Mino- 
ris черезъ подвижную нить, 
черезъ каждыя 0,2 обор.
винта. . ....................... ....  , 14
Установок! инструмента . 12

Для той же цели определял! широту Обсерваторш в! 
рядомь стоящем! павильоне, по способам! Певцова и Штер- 
нека, ассистент! Яковкин! на переносном! мерид1анномъ 
круге Гейде

Всего определено им! по 1 сентября 1915 года, до пе
реезда Вт» Казань:

по способу Певцова . . . .  200 пар! 
по способу Штернека . . . 550 звёзд!.

При этом! наблюдено 16 парт, для определешя времени по 
способу Цингера.

Им! же перенесена марка нивеллировки Обсерваторш, 
поставленная у д. Займище на каменном! ж. д. мосту через! 
суходол!. Перенос! вызван! расширешемъ моста для двух- 
колейнаго пути. Новая марка поставлена на южной стороне 
западпаго устоя на 0.461 метра ниже старой.

Вычислетя. Вычислительный работы в ! 1915 г. по на- 
блюдев1ям! на мерид1анномъ круге велись при участш астро
нома наблюдателя Грачева и под! его руководством! г-жами 
Банщиковой, Яковкиной и студ. Тарариным!, Пермяковым! 
и Смиряыхъ.

Для общаго числа 6569 полученных! наблюдешй звезд! 
но 1 янв. 1916 г. было вычислено средних! мест! и приве
дено на видимое место около 3500 наблюденш; за 1915 г. 
вычислено в ! одну руку 1800 наблюден^, остается для этих!



80 —

редукцШ около 1000 наб. Предварительные подсчеты въ жур- 
налахъ ведутся параллельно съ наблюдениями. Приведешя на 
среднюю нить въ одну руку идутъ параллельно съ наблюде- 
шями, а во вторую руку были сделаны за 1909 г. и 1910 г.; 
по новымъ таблицами для 1911— 191В г.г. продолжено при
ведете во вторую руку по средину 1911 года.

Продолжено составлеше таблицъ для вычислешя R un’a 
по 1914 г. Сравнены обе руки для выписывашя въ ману- 
скриптъ по средину 1911 года и внесены въ манускриптъ.

СтаршШ ассистентъ Барановъ закончилъ вычислешя 
планетъ и кометъ, наблюденныхъ имъ въ 1914 г.

Имъ же закончены вычислешя своихъ наблюдений ши
роты въ 1914 г. по способамъ Певцова и Штернека. Резуль
таты получились:

по Певцову до=55° 50' 18//42=Ьг0.(,048 ср. ош.

„ Штернеку 95=55 50 18 .35± 0  108 „

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

95=55° 50' 18?38±0!'022 ср. ош.

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

90= 4- 55° 50' Щ 40±0?023  ср. ош.

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

9?=55°50,20"59.
МладшШ ассистентъ Банахевичъ для гелпшетрическихъ 

наблюдешй составилъ рунъ для отдйльныхъ першдовъ и ввелъ 
поправки за рунъ во всЬ наблюдешя до 1915 г. Вычислены 
постоянныя установки инструмента. Для всего шестил’Ьтняго 
перюда наблюдешй получилось х = —0.'В7, у = —0192, гнуые 
трубы и коллимащя равны нулю. Изъ совокупности наблюдешй 
по способу наименьшихъ квадратозъ найдено: Л =  +  1':1±0.,07, 
t 1=  +  2.'idr0!07. Вычислены позищонные углы и разстояя1я 
зв4здъ, служившихъ для опредЪлешя ошибки индекса.

Для последней получено:
по 69— 70 Aquilae +6157 
я л— 19 Piseium + 6 .85  
я 7 5 —79 Leonis + 6 .74  
я е—ц  Aquarii + 6.56

Коэффищентъ кручешя равеиъ 0!2.
Въ общемъ опред'Ьлешя редукцшнныхъ элементовъ пози- 

цшнныхъ угловъ вполн’Ь закончено.
Для наблюдешй на aKBaropiaais ассист. Банахевичемъ 

приготовлены для печати наблюдешя 1914 г. и вычислено- 
*/ъ наблюденныхъ въ 1915 г. положенШ планетъ.

ймъ же предвычислялись 2 покрыия Плеядъ (не наблю- 
давнйяся всл$дств1е пасмурной погоды), эфемерида кометы 
Энке.

Свехрштатный ассистентъ Яковкинъ дФлалъ некоторый 
вычислешя для гелюметрическихъ наблюдешй: именно, 800 лун- 
ныхъ параллаксовъ и нисколько зв4здныхъ дугъ. Имъ вы
числена также, для собственныхъ наблюдешй, широта для 
средней нити для 3/4 вс'Ьхъ паръ, наблюденныхъ по способу 
ЕРЬвцова. Для оетальныхъ паръ имеются предварительна 
вспомогательный вычислешя. Вычислены также поправки коор
дината MepKypia изъ прохождешя его по солнцу въ 1914 г.; 
вычислена часть ваблюдевШ на экватор1ал§.

Экспедицгя 1914 года. М. А. Грачевымъ, при н^кото- 
ромъ участш постороннихъ вычислителей, произведена обра
ботка наблюдешй для опред^лен1я полонсешя станцш Каменка,

6



Оржица и Новоселипа. Окончательно вычислены широты 
этихъ пунктовъ. Вычколете долготъ отъ Шева по перевозка 
10 хронометровъ также близко къ окончанш, такъ какъ уже 
вычислены въ одну руку поправки и ходы хронометровъ на 
отд'Ьлъныхъ станщяхъ и въ Клеве и определены веса пере
возившихся хронометровъ.

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

Водопроводъ и  электрическая станщя работали хорошо. 
Летомъ оба двигателя были вычищены механнкомъ Лутцау.

Издатя. Въ отчетномъ году напечатаны: 1) Труды Об
серваторш № XXV. Барановъ, В. А. Выводъ величины силы 
тяжести для Казанской Астрономической Обсерваторш; 2) 
Publications de PObservatoire Engelhardt Д* 8. О пределен! e 
силы тяжести въ Каменке, Шеве, Харькове, Курске, Воро
неже и Тамбове въ 1914 г. произвелъ Т. А. Банахевичъ, 
обработалъ В. А. Барановъ; 8) Observations de petites pla- 
nёtes et de combtes en 1914; 4) Отчетъ no обЬимъ Обсер- 
ватор1ямъ за 1914 г.; 5) г. Грачевъ напечаталъ: Къ вопросу 
означены* аберращонваго постояннаго. Поправки широты въ 
зависимости отъ неточности аберращопнаго постояннаго (Из 
веска физико-матем. общ.); 6) г. Банахевичъ напечаталъ: 
Sur le ргоЫёте d’Olbers et ses solutions multiples (C. R.)-

Университетская (студенческая) Обсерватория.

Здангя. Для превращешя бывшаго мерид!анпаго зала 
подъ биб.ыотеку, по плану архитектора Брюво, последовало 
разрешенье произвести соответственный переделки. Но об
стоятельства военнаго времени заставили отложить эти работы. 
Исполненъ былъ только внутреншй ремонтъ ипструментадь- 
наго зала, который сделанъ более теплымъ, благодаря устрой
ству новыхъ печей.

Личный составь. Въ дичномъ составе Обсерваторш, 
вследств!е введешя новыхъ штатовъ, произошли крупный из- 
менешя. Университетская Обсерватор1я получила по этимъ 
штатамъ, кроме вычислителя, еще двухъ штатныхъ ассистен-
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товъ: старшаго и младшаго, а сумма, отпускаемая на науч
ную и преподавательскую деятельность Обсерваторш, увели
чена противъ прежней въ 2 ‘/ г Раза-

Какъ сказано выше, место старшаго ассистента занялъ 
старпйй ассистентъ Энгельг. Обсерв. Барановъ, младшаго— 
сверхштатный асспст. той же Обсерваторш Яковкинъ, 
а м^ето вычислителя—сверхштатный ассистентъ Грабакъ. 
Сверхштатный же ассистентъ МихайловскШ, отказавшийся 
занять должность старшаго ассистента, зачисленъ по его же- 
лашю сверхштатнымъ ассистентомъ Эягельгардтовской Об- 
серватор!и.

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

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

Еженедельныя сравнешя часовъ и хронометровъ дела
лись асе. Михайловскимъ (съ января по апрель и въ декабре), 
Грабакомъ (съ апрЬля по октябрь) и Яковкиаымъ (въ ок
тябре и ноябре).

Циферблата въ окне Обсерваторш, дающШ среднее 
Казанское время для публики, действовал1!, въ течете года 
удовлетворительно. Въ 1юле—августе онъ былъ снятъ, вслед- 
CTBie ремонта Обсерваторш и чистки часовъ Bregnet.

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

Въ конце года въ часахъ Riefler’a обнаружилось про- 
сачиваше воздуха въ футляръ, вследств1е чего ходъ часовъ 
резко изменился. Просачиваше было устранено промазыва- 
шемъ сомнительныхъ меетъ саломъ.

Большой рефракторъ Обсерваторш, всл'Ьдств1е долгой 
службы безъ ремонта, нуждается въ капитальномъ неправ-
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ленш, СкрЗшлешя часового механизма инструмента имГютъ 
болыше недостатки и механическая часть рефрактора требуетъ 
вообще переделки заново.

Въ отчетномъ году на болыпемъ рефрактор^ вычислите- 
лемъ Грабакомъ получено 6 наблюден!ft кометы Mellish и 
наблюдено 10 явлешй спутниковъ Юпитера.

Ассист. Яковкинъ едЬлалъ 3 наблюдений явлешя спутн. 
Юпитера и 2 набл. оборота винта. Этотъ ассистентъ въ Нояб. 
1915 г. тяжко забол§лъ, п былъ положенъ въ клинику Уни
верситета, гдЬ и оставался до конца года.

Ассистентъ Барановъ на инструмент^ Пистора и Мар
тинса получилъ 3 наблюдешя прохождешя луны черезъ ме- 
рид!анъ.

Въ вычислительной старпйй ассистентъ Барановъ зани
мался редукщей наблюденныхъ имъ двойныхъ звйздъ Брадлея, 
а съ конца ноября вычислялъ наблюден!я Банахевича на ре- 
фрактор'Ь въ 1915 г. Вычислен!я вей делались вновь, и до
ведены до средины мая, считая вычислешя Банахевича за 
первую руку.

Вычислитель Грабакъ предвычислялъ случайныя явлеп!я, 
и обрабатывалъ своя опред’Ьлешя времени и наблюдения на 
рефрактор^ въ 1915 г., а рефракторсюя наблюден!я 1914 г. 
вычислилъ во вторую руку и приготовилъ къ печати,

Въ свободное время онъ вычислялъ возмущешя планеты 
(232) Kussia. Вычислены возмущешя отъ Юпитера и Сатурна 
за 5 л'Ьтъ въ 2 руки. Приготовленъ матер!алъ къ вычисленью 
собственныхъ движешй звйздъ сравнешя для первыхъ 6 он- 
позищй. Положешя зв'Ьздъ сравнешя выписаны изъ всЬхь 
доступныхъ каталоговъ.

По перейзд'Ь въ Энгельгардтовскую Обсерватор!ю, для 
обработки ходовъ часовъ Riefler № 41 за время нахождешч 
ихъ въ этой Обсерватор!и 1908— 1912 г.г„ Грабакъ началъ 
перевычислять вей оиредйлешя времени и составилъ таблицы 
метеорологическихъ и другихъ данныхъ.

Сверхштатный ассистентъ Михайловсый вычислялъ ходы 
хронометровъ и часовъ изъ своихъ сравнешй. Вычислилъ воз
мущешя отъ Юпитера и Сатурна для планеты (263) Dresda 
съ 20 дек. 1902 г. по 13 окт. 1915 г., исходя изъ элементовъ 
В. J ., и эфемериду планеты дляоппозицш 1915 г. Такъ какъ 
эта эфемерида, какъ показали наблюдешя Банахевича и въ
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Симеиз^, имела слишкомъ большую поправку, то предпола
гается перевычисяить возмущешя, начавъ съ 8 сент. 1891г., 
Въ матер!алахъ, переданныхъ изъ Rechen Institute не имеется 
вычислен!}} возмущенШ за время съ 8 сент. 1891 по 20 дек, 
1902 г.г., а даны лишь таблицы возмущешй отъ одного Юпи
тера. Возмущения отъ Юпитера и Сатурна съ S сент. 1891 
по 7 окт. 1893 г. уже вычислены.

Что касается Казанскихъ наблюдешй, отданныхъ на сто
рону, то относительно вычисленШ въ Бреславл'Ь гелыметри- 
ческихъ наблюдены, по прежнему, не имеется сведены. Я. М. 
Зейботъ въ Пулковё сообщаетъ, что его вычислешя северной 
Казанской зоны 80°— 82° близятся къ концу; остается сде
лать передъ составлешемъ манускрипта некоторая изсл'Ьдо- 
вашя касательно личной разности наблюдателей, сравнешя 
съ другими каталогами и т. п. По просьбе Я. М. Зейбота 
ему посланы для сравнешя находивппеся въ Обсерваторш 
корректурные листы Астрографическаго Гринвичскаго ката
лога зоны 809—82°.

Коллекщей св^товыхъ карткнъ В. П. Энгельгардта въ 
течете года пользовались разным учебныя заведетя г. К а
зани и Общество народныхъ Университетовъ для нубличныхъ 
лекщй; демонстрировались также эти картины раненымъ и 
болънымъ воинамъ въ разныхъ госпиталяхъ г. Казани.

2. Геометрическш кабинетъ.

Геометрически кабинетъ продолжалъ служить м^стомъ 
всевозможнаго рода геометрическихъ работъ студентовъ, но 
съ второго полугодгя деятельность кабинета; благодаря ини
циативе приватъ-доцента Н. И. Порфиръева, временно несу- 
щаго деятельность ассистента кабинета, расширилась вслед- 
CTBie организацш работъ среди студентовъ на военныя нужды 
нашей арыы.

Во второе пол угодье подъ руководствомъ прпв.-доц Н. И. 
Еорфиръева было учреждено при кабинете Метрологическое 
бюро для проверки и изготовлешя калибровъ, лекалъ и из- 
мерительныхъ ипструментовъ, необходимыхъ при массовомъ 
производстве заводакъ и мастерскамъ, мобилизованнымъ для 
вуждъ армы. Кабинетъ ног-ъ взять на себя роль Палаты
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М4ръ и Весовъ, такъ вавъ въ течете многихъ л4тъ систе
матически пршбрйталъ нормали, инструменты, станки и орудья 
для производства точныхъ математическихъ моделей и ин- 
струментовъ и до начала войны им4лъ Tania необходимый 
вещи, какъ стандардъ международнаго метра отъ Soci6t6 Ge- 
nevoise, проверенный въ 1912 г. Лондонской National Phy
sical Laboratory, компараторныя скалы съ двумя микроско
пами отъ Soc. Genevoise, нормальный измерительны я пла
стинки Johansson’a (Eskilstuna, Sverige), ценный наборъ 
которыхъ точный даже въ суммахъ отъ 10-4 mm. былъ въ 
1912 г. прюбретенъ для кабинета практической механики 
проф. Д. Н. Зейлигеромъ. Далее кабинетъ им4етъ прекрасную 
делительную линейную машину отъ Кэмбриджсвой Scientif. 
Instr. Comp, и волдекцш надежныхъ чертежныхъ инстру- 
ментовъ техническаго характера отъ Geide въ Дрездене.

Къ январю 1914 г. въ кабинете была закончена уста
новка трансмиссш и были пущены въ ходъ прецизйшный 
универсальный станокъ товарный P ittler’a (London, 1913) и 
быстроходная чувствительная сверлильная машина (Cambridge, 
1911). Наконецъ въ сентябре 1915 г. путемъ покрытия осей 
и ведущихъ винтовъ возможно было обратить малый фрезерный 
станокъ, принадлежащий кабинету проф. механики, въ шли
фовальный станокъ для юстировашя стальныхъ закалеепыхъ 
калибровъ и пр.

На приглашеше принять учасые въ работахъ вычисли- 
тельныхъ, чертежныхъ, юстирныхъ, по изготовлений ивмери- 
тельныхъ инструментовъ, въ изследовашяхъ научнаго харав- 
теръ стали и пр. отозвалось до 90 студентовъ.

Среди нихъ образовалась группа въ 20 студентовъ бо
лее подготовленныхъ и настойчивыхъ, давшихъ возможность 
быстро организовать совершенно новое дело и трудами ко
торыхъ за четыре месяца 1) юстировано 4 калибра для 
шрапнелей Сормовскаго завода, 2) исполнены точные чер
тежи измерительныхъ приборовъ и лекалъ для npieMra З1' гра- 
натъ (около 50 черт.) для Каз. Обл. Военно-промьтшленнаго 
Комитета, 3) наследованы 4 калибра ручной гранаты по 
просьбе пр.-доц. А. М. Завадскаго. 4) Наследованы шесть 
калибровъ для осей повозокъ, по просьбе инженера Казан- 
сваго Губернскаго Земства Г-на Муравьева. 5) Наследована 
воллекщя въ 40 калибровъ мастерской Московскаго Военно-
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Промышленная) Комитета по просьбе гранатнаго завода Каз. 
Военво-пром. Ком. 6) Изготовлены два калибра для шрап
нельных* станковъ по просьбе инженера завода Алафузовыхъ 
Г-на Щеголева. 7) Юстированы 4 калибра и два шаблона 
для сверленья и точенъя стакаповъ гранатному заводу К. В. 
П. К. Работа продолжается такъ-же какъ и работы по микро
графы стали и изготовлешю измерительных* иеструментовъ. 
Менее подготовленные студенты упражнялись на товарном* 
станке. данном* в* пользоваше кабинету В. П. Первуши
ным*. Можно упомянуть также, что на станках* кабинета 
были изготовлены нормали шрапнельных* винтов*, по кото
рым* в* Казани для Сормовскаго завода разными мастер
скими был* исполнен* заказ* въ 200000 штук*, и конструи
ровался прибор* для массоваго изготовлешя спиральных* 
сверл* малых* AiaMeTpoB* для Самарская) трубочнаго завода. 
Из* 11 килограммов* инструментальной стали, переданной 
для нужд* армш из* кабинета практ. механики, было вы
дано гранатному заводу въ Казани 1570 гр., промышленному 
училищу для обтачивашя взрывателей (Сорм. Зав.) 1030 гр. 
и прис. пов'Ьр. А. П. Грачеву для обточки шрапнельных* 
головок* 500 гр.

Среди работавших* отметим* труд* студентов* Бара
нова, Кобзарева, Мурашко, Широкова, Щербакова, Богода- 
рова, Быстрова. Прив.-доц, Н. И. Порфирьевъ читал* лекщи 
об* измерительных* инструментах* на краткосрочных* кур
сах* токарей и строгателей, открытых* Военно-Промышлен
ным* Комитетом*.

Помимо этого заведующим* геометрическим* кабинетом* 
проф. Парфентьевым* велись чертежныя работы по теорш 
перспективы, геометрическому черченш, начертательной и 
проективной геометрш съ курсистами Казанских* Педагоги
ческих* при Учебном* Округе Курсов*.

В* геометрическом* же кабинете проф. Парфеитъевъ 
вел* и свои методическая беседы по геометр1и съ курсистами 
и иногда преподавателями математики г. Казани, приглашен
ными тля уиражненш г.г. курсистов* въ методике геометрш.

За истекши! гражданекШ год* проф. Парфентьев* чи
тал* следуюние курсы: 1) Неопределенные интегралы, 2) Оп
ределенные интегралы съ практикой, 3) Teopia интегриро- 
вашя обыкновенных* дифференциальных* уравнешй с* прав-
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тикой, 4) Упражнешя по приложетямъ интегральнаго ис- 
числешя къ геометрш.

На практическихъ занямяхъ должно особенно выде
лить студента П. А. Широкова, который приготовилъ около 
десятка чертежей, имеющихъ целью иллюстрировать методы 
графической интегращи; имъ же совместно съ студентомъ 
Дагаевымъ были приготовлены чертежи интегращи различ- 
ныхъ сложныхъ функщй при помощи интеграфа.

Темъ же студентомъ Широковымъ было приготовлено 
несколько чертежей графической интегращи некоторыхъ диф- 
ференщальныхъ уравнещй и определены графически разныя 
фунвщональныя особенности ивтегральныхъ кривыхъ; чертеж
ной техникой студ. Широковъ владеетъ превосходно.

На практическихъ заняпяхъ по интегральной геометрш 
нужно выделить студента 3-го курса Л. В. Ганжинскаго не 
только хорошо решавшаго разныя проблемы, но и вычерчи- 
вывавшаго ихъ всегда.

Такимъ образомъ за истекппй годъ альбомъ студенче- 
скихъ чертежей, служащихъ великолепными демонстрациями 
при случае, значительно пополнился интересными въ науч- 
номъ отношеши экземплярами. Необходимо выделить также 
активное учасие въ работахъ по теорш дифференщ'аль- 
ныхъ уракнешй студентовъ 4-го курса Н. П. Горина и Яб
локова. Кроме обязательяыхъ курсовъ проф. Парфевтьевъ 
велъ еще сообща съ приватъ-доцентами Ю. Г. Рабиновачемъ 
и Н. А. Васильевымъ семинарсшя заняия для желающихъ, 
являюнцяся (см. годичный отчетъ за 1914 г») продолжении 
таковыхъ въ осеннемъ семестре 1914 г. и посвященными 
исключительно математической логике-, благодаря рефератамъ 
Н. А. Васильева „о Металогике“, беседамъ Ю. Г. Рабино
вича и сообщешямъ студента Трофимова были въ семинаре 
обсуждены взгляды Peano, Couturat и Russel’a.

За истекппй годъ проф. Нарфентьевымъ были напеча
таны сдедукнщя работы: 1) Памяти академика Сонина (Научно- 
критичесшй разборъ его работъ) „Изв. Каз. Физ.-Мат. Об.“ 
Т. XXI, № 1.

2) Вычислеше одного эллиптическаго интеграла. „Изв. 
Каз. Физ-Мат. Об.“ Т. XXI, № 2.

3) Отзывъ о книге прив.-доц. Агура „Общая теор!я 
непрерывныхъ конечныхъ группъ преобразован^" (Одесса 
1913 г.). Ученыя Записки Ими. Казан. Унив., 1915 г.
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4) Sur l’integration de Pequation differentielle lineaire 

(Nouveiles Annales de Mathematiques, T. 15, fevrier 1915 r.).
5) Объяснительная запаска къ занят!ямъ съ курсистами 

по „Методике геометрщ и по Курсу черчешя и перспективы" 
на Казанскихъ Педагогическихъ при Казанскомъ Учебномъ 
Округа курсахъ. (Методико-Методологичесшя размышленхя).

6) Мн^ше н^которыхъ германдевъ о самихъ себе. (Га
зета „Камско-Волжская речь", 17, XI, 1915).

7) Отзывъ о конкурсномъ студенческомъ сочинеши 
„Teopia фокусовъ поверхностей 2-го порядка".

8) Отзывъ о научныхъ достоинствахъ приватъ-доцента 
Ю. Г. Рабиновича (еще не напечатано, но представлено въ 
факультетъ).

Проф. Парфентьевъ состоялъ преподавателемъ методики 
геометрш и черчен!я на'Педагогическихъ Казанскихъ кур
сах!. и былъ денутатомъ при Казанскомъ Учебномъ Округе 
(полномоч1я истекаютъ 2-го мая 1916 г.).

Кроме всего этого проф. Парфентьевъ былъ товарищемх 
председателя и секретаремъ Казанскаго Физико-математиче- 
сеаго Общества, председателемъ Физико-математической секши 
при Казанскомъ Недагогическомъ Обществе (при Универси
тете) и руководителемъ Казанскаго Студенческаго Матема- 
тическаго Кружка (отчетъ о его деятельности прилагается).

3) Кабинеты практической механики.

Въ кабинете практической механики студентами работъ 
научнаго характера не производилось. Приборами кабинета 
пользовались различный учреждешя при Университете и от
дельные преподаватели (Педагогия, курсы при Учебномъ Ок
руге, физшлогичесшй кабинетъ, геометрия, кабинетъ, при- 
ватъ-доцентъ Герасимовъ и т. д.). Книги изъ библ!отеки ка
бинета выдавались какъ профессорам^ такъ и студентамъ.

Осенью 1915 года въ кабинете некоторое время сту
дентами исполнялись различныя работы для общества млад- 
шихъ преподавателей въ помощь армш.

Небольшое количество инструментальной стали, имев
шейся въ кабинете было передано артиллерШской секщи Ка
занскаго военно-промышленнаго комитета (черезъ геометри
ческий кабинетъ). Некоторыми приборами кабинетъ приходилъ
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на помощь другой органнзацш военно-промышленпаго коми
тета, а именно органнзацш краткосрочных* курсовъ токарей. 
Заведующими кабинетом* до 7 мая 1915 г. состояли пр. 
Парфентьевъ, а съ этого времени и. д. о. пр. Е. А. Боло
тов*. Хранителем* кабинета быль приватъ-доцептъ А. Л. 
Лаврентьевъ. Проф. Е. А. Болотов* и приватъ-доцент* А. Л. 
Лаврентьевъ состояли вместе съ тем* членами совета Фи- 
вико-математичесваго общества, при чем* первый изъ нихъ 
сделали довлади въ обществе „О принципе Гаусса".

4. ФизтескЫ кабинета и механическое заведете.

ФизическШ вабянетъ и механическое заведете состояли 
въ отчетномъ 1915 году въ заведываши заслуженная) орди- 
нарнаго профессора Д. А. Гольдгаммера.

Практически з а н я т  со студентами велись по примеру 
прежних* лети поди ближайшими руководствомъ младшаго 
ассистента И. А. Соколова. Они же и старппй ассистентъ 
Б. И. Смирнищцй, сверхштатный лаборантъ И. И. Аристов ь 
(въ первую половину года) и оставленный при Университете
С. А. Арцыбышевъ занимались производством* опытов* въ 
различных* областях* физики.

Старшш ассистентъ Б. И. Смирництй и лаборантъ И. И. 
Аристов* сверх* того вели въ помещеаш кабинета правти- 
necBia з а н я т  по физике на курсах* для приготовления учи- 
телей и учительниц* средней школы, а лаборантъ Аристов* 
въ первую половину года принимал* также по порученш 
Правлешя учаспе въ разнаго рода работах* техническая) 
характера, производившихся въ поиещешяхъ Университета.

Въ виду переживаемых* нашей родиной собътй проф. 
Д. А. Гольдгаммеръ по порученш Правлен1я Университета 
был* представителем* его въ Казанском* Военно Промыш
ленном* комитете, принимал* участие в* работах* артилле- 
рШской и химической секцш последняго. Членами названнаго 
Комитета состояли и ассистенты Смирництй и Соколов* и 
лаборантъ Аристов*.

Проф. Д. А. Гольдгаммеръ состоял* также членом* Со
ветской Комиссш по вопросу о примененш на войне удуш
ливых* газов* и борьбы съ ними . В* целях* содейств!я обо
роне страны физическим* кабинетом* предоставлен* в* рас-
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поряжеше приватъ-доцента А. М. Завадскаго (организовав- 
шаго изготовлеше оболочекъ въ ручныхъ гранатахъ) 10 силь
ный электромагнитный двигатель отъ машины Linde и неко
торые токарные станки; часть имеющагося въ кабинете за
паса термита была предоставлена для онытовъ по вопросамъ 
обороны.

Въ личпомъ составе служащихъ произошли за отчетный 
годъ значительный перемены: лаборантъ Смирнидый и 
препараторъ Соколовъ назначены первый старшимъ, а второй 
младшимъ ассистентами согласно штатамъ 3-го шля 1914 г. 
Сверхштатный лаборантъ Аристовъ перешелъ на службу въ 
Контрольную Палату. И. д. механики А. В. Шпренгеръ уво- 
ленъ по нрошенш по разстроенному здоровью отъ службы и 
на его место назначенъ и. д. механика А. С. Николаевъ.

Осенью отчетнаго года последшй быдъ призванъ на 
военную службу и ходатайства Университета о прикоманди
ровали Николаева къ Университету или освобождены его ус- 
пехомъ не увенчались. Возбуждено ходатайство о временномъ 
замещены А. С. Николаева братомъ его В. С. Николаевыми

Старший аесистентъ Б. й . СмирницкШ напечатал!.: 1) 
Практичесыя занятая по физике (1911— 1915) и методика 
физики (1913—1915)—курсы, читанные преподавателемъ Смир- 
пидкимъ. Казань 1915, 2) Самодельные физичесые приборы 
и ихъ звачеше для преподавашя физики въ средней школе 
(ВЬстникъ образован1я и воспиташя, 7—8, 1915).

Младппй аесистентъ И. А. Соколовъ напечаталъ: Памяти 
профессоровъ И. И. Воргмана и Н. А. Умова (Изв. Физ.-Мат. 
О-ва при Каз. Увив. 1915 г.).

Проф. Д. А. Гольдгаммеръ продолжалъ корректуру из
давая его я Курса физики* и напечаталъ статьи: „Новая 
теория электромагнитныхъ явлешй въ движущихся средахъ* 
въ Изв. Физ.-Матем. О ва при Имп, Каз. Унив. и „Ньютонъ* 
въ Эндпвлопедическомъ словаре бр. Гранате.

о Магнитно-метеорологическая обсерваторгя и кабинетъ 
физической географт.

Магнитно-метеорологическая обсерватор1я и кабинете 
физической географы въ отчетномъ году состояли въ заве- 
дываны и. д. ординарнаго профессора В. А. Ульянина. Стар-
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шииъ ассистентомъ состоялъ И. А. ЕартиковскЫ, младшими 
Н. 0. Пушкинъ и временно допущенный къ исправлешю 
должности Б. И. СмирницкШ.

Срочныя магнитныя и метеорологичесшя наблюдешя про
изводили И. А. КартиковскШ и Н. 0 . Пушкинъ, ими же 
приготовлялся къ печати ежемесячный метеорологически бюл
летень, печатающшся въ Ученыхъ Занискахъ Университета. 
Обсерватор1я по примеру прежнихъ л4тъ производила наблю- 
д етя , какъ станщя 2 го разряда общей метеорологической 
сети Имперш.

Кроме производства текущихъ наблюдетй обсерватор1я 
занималась выверкой, заказомъ и разсылкой метеорологиче- 
скихъ приборовъ по просьбамъ разныхъ лицъ и учреждешй 
(безплатно) и доставляла сведешя о погоде. Въ помещенш 
кабинета физической географш производились практичесия 
з а н я т  съ студентами по метеорологш.

Магнитное отдшете.

Магнитное отделеше при лесномъ участке при деревне 
Займище функщонировало въ течете отчетнаго года въ об- 
щемъ правильно, насколько позволяетъ ненормальное его 
положеше, указанное въ прежнихъ отчетахъ. Фотографическая 
регистращя всехъ трехъ вар1ащонныхъ приборовъ происхо
дила безъ значительныхъ перерывовъ, за искдючетемъ вто
рой половины шня и шля, когда производился ремонтъ. Все 
обслуживаше этихъ приборовъ (отсчитываше три раза въ 
день, заводъ часовъ, смена и проявлеше фотографическихъ 
бумажекъ), а также производство метеорологическихъ наблю
детй  было возложено на единственнаго человека, живущаго 
на месте, служителя Андрея Зиновьева.

Для производства абсолютныхъ магнитныхъ наблюдетй 
одинъ изъ ассистентовъ по очереди выезжалъ въ Займище. 
Кроме уже неоднократно указанной необходимости учредить 
новую должность наблюдателя съ постояннымъ жительствомъ 
при Займищенскомъ отделен!и является также необходимымъ 
иметь при отделеши второго служителя. Во второй половине 
ш ня и въ течете всего шля въ павильоне былъ произве
дешь ремонтъ— окраска половъ и обелка нотолковъ и стенъ, 
вследств1е чего все BapiapioHHue приборы пришлось убрать.
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Лйтомъ на участий проживалъ ассистента И. А. Кар- 
тиковсмй, которымъ после ремонта были вновь установлены 
BapiapioHHHe приборы и нисколько разъ определены ноэффи- 
щенты чувствительности ихъ.

Проф. В. А. Ульянинъ между прочимъ занимался раз
работкой новаго способа опредйлешя горизонтальной слагающей 
земного магнитизма, основаннаго на примйнеши гальваниче
ских! токовъ. Для этого быль построен! въ Университетской 
мастерской временный приборъ, на которомъ былъ испытанъ 
новый способъ въ Займищенской обсерватор1и. Для этой 
цйли пришлось проф. В. А. Ульянину съ однимъ изъ асси- 
стентовъ въ течете года около 20-ти разъ выезжать въ 
Займище.

Существенную помощь оказалъ ассистента И. А. Кар- 
тиковсюй, произведя большое число наблюденШ на новомъ 
приборй лйтомъ, когда жилъ на участке.

Изъ вновь прюбретенныхъ приборовъ въ отчетномъ году 
слйдуетъ отийтить: термоамяерметръ отъ Кембриджской кам
пании научныхъ инструментовъ, нормальный сдандартъ-элементъ 
Вестона со свидетельствомъ Главной Палаты мйръ и вйсовъ 
въ Петроградй, а также полученъ отъ Elliott Brothers въ 
Лондоне исправленный старый магнитометръ Kew Л» 26.

Такимъ образомъ въ настоящее время въ распоряженш 
обсерваторш имеется два комплекта приборовъ для абсолют- 
ныхъ измеретй магнитныхъ элементовъ. Для фотографической 
регистрами магнитныхъ элементовъ былъ выписанъ двуго
дичный запасъ бромо-серебряной бумаги отъ англШской фирмы 
Веллингтонъ.

Ассистентами И. А. Картиковскимъ и Н. 9. Пушки- 
нымъ были приготовлены къ печати отсчеты вар1ащонныхъ 
приборовъ всёхъ трехъ элементовъ земного магнитизма 1914 г. 
и въ начале года были отданы въ печать одновременно съ 
1913 г., но, по независящимъ отъ обсерваторш обстоятель
ствам!, до сего времени труды еще не вышли изъ печати.

Проф. В. А. Ульянинъ, кроме редактировала упомяну- 
тыхъ трудовъ, напечаталъ въ Геофизическомъ Сборнике, из- 
даваемомъ Николаевской Главной Физической Обсерватор1ей, 
статью подъ заглав1емъ: „Гальванометричеешй спосббъ опре
делена горизонтальной слагающей земного магнитизма".
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Ассистевтъ И. А. КартиковскШ напечаталъ въ трудахъ ме
теорологической сЬти Казанекаго Губернскаго Земства „Об- 
зоръ погода за 1913—1914 сельско-хозяйственный годъ“.

6 . Лабораторгя неорганической химт.

Въ 1915 году лабораторХа эта состояла въ зав'Ьдыванш 
заслуженная ординарнаго профессора Ф. М. Флавицкаю. При 
лабораторш въ отчетаомъ году велись сл4дующ1е курсы;

1) для студентовъ 1-го и И-го семестровъ демонстра
тивный курсъ неорганической xania;

2) практическ1я заняНя по снещальньшъ вопросамъ хим1о 
для студентовъ УН и УШ  семестровъ химической спещаль- 
ности;

3) введете въ теоретическую х и м т  для студентовъ У 
и УХ семестровъ химической спещальности;

4) курсъ коллоидной химш (необязательный).
Первые два курса велись зав'Ьдующимъ лаборатор1ей, 

а посл'Ьдше два приватъ доцентомъ Герасимовымъ. Въ отчет- 
номъ году, всл'ЬдствХе введешя новыхъ штатовъ младшихъ 
преподавателей, штатный лаборантъ В. В. Гурьяновъ на- 
значенъ старшимъ ассистентоаъ, а сверхштатный лаборантъ
А. 0. Герасимовъ младшимъ ассистевтомъ, при той же ла
бораторш неорганической химш.

По случаю призвая1я на военную службу В. В. Гурья
нова bcXj обязанности, какъ по лаборатория, такъ и по 
изготовление опытовъ для лекцШ и ассистировашя на нихъ 
исполнялись однимъ младшимъ ассистентомъ А. 0 . Гераси- 
мовыыъ. Помимо обычной преподавательской деятельности 
для вс'бхъ преподавателей оказалось необходимымъ принять 
посильное учасие въ реш ети  нЬкоторыхъ химическихъ во- 
просовъ, связанныхъ съ мХровой войной.

Въ этомъ направденш, зав'Ьдуюпйй лаборатор1ей напе- 
чаталъ въ Ученыхъ Записках!, нашего Университета заметку 
подъ заглавХемъ: „Ходная вата“, гд4, въ замёиъ жидкой Ход~ 
ной тинктуры, употребляемой для предупреждешя гнойнаго 
заражешя ранъ, предложены твердыя соли: юдистый кал1й и 
мФдеый купоросъ, выделяющее Ходъ при смачиваши гигро
скопической ваты, въ которой находятся эти соли.
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Весь аерсоналъ лабораторш неорганической химш, какъ 
зав,Ьдующ1й, такъ и оба ассистента, приняли учаспе во вре- 
менныхъ военныхъ организащяхъ, сделавшись членами хими
ческой еекцш Казанская Военно-Промышленнаго Комитета, 
а также противогазовой комиссш при Университете.

У ч а т е  въ химической еекцш Военно-Промышленнаго 
Комитета выразилось со стороны А. 0. Герасимова въ сле
дующему 1) въ организацш комиссш по устройству гипо- 
сульфитнаго завода; 2) въ разработке метода получешя кол
ларгола; 3) въ работахъ комиссш по выделение серной ки
слоты изъ ея остатковъ.

Въ заключеше можно упомянуть, что заведтюпцй лабо- 
paTopiefi исполнилъ въ отчетномъ году поручеше Физико- 
матеыатическаго факультета, далъ отзывъ о еочиненш проф. 
А. Е . Арбузова: „О явлешяхъ катализа въ области превра- 
щешй нёкоторыхъ соединен^ фосфора", представленное для 
получешя степени доктора химш.

7. Лаборатория качеств винам и  количеств еннаго химическаго
анализа.

Въ 1915 году лабераторш состояли въ заведнванш и. д. 
экстраординарная профессора А. Я. Богородскаго. Средствами 
лаборатор!й велись обязательные курса: 1) опытный курсъ 
неорганической химш для 1 и II семестровъ (параллельно 
курсу заел. орд. проф. Ф. М. Флавицкаго); 2) практический 
курсъ качественнаго химическаго анализа для III и IV се
местровъ; 3) практически курсъ количественная химиче
с к а я  анализа для V и VI семестровъ; 4) опытный курсъ 
газовая анализа для V, VI, VII и VIII семестровъ.

Курсы 1-й и 3-й велись зав’Ьдующимъ лаборатор!ями, 
а курсы 2-й и 4-й были поручены факультетомъ приватъ- 
доценту А. М. Васильеву. По курсу качественная анализа 
въ отчетномъ году занимались въ весеннемъ полугодш 39 сту- 
дентовъ, а въ осеннемъ 38 студентовъ. По курсу количествен
н а я  анализа занимались въ весеннемъ полугодш 28 студен
товъ, а въ осеннемъ 19 студентовъ. По курсу газового ана
лиза занимались весной 3 студ., а осенью—6 студ.
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Изъ чисто научныхъ изслйдоваеш въ названных! лабо- 
ратор1яхъ въ отчетномъ году следуетъ указать на приготов- 
деше прив.-дод. А. М. Васильевымъ различныхъ эвтектиче- 
скихъ сплавовъ и на изсдедовате разложешя азотнокислаго 
аммошя; за то ставилось не мало опытовъ и производилось 
работъ вызванных! къ жизни требовашями военнаго времени 
и запросами промышленности.

Такъ въ весеннемъ полупщи производились опыты съ 
дымными составами ассистентомъ П. Е. Кыштымовыыъ и 
комисшей химической секши Казанскаго Военно-промышлен- 
ваго Комитета.

Приватъ-доцентъ А. М. Васильев! ставилъ опыты ката- 
литическаго превращешя амм1ака въ азотную кислоту и опыты 
по регенерацш отработанных! нитращонныхъ смесей. Въ 
виду перехода Городского Газоваго завода на производство 
ароматическихъ углеводородовъ и связаннаго съ этимъ изм4- 
нешя состава свЬтильнаго газа, нрив.-дод. Васильев! велъ 
систематически анализъ газа, что им^етъ чрезвычайно 
важное значеше, такъ какъ производство ароматическихъ 
углеводородовъ изъ нефти въ широких! заводскихъ размерах! 
дело новое, недостаточно изученное. Онъ же изучал! вопрос! 
о регенерацш серной кислоты изъ бисульфита и изъ отрабо- 
танныхъ нитращовныхъ смесей.

Кроме сего А. М. Васильев! занимался регеверащей 
шда изъ перевязочных! отбросов!, доставляющихся изъ гос
питалей г. Казани. Полученный юдъ сдавался въ складл 
медикаментов! Земскаго и Городского союзовъ. Ассистент!
В. А. Вильде кроме обычныхъ обязанностей по лабораторш 
оказывал! деятельное содей CTBie при производстве веехъ 
новыхъ работъ лабораторш.

Студентъ Н. Казаков! изследовалъ продукты сухой пе
регонки торфа изъ окрестностей Казани.

Проф, В. Ф. Залесий ставилъ некоторые опыты по 
превращение этиловаго алкоголя въ более ценные и техни
чески применимые продукты. Заведующш лаборатор!ями за
нимался вопросом! о получеши коллоиднаго серебра (collargol) 
для медипинскихъ целей и выяснилъ малую удовлетворитель
ность способа. За отъездомъ въ командировку продолжеше 
изследовашя было поручено приватъ-доценту А. 0 . Гераси
мову, который и нашелъ удовлетворительный способ! путемъ 
видоизменешя способа Пааля съ лизальбиновымъ натр1емъ.
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Въ конце отчетнаго года заведующей лаборатор1ями 
наблюдалъ за производствомъ иа гипосульфитномъ заводе Ка- 
занскаго Военно-Промышленнаго Комитета. Состоя членомъ 
последняя и товарищемъ председателя химической секцш, 
проф. А. Я. Богородсый л'Ьтомъ отчетнаго года былъ неодно
кратно командирована въ Петроградъ и Москву по д'Ьламъ 
Военно-Промышленнаго Комитета.

Одна изъ этихъ командировокъ имела целью изучеше 
техники производства современныхъ взрывчатыхъ веществъ 
на заводахъ военнаго ведомства и была осуществлена съ 
особаго разреш ета Комисст по заготовке взрывчатыхъ ве
ществъ при Главномъ Артиллер!йскомъ Управленш.

Кроме сего въ мае отчетнаго года проф. А. Я. Бого- 
родсшй былъ командирован!. Физико-математическимъ фа- 
культетомъ въ Петроградъ по делу обезпечешя химическихъ 
лабораторий фарфоровой химической посудой.

Въ результате уже во второмъ полугодш отчетнаго года 
обе аналитически лабораторш были обезпечены фарфоровой 
посудой производства Имнераторскихъ форфороваго и стек- 
ляннаго заводовъ въ Петрограде. Качество посуды надо при
знать весьма высокимъ. Въ октябре месяце проф. Богород- 
скШ совместно съ проф. А. Е. Арбузовымъ былъ комаадиро- 
ванъ факультетомъ для учасПя въ заседашяхъ Совета Рус- 
скаго Физико-Химическаго О-ва для организацш спещалытаго 
Военно-Химическаго Комитета, имеющаго целью система
тизировать работы русскихъ химиковъ на нужды обороны. 
Проф. Богородсюй, какъ и проф. Арбузовъ, состоитъ чле- 
номъ Совета В-Химическаго Комитета.

Все перечисленные въ отчете за прошлый 1914 годъ 
недостатки оборудовала лабораторШ въ отношенш вентиляцш 
были на лице а въ 1915 году. При описанной усиленной 
и разнообразной деятельности лабораторШ отсутств1е правиль
ной вентиляцш чувствовалось особенно сильно и даже препят
ствовало занятш заведующая некоторыми вопросами про- 
мышлепно-воепнаго значешя. Это следуетъ отметить особенно 
настоятельно и пожелать приняла Правлешемъ Университета 
въ настоящемъ ремонтномъ перюде некоторыхъ меръ хотя 
бы къ частичному упорядочент вентиляцш.

7
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8. Лабораторгя физической химт.

Эта лаборатор1я въ отчетномъ году также находилась 
въ завОдыванш и. д. экстраординарна™ профессора А. Я. 
Богородскаго. Въ лабораторш физической химш завОдукнщй 
велъ опытный курсъ физико-химической методики длястуден- 
товъ V и YI семестровъ.

Число занимающихся весьма незначительно (4 ч.) но 
причинамъ, указаннымъ въ предыдущемъ отчетО. Въ лабора
торш физической хим т въ отчетномъ году производились 
слОдуюпця научныя работы:

1) Е. А. Алексеева (см. отчетъ за 1914 г.) изучала 
взаимодОйств1е металловъ щелочей съ растворами ихъ гидра- 
товъ окисей.

2) А. В. Знаменсый (см. отчетъ за 1914 годъ) продол- 
жалъ свое изсл0довав1е гальваничесяихъ комбинащй методомъ 
электровозбудительныхъ силъ.

3) Студ. А. А. Максимовъ вонструировалъ электричесый 
термометръ въ цОляхъ использовашя его для изучешя де- 
прессШ застывашя раснлавленныхъ элевтролитовъ.

4) Студ. М. Ф. Михайловъ изучалъ свОтопоглощен1е 
растворовъ солей никвеля и кобальта и ихъ смФсей, а также 
подготовилъ детальное спевтрофотометрическое изслОдоваше 
измОнешя цвОта растворовъ солей кобальта.

5) Студ. Н. М. Казавовъ приступилъ въ изслОдованш 
такъ называемыхъ вольфрамовыхъ бронзъ.

ЗавОдующш лаборатор1ей, вромО руководства вышепере
численными научными и прикладными изслОдовашяыи, напе- 
чаталъ въ „Трудахъ О-ва Естествоиспытателей при Импера- 
торсвомъ Казанскомъ Университет^" и въ „ЖурналО Русская 
Ф.-Х. О-ва статьи: 1) „Термохимическое значеше воэффищента 
„i" и 2) яО нОвоторыхъ элевтрохиыичесвихъ свойствахъ 
растворовъ". Приватъ-доцентъ А. М. Васильевъ напечаталъ 
въ Ученыхъ Запискахъ Казапсваго Университета статью: 
„Гекситъ-пентитная Teopia строешя адюмосиликатовъ".

Въ виду закона 3-го шня 1914 г. лаборатор1я физиче
ской химш въ отчетномъ году уже располагала штатной долж
ностью младшаго ассистента, замощенной по ходатайству 
завОдующаго приватъ-доцентомъ А. М. Васильевымъ.



Переживаемая родиной борьба съ тевтонами отразилась 
на деятельности лабораторш следующим! образом!: Студ. 
М. Ф. Михайлов!, выдающейся научный работник!, был! 
призванъ на военную службу всего за полгода до окончаия 
Университетскаго курса, вследствге чего выиолнеше. подго- 
товленнаго им! изследовашя пршстановилось.

Заведуюпцй лаборатор!ей, в ! виду исключительнаго жиз- 
неннаго положешя г. Михайлова и небольшого срока необхо- 
димаго для окончашя им! курса, присоединил! свое ходатай
ство къ ходатайству г. Михайлова о полугодичной отсрочке.

Кризис! от! недостатка фарфоровой посуды былъ устра
нен!, как! выше изложено, однако он! остается в ! силе 
относительно стеклянной химической посуды и аппаратов!. 
Бывппй воспитанник! Каз. Унив. спещалист! по технической 
химш, П. Н. Таланцев!, ныне владелец! стекляннаго завода, 
выработал! npieMH варки стекла, неуступающаго по каче
ствам! знаменитому ieHCBOMy стеклу.

В ! тот! момент!, когда означенный П. Н. Таланцев! 
совместно С! заведующим! лаборатор1ей приступили к !  обо
рудован^ новаго, столь важнаго для русской химш произ
водства, П. Н. Таланцев! был! призван! на действительную 
военную службу.

Вь виду того, что местные и столичные заводы и ма- 
стерсшя почти всецело заняты работой на военныя нужды, в! 
отчетном! году не удалось осуществить намеченное попол
ните лабораторш необходимыми аппаратами.

9. ЗоолотческЫ кабинетъ.

В ! отчетном! году кабинет! находился вь заведыванш 
ординарнаго профессора А. А. Остроумова.

И з! пршбрётешй кабинета следует! отметить два ми
кроскопа Leitz’a, коллекцш, собранный Тюшняковым! и Во
робьевым! ВО время ИХ! поездки летом! В! Сибирь.

Коллекцш музея обслуживали лекцш и практически 
з а н я т  заведующаго кабинетом! А. А. Остроумова, приватъ- 
доцентов! И. П. Забуеова, А. М. Завадскаго, профессоров! 
М. Э. Ноинскаго, А. Я. Гордягина.

В ! аудиторш кабинета читали лекцш проф. А. А. 
Остроумов!, приват!-доценты А. М. Завадсюй, И. П. Забусовъ,
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профессор* А. Я. Гордягинъ, аудитор1ей постоянно пользова
лось Общество Естествоиспытателей, студенческий кружок* 
любителей природы, иногда устраивало в* ней свои зас-Ьдашя 
Педагогическое Общество и Общество Археологш.

Приватъ-додентъ А. М. Завадсый устраивал* в* поме- 
щен1яхъ зоологич. кабинета засЬдашя лид* младшаго пре- 
подавательскаго персонала по вопросам* помощи нашей армш 
в помощи беженцам*.

Три комнаты кабинета были предоставлены для при- 
готовлешя ручных* гранат*.

Личный состав* кабинета, кроме заведующего, состоял* 
изъ: 1) старшего ассистента, приватъ-додента А. М. Завад- 
скаго, 2) допущеннаго к* исполненно обязанностей младшаго 
ассистента Н. И. Киселева, 3) допущеннаго к* работам* в* 
кабинете В. И. Башмакова, 4) препаратора Я. П. Кокета.

Профессор* А. А. Остроумов* кроме завЬдываша каби
нетом* читал* лекцш по общей зоологш и сравнительной ана- 
томш позвоночных*, по зоологш безпозвоночных* и руководил* 
работами студентов* зоологов* спед1адистовъ, а также состоял* 
председателем* Правлетя Общества для учрежденья в* Ка
зани Высших* Женских* Физико-математических* Курсов*, 
президентом* Общества Естествоиспытателей. Им* напе
чатаны: 1) яО некоторых* результатах* культуры стерляди 
в* зоологическом* кабинете Казанскаго Университета®. Вре
менник* Общества содейств1я успехам* опытных* наук* имени 
X. С. Ледендова®. Год* 6, вып. II. 2) Отзыв* о работе „К* 
морфологш половой системы стерляди®, представленной в* 
факультет* на соискаше награды. Годичный отчет* Казан
скаго Университета.

Старппй ассистент* А. А. Завадсый читал* курсы 
лекц!й по сравнительной эмбршлогш животных* и вел* прак- 
тичесыя заняйя в* этому курсу. Был* занят* с* сен
тября работами в* помощь армш по изготовленда ручных* 
гранат*, участвовал* в* Университетском* кооперативе, уни
верситетском* комитете в* помощь беженцам*, состоял* 
членом* Казанскаго Областного военно-промышленнаго коми
тета, сделал* два сообщения в* Обществе Естествоиспыта
телей „Карадагская научная сташщ® и „Новыя воззрешя на 
образоваше головной мезодермы у позвоночных*®. Печатал* 
свою диссертацш „Морфогенезисъ глотки стерляди®.
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И. д. младшаго ассистента Н. И. Киселева совместно 
съ В. И. Башмавовымъ и Н. Н. Павленко велъ з а н я т  по 
всврытш типовъ съ студентами перваго курса. Препараторъ 
Коксинъ велъ текущую работу по кабинету и музею.

Кроме того въ кабинете происходили самостоятельный 
изел'Ьдоващя.

Смотритель рыболовства В. О. Клеръ занимался разра
боткой вопросовъ, связанныхъ съ онред’Ьдешемъ возраста 
рыбъ по морфологичесвимъ признакамъ.

Н. А. Ливановъ разбиралъ БЬломорсйй матер1алъ по 
полихетамъ.

Н. Н, Павленко опред'Ьлялъколлекцш ивъ Охотскаго моря.
Н. Воробьевъ и Ин. Тюшнявовъ разбирали свои прес

новодный коллевщи изъ Сибири.
В. И. Башмаковъ продолжалъ изслгЬдовашя, начатый въ 

прошломъ году.

10) Зоотомтескт кабинетг.

Въ отчетномъ году зоотомичесюй вабинетъ находился 
въ завЬдыванш ординарнаго профессора Е . П. Головина.

Профессоръ Е. П. Головинъ читалъ обязательные курсы 
по зоологш безпозвоночныхъ и общей гистологш, и велъ 
обязательный практичесьйя з а н я т  въ означеннымъ вурсамъ. 
Въ течете летней командировки въ Закавказье продолжалъ 
изледоваше фауны Батумской области и Лазистана. Передалъ 
въ зоотомическш кабинетъ свои л етте  энтомологии, сборы. За- 
вончилъ печаташемъ вторую чаеть „Наблюдешя надъ пиг
ментными вл4тками позвоночныхъ.ь Состоялъ председателемъ 
библштечной комиссш, комитета профессорск. читальни и 
факультетской комиссш по распределенш стипендШ и по
собий.

Штатный старшШ ассистентъ зоотомич, кабинета прив.- 
доц. С. И. Тимофеевъ, кроме своихъ обязанностей по кабинету, 
въ весеннемъ полугодш читалъ вурсъ энтомология и велъ 
практик. в а в я т ;  въ осеннемъ—помимо практик, заняпй и 
чтешя курса по эатомологш, рувоводилъ обязательными прак
тик. з а н я т и и  (большой правтикумъ-спещалистовъ) по курсу 
общей гистологш проф. Е. П. Головина; продолжалъ изследо- 
ван!я надъ кровеносной системой Polychaeta.
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Сверхштатный лаборантъ зоол. кабинета А. Н. Липинъ, 
кромЬ обязательныхъ занятШ по кабинету, продолжала изсл^- 
дован1е надъ Polypodium hydriforme XJss.; участвовалъ въ 
руководств^ практ. занятш (малый практикумъ) по гистологш.

Въ качеств!! спещалистовъ по зоологш, занимались практ. 
заняпями по зоологш безпозвоночныхъ и по энтомолопи сту
денты Шебаровъ, Шабердинъ, Колотилинъ, Павленко, Оран- 
сшй, Яхонтовъ, Толмачевъ, Воробьевъ, Тюшняковъ, Есиповъ 
и СпасскШ.

Большой практикумъ по гистологш проходили студенты 
Есиповъ, CnaccKifi, Воробьевъ и Тюшняковъ.

Спещально энтомолопей занимались студенты Подгорбун- 
CKifi, Колотилинъ, Есиповъ и Колосовъ.

Студенты Колосовъ, Есиповъ, ПодгорбунскШ и Яхонтовъ 
и вр, исп. об. млад, ассистента при гистолог, кабинет^ й . И. 
Ивановъ передали въ зоотомич, каб. свои Л’Ьтше сборы по 
энтомолопи.

11) Кабинетъ гистологш съ лаборатор1ей эксперименталь
ной зоологш.

Кабинетъ находился въ зав'Ьдыванш орд. проф. Е . П. 
Головина.

Какъ и въ предшествуюпце годы, онъ занималъ крайне 
тесное и неудобное помйщете совершенно недостаточное для 
заняйй практикантовъ; къ тому же часть помйщешя была 
взята Правлешемъ подъ дамскую уборную. Малый гистолог, 
практикумъ, обязательный для вс'Ьхъ слушателей, какъ и въ 
предшествующемъ году, могъ быть осуществленъ лишь потому 
только, что оказалось возможнымъ воспользоваться пом'Ъще- 
шемъ зоотомич, кабинета. Тамъ же велись и заняия со спе- 
щалистами (большой практикумъ), а также читались левши 
по общей гистологш.

Временно вступившШ въ должность штатнаго младшаго 
ассистента при названномъ кабинет!! И. И. Ивановъ въ осен- 
немъ полугодш руководилъ практич, занянями по гистологш 
(малый практикумъ) студентовъ перваго курса. Занимался 
монтировкой сухихъ и спиртовыхъ колекщй для музея Зоото
мич. кабинета, за неим!шемъ при немъ лишняго сверхштат-
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наго ассистента, а также велъ разработку энтомологическихъ 
сборовъ проф. Е. П. Головина, привезенныхъ изъ Закав
казья.

Къ концу года началъ заниматься изсл'Ьдовашемъ слу- 
ховыхъ органовъ Bacillus rossii Latr. Въ качеств!; спещали- 
стовъ, большой практикумъ по гистологш проходили студенты 
Есиповъ, Спассый, Воробьевъ и Тюшняковъ.

12) БотаническИл кабинетъ.

Ботаничесшё кабинетъ состоялъ въ зав!;дывавш орди- 
нарнаго профессора А. Я. Бордятна, который читалъ лекцш 
по курсамъ морфолопи и систематики растен1й; въ осеннемъ 
полугодш, вслфдств1е весьма значительнаго увеличетя числа 
слушателей на первомъ курс!;, левши по морфологш и систе
матик!; сГмянныхъ пришлось перенести въ большую аудиторш 
при зоологическомъ кабинет!;, въ главномъ здаши Университета, 
что создавало некоторый неудобства для демонстращонной 
части лекщи. Групповыя практичесшя з а н я т  по система
тик^ еЬмянныхъ нризводились въ кабинет!;, согласно поручешю 
факультета, приватъдоцентомъ В. И. Смирновымъ.

Въ кабинет!; продолжали обработку своихъ коллекцШ ра- 
стен!й студенты ЯснитскШ, Гурскш и Воробьевъ; студентъ 
АлексЬевъ опред4лялъ растешя, собранный имъ на сфагеовыхъ 
болотахъ около Райфы. Младппй ассистентъ С. II. Арефьевъ 
и студ. Семеновъ были командированы лйтомъ 1915 года Об- 
ществомъ Естествоиспытателей при Казанскомъ Университет!; 
первый—въ BepxoTypcEifi у., а второй-въ северную часть 
Енисейской губерн1и и занимались обработкой привезенныхъ 
ими гербар1евъ.

Съ осени 1915 года старпйй ассистентъ кабинета, прив.- 
доц- В. И Смирновъ, пристунилъ въ монтировв'Ь и катало- 
гизированш гербар1евъ кабинета, при чемъ къ 1916 г. была 
закончена работа съ Уфимско-Оренбургсвимъ гербар1емъ 
Щелля, а также съ 50 выпусками Herbarium FI. Rossicae, 
получепныхъ благодаря любезности директора Вотан, музея 
Акад. Наукъ. академика И. П. Бородина. Ординар, проф. 
Гордягинымъ' въ 1915 г. была напечатана въ издашяхъ м!;ст- 
наго Общества Естествоиспытателей статья „Памяти Н. Л. 
Скалозубова".
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18. Ботаническая лаборатор1я.

Въ отчетномъ году лаборатор1я находилась въ зав'Ьды- 
в а а к  ординарнаго профессора В, В. Лепешкина.

Проф. В. В. Лепешкинымъ читались лекцш по анатомщ 
и физюлогш растешй, сопровождавппяся демонстращей пре- 
паратовъ и опытовъ, и велись сл'Ъдуюнця обязательный прав- 
тичесшя заняия:

1) по анатомш растешй для студентов^ 2-го курса.
2) спещальныя заняНя по физюлогш растешй для сту- 

дептовъ 4-го курса и
3) ботаничесшй семинарк (чтете и разборъ рефератовъ 

студентами спещалистами— ботаниками).
Кром-Ь того В. В. Леиешкинъ читалъ лекцш по бота

ник!} въ Казанскомъ Ветеринарномъ Институт!}.
Приватъ-доцентъ В. И. Смирновъ велъ обязательный 

практически курсъ по анатомш растеши для ст. спещали- 
стовъ ботанивовъ и, кромй того, читалъ лекщи по ботаник!» для 
студентовъ—медиковъ, сопровождавппяся демонстращей пре- 
паратовъ и опытовъ.

Оставленный при Университет!} для приготовлешя въ 
профессорскому звашю В. И. Барановъ, на свои средства, 
онъ же сверхштатный лаборантъ, въ начал!} года подготовлял1!, 
опыты въ лекщямъ по физюлогш растен!й и, кромй того, 
принималъ учаспе въ руководств^ практическими заняНями, 
происходящими въ лабораторш.

Однако въ феврале отчетнаго года В. И. Барановъ по- 
ступилъ (добровольно) на военную службу и былъ зачисленъ 
учепикомъ Еазанскаго Военнаго Училища. Въ виду этого, 
согласно ходатайству факультета, г-нъ Попечитель Учебнаго 
Округа разр^шилъ пригласить для временнаго исполнешя 
обязанностей лаборанта ботанич. лобораторш окончившаго 
КазанскШ Университетъ съ дипломомъ 1-й степени георпев- 
скаго кавалера И. Г. Бейлина, отпущеннаго Военнымъ В§- 
домствомъ до 1-го йоня 1915 г. для излечешя поранешя, 
полученнаго имъ лйтомъ 1914 г. на западномъ фронт!}.

Названное лицо подготовляло въ течете остальной части 
перваго нолугоддя отчетнаго года опыты къ лекщямъ по физю- 
логш растешй и принимало учасие въ руководств!} практи-



—  105 —

адскими зан яти и , происходящими въ лабораторш. 1-го ш ня 
1915 г. Бейлинъ былъ окончательно освобожденъ Военнымъ 
Вфдомствомъ отъ военной службы, однако, ходатайство фа
культета о разр^шенш пригласить Бейлина для исполнешя 
обязанностей младшаго ассистента ботанической лабораторш, 
каковая должность заменила собою, согласно новому закону, 
должность лаборанта, было отклонено г-мъ Попечителемъ 
Округа.

Въ виду этого означенная должность оставалась до конца 
года не замощенной, а при веденш практическихъ заняпй 
и постановка опытовъ для лекцШ въ течете второго полугод1я 
помогалъ оставленный для приготовлешя къ профессорскому 
званпо А. П. Поноыаревъ. На него же были возложены неко
торый обязанности старшаго ассистента лабораторш, каковая 
должность освободилась во второмъ полугодш, всл^дств1е на- 
значешя В. И. Смирнова старпшмъ ассистентомъ ботаническаго 
кабинета (наход. въ завЗзд. проф. Гордягина).

Студентами, работавшими въ лабораторш, были выпол
нены слйдуюпця работы:

Студептъ Перкъ заканчивалъ свои изсл’Ьдовашя надъ 
передачею светового раздражен! я въ растительныхъ кл'бткахъ.

Студента Домрачевъ производилъ изслйдоваше надъ из- 
м'Ьнетемъ осмотическихъ свойствъ протоплазмы подъ вл!яшемъ 
температуры.

Въ ботаническомъ семинарш и въ студенческомъ кружке 
любителей природы, студентъ АлексЬевъ сд^лалъ рефератъ на 
тему: „Бактер1алъные бугорки на листьяхъ Ardisia®. Въ 
ботаническомъ семинарш, кроме того, были заслушаны также 
рефераты другихъ студентовъ на различным темы, при чемъ 
послЬ рефератовъ происходило всестороннее обсуждеше во
проса.

В. В. Лепешкиаъ продолжалъ свои пзслйдовашя надъ 
протоплазмою и представили первую часть третьяго выпуска 
своего курса физмлогш растея1й для напечаташя въ Ученыхъ 
Заиискахъ Университета.

Весною отчетнаго года сдЬлалъ докладъ о работа Крю
гера (см. ниже) въ Обществе Естествоиспытателей.

Оставленный при Университете для приготовлешя къ 
профессорскому звашю А. П. Пономаревъ закончилъ свои из-
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надъ коллоидальной природою хлоропластовъ и началъ печа- 
TaHie своей работы въ Трудахъ Общества Естествоиспы
тателей.

Оставленный при Университете для приготовлешя къ 
профессорскому званш В. А. Крюгеръ, будучи уволенъ въ 
отпускъ всл$дств1е легочной болезни, продолжадъ, т4мъ не 
мен4е однако, свои изслФдовашя надъ изменешемъ формы 
пл^сней и передачею этихъ измевевШ по наследству также 
и вне Казани и прислалъ сюда предварительное сообще- 
ше о своей работе, которое было доложено въ Обществе 
Естествоиспытателей и напечатано затемъ въ Трудахъ того 
же Общества. Къ началу занятШ осенью 1915 г. Крюгеръ 
такъ плохо себя чувствовалъ, что не могъ возвратиться въ 
Казань и долженъ былъ взять место преподавателя гимназш 
Г. Семипалатинска, климата котораго значительно мягче Ка- 
занскаго.

14. Ботаническт садъ.

Съ апреля 1915 г. ботаническШ садъ перешелъ въ за- 
ведываше орд. проф. Тордягипа п по прежнему продолжалъ 
доставлять необходимый матер1алъ для лекщй и практиче- 
скихъ занятей по курсамъ ботаники.

Отдаленность сада отъ терригорш Университета и не
удобство сообщешя съ нимъ (высокш разливъ весной 191 "> г. 
привелъ къ полному перерыву сухопутнаго сообщешя съ са- 
домъ и заставлялъ опасаться за имущество его въ случае 
возникновешя пожара, такъ какъ городсюя пожарныя команды 
не могли бы проникнуть въ это время въ соответственную 
часть Дальне-Архангельской), отсутств1е въ саду лабораторш 
для занятей, наконецъ, отсутстейе при саде должности, на 
заместителя которой можно было бы возложить чисто-научную 
работу въ саду—все эти обстоятельства, препятствуюпця по
вышенно научной ценности сада и понижающая его учебно
вспомогательное значеше оставались въ силе и въ 1915 г.

Великая война отразилась заметно на хозяйстве сада; 
прежде всего уже въ начале 1915 г. затруднилась выписка 
семянъ, луковицъ и корневищъ, благодаря чему торговля жи
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выми растешями не могла быть произведена въ желательномъ 
объемй;съ средины 1915 г. эти затруднешя возрасли уже весьма 
значительно: некоторый голландсшя фирмы, напр,, начали 
предъявлять неисполнимыя требовав1я о высылкй денегъ впе
реди а между тймъ доставка стала сильно затягиваться; 
руссшя же фирмы отказываются выполнять заказы полностью 
и, кромй того, весьма замедляютъ доставку, вслйдств!е чего 
выписка становится рискованной. Все это грозить значитель- 
нымъ недоборомъ снещальныхъ средствъ сада въ 1916 году.

Вздорожаше рабочихъ рукъ, ставшее особенно ощути- 
тельнымъ съ лйта 1915 г., привело къ тому, что часть не- 
обходимыхъ ремонтныхъ работъ въ саду осталась невыпол
ненной подрядчиками, а остальныя работы сильно затянулись 
и отчасти были выполнены мало опытными рабочими. При 
этихъ работахъ, въ начала сентября, благодаря неосторож
ности мальчиковъ рабочихъ, загорались рогожи, натянутыя 
надъ верхушкой пальмы Chamaerops excelsa, и такимъ обра- 
зомъ ремонтъ, предпринятый съ цйлью улучшить положеше 
этого наиболее цйннаго экземпляра пальмь сада, привелъ въ 
концй кондовъ къ сильной норч^ этой пальмы, которая, можетъ 
быть, повлечетъ за собой окончательное ея отмираше.

15. Кабинетъ географт и  этнографт.

Въ отчетномъ 1915 году кабинетъ находился въ весен- 
немъ полугодш ввиду заграничной командировки проф. Б. Ф. 
Адлера въ завйдыванш проф. А. Я. Богородскаго, а съ 20-го 
павгуста по возвращении профессора, Б. Ф. Адлера въ завй- 
дыванш послйдняго.

Персоналъ кабинета состоялъ изъ: и. д. э. о. проф. 
Б. Ф. Адлера, лаборанта, цриватъ - доц. В. Н. Сементов- 
скаго, сверхштатнаго лаборанта безъ содержашя С. Н. Лап
тева и двухъ служителей,—второй служитель съ конца года.

Оставленными яри каеедрй числились: С. М. Присадсшй 
и С. А. Тенлоуховъ съ арикомандировашемъ къ Петроград
скому Университету и С. Н. Лаптевъ (онъ же и лаборантъ) 
при Казанекомъ Университет^.

Учебная деятельность зъ весеннемъ полугодш вырази
лась въ слйдующемъ: приватъ-доцентъ В. Н. Сементовскш
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читалъ для спещалистовъ-географовъ обязательные курсы: 
яСтранов’Ьд'Ьше“ (2 часа въ нед.) и „Методика географш* 
(1 ч. въ нед.) и велъ практически заняпя съ спещалистами 
по черчешю картъ, йлановъ, дд'аграммъ и по практической 
съемка.

Въ осеннемъ полугодш Б. Ф. Адлеръ прочелъ первую 
часть своднаго курса „О бщ ая землев,ЬдФтя“ (2 часа въ 
нед ), обязательная для всйхъ естественниковъ 3 и 4 кур- 
совъ, курсъ „Этнологш* (2 ч. въ нед.) и курсъ „Сранов1!- 
дфия® (2 ч. въ нед.); оба курса обязательные для спещали- 
стовъ географовъ.

Прив.-доц. В. Н. СементовскШ читалъ курсы „Схемки" 
и „Географш Россш “ (по 1 ч. въ нед.) и сверхъ текущихъ 
работъ подбиралъ и заливалъ въ гипсъ архитектурные образцы 
изъ Болгаръ, Сарая и Самарканда.

Прив.-доц. И. П. Забусовъ читалъ курсъ „Экологш 
животныхъ* (2 ч. въ нед.); обязательный для спещалистовъ- 
географовъ и зоологовъ. Предположенный курсъ фитогеографш 
прив.-доц. В. И. Смирнова не состоялся. Болыпимъ шагомъ 
впередъ въ преподаваши географш въ Казанском ь Универ- 
ситетф слФдуетъ считать новый курсъ „Низшей Геодезш* 
прив.-доц. М. А. Грачева (1 ч. въ недФлю для спещалистовъ гео
графовъ).

КромЗ} лекщй и практическихъ работъ съ студентами 
спещалистами, персоналу пришлось руководить и самостоя
тельными работами слушателей. Изъ послФднихъ занима
лись: студ. В. М. НовицкШ обрабатывадъ свои матер1алы, 
добытые во время поФздки въ самоФдамъ Обской дельты и 
готовилъ кь печатанш общш отчетъ по поФздк'Ь Обществу 
Естествоиспытателей, археологическую заметку о дюнныхъ 
стоянкахъ бл. Ярцынги и Варкуты, а также обрабатывалъ кра- 
шометрическш и антропометрически матер1алы.

Въ мартФ 1915 г. НовицкШ прочелъ предварительный 
отчетъ о своей командировка Обществу Естествоиспыта
телей.

Ст. В. П. Подгорбувскш обрабатывалъ также свои кол- 
лекщи и матер1алы, собранные имъ во время поездки по 
порученш Общества Естествоиспытателей въ Иркутскую губ. 
Имъ приготовлены въ печати: описаше кости носорога съ 
изображениями, найденной въ Корсукскихъ пашняхъ Иркут.
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губ. и у. Находка имеетъ большой научный археологичесюй 
интересъ. Далее г. Подгорбунсшй обрабатывалъ свои археологи- 
честе сборы посл’Ьднихъ двухъ л^ть, а также онисывалъ 
коллекцн шаманскихъ костюмовъ и бубновъ минусинскихъ ино- 
родцевъ и разрабатывалъ свой антропологически матер1алъ 
по буратамъ. Имъ были прочитаны сообщешя о вероватяхъ 
бурятъ въ Обществе Археологи, Исторш и Этнографй, данъ 
предварительный отчетъ по поездке командировавшему его Обще
ству Естествоиспытателей и сделано краткое сообпщие о вто- 
ростепенныхъ бурятскихъ божествахъ кружку „Любителей 
Природы®.

Ст. Н. И. Масленниковъ прочелъ въ Обществ!* Архео- 
й . и Э. небольшое сообщеше о мордве, с. Кученяева, 

Симбирской губ., Алатырскаго у. Сообщеше это напечатано 
въ „Извесйяхъ* Общества за 1915 г.

Ст. Киселевъ прочелъ рефератъ на тему „Климатъ и 
челов'Ькъ®.

Ст. П. А. Любимовъ собиралъ матер!алъ по географн 
и этнографй Ср. Азш, предполагая отправиться на рожде
ство с. г. въ Бухару.

Ст. И. В. Тюшняковъ собиралъ данныя по гидрологи 
устьевъ Енисея, предполагая отправиться на р. Дудинку, 
.гЬтомъ 1916 года.

Ст. Н. I. Воробьевъ собиралъ матер1алъ для летней работы 
по зоологи и антропологи для поездки въ 1916 году въ 
Уссуршсгйй край.

Ст. Е. А. Гольмштокъ также готовился въ совместной 
поездке съ ст. Воробьевымъ въ УссурШскш край.-

Ст. А. П. Беклемишевъ чертилъ карту Самарской луки 
для подготовительной работы рельефной карты Луки.

Ст. И. И. Щитовъ собиралъ и обрабатывалъ матер!алъ 
по картографп Азовскаго моря, подходя къ вопросу объ об- 
мел$ши его на основанй картографическаго матер1ала.

Ст. Темногрудовъ подготовлялъ рефераты на темы: „До- 
бываше огня® и „Городъ и деревня®.

Ст. Томиловсшй приводилъ въ известность матер1алы 
по Волжской дельте.

Ст. Хмелевстй подбиралъ данныя по лёссу Ю. 3. Рос
си .

Кроме студентовъ услугами персонала и кабинета ноль-
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зовались: прив.-доц. Грачевъ, Забусовъ, Смирновъ, Денике, 
гг. Андреевъ, Поповъ, Евсевьевъ, Траубенбергъ и пр. Пои’Ь- 
щешемъ кабинета для чтешя лекщй и практическихъ работъ 
пользовались наряду съ проф. Адлеромъ, прив.-доц. Семен- 
товскимъ, Забусовымъ, Грачевымъ, имеющими непосредствен
ное отношен1е къ географы, также и проф. М. Э. Ноинсый, 
читавшш курсъ минералогш медикамъ, проф. М. М. Хвостовъ— 
курсъ историкамъ, далее прив.-доц. Завадсюй, Денике, а 
также Общество Археолопи, И. и Э. для своихъ частыхъ 
зас’Ьдашй, равно какъ и студенчески кружокъ „Любителей 
Природы* со времени руководительства кружкомъ проф. 
Адлера.

Научная деятельность: проф. Адлеръ началъ печаташе 
своей докторской работы и сдалъ въ печать две статьи: „Знакъ 
съ остр. Оно* и „Г. Н„ Потанинъ, какъ географъ и путе- 
шественникъ*. Поездку на Уралъ для изучешя пещеръ по 
поручешю Общества Естествоиспытателей проф. Б. Ф. Адлеръ 
привести въ исполните не могх, такъ какъ вернулся изъ загра
ницы уже къ концу экскурсшннаго перюда. Проф. Адлеръ 
прочелъ въ Обществе Естествоиспытателей докладъ о „Пота
нине, какъ географе*, въ Обществе Археолопи, Hciopin и Эт
нографы сделалъ рядъ сообщешй, связанныхъ съ демонстра- 
щей музейнаго матер1ала (орочи Императорской Гавани*, 
„Якутсшй шамансшй костюмъ*, „Знакъ съ остр. Оно*. 
Въ обществе Народныхъ Университетовъ имъ была прочитана 
лекщя о „Громовыхъ стрелкахъ", а въ студенческомъ кружке 
„Любителей Природы* сделано сообщите „Объ охране намят- 
никовъ природы*. Проф. Адлеръ состоялъ товарищемъ пред
седателя Общества Археолопи, Исторы и Этнографы и чле- 
номъ Совета по географы въ Обществе Естествоиспытателей, 
а также после отказа пр. Остроумова руководителемъ студен- 
ческаго кружка „Любителей Природы*.

В. Н. СементовскШ напечаталъ въ Изв. И. Р. Географ. 
Общ. работу: „Горныя озера Урала®, прочелъ въ Обществе 
Естествоиспытателей докладъ „О конструкцы шкалы с.-хо- 
зяйственныхъ анероидовъ* и въ Обществе Археологш, HcTopia 
и Этнографы докладъ: „О реставращи и сохранены развалинъ 
Болгаръ*. Напечаталъ въ Журнале „Природа и Люди* не
сколько научно-популярныхъ статей и прочелъ несколько
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лекцш въ Казанскомъ Обществ!} Народныхъ Университе-
товъ.

С. Н. Лаптевъ работала по порученш Общества Есте
ствоиспытателей надъ пещерами Урала и по порученш Об
щества Археологии, Исторш и Этнографш въ БилярскФ.

Въ настоящее время имъ готовятся доклады объ обфихъ 
командировкахъ.

Переустройство кабинета продолжалось. При отсутствш 
сколько-нибудь достаточныхъ средствъ сразу—приходится ве
сти переустройство крайне медленно и съ большими урывками, 
что, конечно, отражается на общемъ плане и ходе работъ. 
Благодаря ассигнование Обществомъ Археологи, И. и Этно
графш, удалось перестроить старые витрины общества на 
шкафы и заказать часть новой мебели для археологическихъ 
коллекщй. Къ сожалению, ассигнованной суммы однако далеко 
недостаточно, поэтому значительная часть богатМшихъ кол- 
лекщй по археологш вовсе не выставлена и ждетъ лучшей 
участи.

Новые штаты дали въ течете года возможность присту
пить къ бол§е широкому хозяйству (1500 руб.)

Значительнымъ прмбретешемъ слФдуетъ считать учреж- 
деше второй должности служителя. Къ сожалФшкь за отсут- 
ств1емъ заведующего при распределен^ должностей лаборан- 
товъ, кабинета получилъ лишь одного старшаго лаборанта, 
хотя по предварительному распределешю должностей предпо
лагались для кабинета две должности: старшаго и младшаго 
лаборантовъ.

Такимъ образомъ, лишь В. Н. Сементовскш получилъ 
должность старшаго, С. Н. Лаптевъ же, неутомимый, безко- 
рыстно несущШ трудное дело даборантства и занятш со 
студентами совершенно безплатно въ течете трехъ лета, ос
тался по прежнему безъ содержатя.

Надо надеяться, что эта несправедливость будетъ нако- 
пецъ, такъ или иначе исправлена.

Такимъ образомъ, несмотря на указанный обстоятельства, 
кабинета продолжалъ расти. Притокъ западно-европейскихъ 
коллекщй, книгъ и пособш прекратился, за то сибирсюя кол- 
лекцш нродолжали поступать въ общемъ нормально. Поступивший 
раньше матер1алъ по этнографш выставлялся также посте
пенно и такимъ образомъ спасается отъ гибели. На устрой-
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ствй и этого отдела рововымъ образомъ отражается полное 
отсутств1е витринъ и шкафовъ. Для необходимыхъ щЬлей 
преподаватя выставлены пока лишь: Океашя, Африка, Аме
рика, Сибирь, Китай; богатМппя же воллевщи по Евро
пейской Poccin—исключительно вещи мйстныхъ инородцевъ— 
гордость и слава нашего Университета, свалены въ плохихъ 
ящикахъ и обречены на неминуемую гибель, если не будутъ 
во время заказаны шкафы.

Въ настоящее время закончены отделы: антропологичесый, 
аудитор!я, чертежная часть археологическаго и этнографиче- 
скаго музеевъ.

Ростъ инвентаря совершался слйдунщимъ образомъ: 
1. Глобусы и рельефныя карты: 

къ 1 января 1915 г. сост. 11 №№ на сумму 
1 _  1 9 1 6  г. —

2. Книги, картины и фотографш. 
къ 1 января 1915 г. сост. 2757 №.№ на сумму 

въ течете 1915 г. купл. 52
„ я въ даръ 821
» я убыло —

1 января 1916 г. сост. 3180 №№

Я

Я

Я
БЪ

я

я

я

я

3. Карты.
въ 1 января 1915 г. сост. 191 №№ на сумму 
въ течете 1915 г. приб. 4 повуп. „

,  я я 13 въ даръ „
въ 1 января 1916 г. сос. 208 №№ на сумму

4. Инструменты.
къ 1 января 1915 г. сост. 91 № на сумму 
въ течете 1.915 г. приб. 11 № „ „

я убыло „  „  я

къ 1 январю 1916 г. сост. 102 Л°№ на сумму

354 р. 55 в.
354 р. 55 в.

6548 р. 58 в ’
176 р. 01 В'
350 р. — к-
— р. - к-

7074 р. 59 в*

1577 р. 92 к.
14 р. — в.
25 р. — в.

1616 р. 92 Б.

2817 р. 47 Б.
273 р. 60 В.
— р. — в.

3091 р. 07 в.

5. Разные матер1алы и чертежныя принадлежности.
въ 1 января 1915 г. состояло 73 №№ на сумму 190 р. 89 к.
въ течете 1915 г. приб. 63 №№ на сумму 255 р. 66 в.

„ убыло 60 №№ на сумму 236 р. 41 в.
въ 1 янв. 1916 г. состоитъ 16 №№ на „ 210 р. 14 в.
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6. Мебель.

еъ 1 января 1915 г. сост. 88 №№ на сумму 2492 р. 02 к.
въ течете 1915 г. прибыло 5 №№ „ „ 143 р. — к.

убыло „ ,  » —  Р- — к.
къ 1 января 1916 г. состоять 89 2635 р. 02 к.

7. Коллекцш.
еъ 1 января 1915 г. сост. 155 №№ на сумму 6357 р. 09 е .
въ течете 1915 г. прибыло 10 №№ покупкой 459 р. 93 е .

14 „ въ даръ 700 р. — к.
въ течете 1915 г. убыло „ „ — —
еъ 1 января 1916 г. сост. 179 №№ на сумму 7517 р. 02 к. 

Всего состоитъ 3800 №№ на сумму 22504 р. 31 к. 
Ростъ коллеквдй въ 1915 г. совершался по отд4ламъ 

елйдующимъ образоыъ:
1 По Этнографт. а) Получено въ даръ:
1) Коллекцш бурятскихъ онгоновъ— даръ ст. В. И. Под- 

горбунскаго.
2) Женсмй великорус скш костюмъ изъ Тамбовской губ. 

и у. вол. Нижне-Спасской дер. Озерки отъ А. Г. Муравьева.
3) Грузила, дощечки для плетенья, кадильницы и проч. 

изъ Пермской губ. Чердынскаго уЬзда, с. Б. Кочь, Чураки отъ
С. А. Теплоухова.

4) Два хадака и вышивеи урянхайцевъ—даръ Урсубая 
Курумановича Алиева черезъ С. А. Теплоухова.

5) Матер1алы по буддШской иконописи—даръ б. студ. 
Казанской Духовной Академш Иванова.

6) Прюбргътены покупкой:
1) Колдекщя по орочамъ Императорской Гавани отъ 

Павленко.
2) Бурятсюя бытовыа и буддШск1я вещи отъ лектора 

Казанской Духовной Академш Шарокшинова.
3) Набивныя доски изъ Пермской губ. Каменск, зав. 

отъ С. Н. Лаптева.
4) Шаманскш костюмъ сагайцевъ отъ И. П. Кузнецова.
5) TaTapcEia украшешя и молитвенные рисунки отъ 

Н. 0. Катанова.
6) Киргизсия бытовыя коллекщи отъ б. студ. П. Н. 

Кольцова изъ Семипалатинска.
8
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7) Набивныя доски изъ г. Казани отъ С. Н. Лаптева.
в) Временно предоставлены:
2) Но Археологт а) в о  даръ.
1) Коллекщя черепковъ изъ дюнъ Ярцынги и Варкуты 

Обской дельты, даръ В. М. Новнцкаго.
2) Археологичесюе предметы изъ Иркутской губ. отъ 

В. И. Подгорбунскаго.
3) Раскопки пещеръ Урала черезъ С. Н. Лаптева отъ 

Общества Естествоиспытателей при Казансвомъ Универси- 
тегЬ.

4) Раскопки бл. Шагирскаго озера—С. А. Теплоухова, 
по порученш Общества Естествоиспытателей при Казанскомъ 
Университет^.

5) Раскопки бл. Аятсваго озера, С. А. Теплоухова, по по
ру ченш Общества Естествоиспытателей при УниверситетЬ.

6) Коллекцш изъ торфяника Грудятъ и т. д. Пермской 
губ. отъ С. А. Теплоухова.

7) Железный ножъ изъ села Ильинки, Козьмо-Демьян- 
скаго у.—даръ А. Э. Мейеръ.

8) Коллекцш изъ Лаврятскаго городища, Пермской губ. 
и т. д. С.. А. Теплоухова.

9) Коллекцш по каменному и переходному къ броней 
времени съ р. Ика отъ П. А. Драверта.

б) На средства кабинета куплены:
1) Коллекцш Минусинсвихъ древностей (камень, бронза, 

м’Ьдь и железо) отъ И. П. Кузнецова (220 р.).
2) Керченсшя древности отъ Запорожскаго (75 р ).
в) Временно переданы:
На ряду съ продолжавшими поступать воллевщямн Об

щества Археологт, Исторш ч Этнографш изъ Болгаръ, Би- 
лярска и пр., временно нашедшими себй ир1ютъ въ каопнетй, 
посл’Ьдшй получилъ также для временнаго пользовашя пре- 
красныя коллекцш по археологт Туркестана, храпивппяся 
до того времени и принадлежанця „Музею Искусствъ и Древ
ностей". Эта коллекщя даотъ возможность представить развипе 
и в.щяшя въ мусульманскомъ зодчеств^ и культурЪ Болгаръ, 
У веки, Сарая и Средней Азш. Надо надеяться, что и сту
дента П. А. Любимовъ, собирающейся въ Бухару и Самаркандъ 
на Рождество, дополнитъ недостакнщя для этой картины 
главы.
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3) По антропологги. Въ даръ:
1) Черепъ китайца изъ Уссуршскаго края отъ В. К. 

Арсеньева, директора Гродековсваго музея въ Хабаровск^.
2) Само4дсв1е черепа, изъ Обской губы, собраны студентомъ 

Новицкимъ по поручешю Общества Естествоиспытателей при 
И. Казанскомъ Университет^.

3) Бурятсше черепа (16) изъ Иркутской губ., собраны 
студентомъ В. Н. Подгорбунскимъ по поручешю Общества 
Естествоиспытателей при Казанскомъ Университет^.

4) По географт, а) Въ даръ:
1) Карта Екатеринбургская) у. отъ Екатеринбургская

Земства.
2) Карта Пермской губеряш.
3) Пданъ Каслинской дачи и т. д. отъ С. Н. Лаптева.
4 ; Cepia старинныхъ картъ —даръ инспектора Поно

марева.
5) Негативы изъ псЬздокъ въ бурятамъ— Подгорбунскаго 

и къ само’Ьдамъ—Новицваго.
6) Фотографш Цама—отъ И. 9. Щепетунина.
7) Фотографш по виргизамъ отъ П. Н. Кольцова.
8) Фотографш добывашя огня у башвиръ отъ С. И. 

Руденко.
9) Фотографш изъ Абессиши отъ К. Вирца.
10) Фотограф1я изъ Индокитая отъ Д. Д. Руднева.
б) П а средства кабинета куплены:
1) Карта военныхъ дМств1й съ Турщей.
2) Карта Германско -Австр1йсваго и Сербсваго театра 

военныхъ дМствш.
3) Зоогеографичесв1й атласъ Мензбира.
4) Карта Казанской губернш.
5) Cepia д1апозитивовъ и фотограф^ отъ студента М, 

Поплавсваго.
Ростъ библштеви, несмотря на неблагопр1ятныя обпця 

услов1я, прекративппя выписку иностранныхъ книгъ и жур- 
наловъ — совершался очень энергично.

Число книгъ съ 2925 №№ достигло 3280. Главная мас~ 
са новыхъ постунлешй приходится на пожертвовашя; покуп
кой прюбрГтено всего лишь на 250 руб.
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Особенно Ц'Ьнныя пожертвовашя сделали: Главное Пере- 

селенческое Управлеше своей III-томной „Аз1атской Росшей „ 
съ атласомъ, Казансшй Округъ водныхъ Путей сообщешя, 
доставивппй всЬ свои издашя, графиня П. С Уварова, Ка
занское Губернское Земство, Кабинетъ физической географш 
при Университет!» и пр.

По прежнему посылали свои издашя И. Р. Географи
ческое Общество, Общество Естествоиспытателей при Казан- 
скомъ Университет!», Общество Археологш, Исторш и Этно- 
графш, Общество Любителей Естеств., Антроп. и Этнографш 
при И. Московскомъ Университет!», Симбирское Губернское 
Земство, Уральское Общество Любителей Естествознашя, Ку- 
карское Образоват. Общ., СарапульскШ музей, Главное Гидро
графическое Управлеше, Николаевская Морская Академ1я, 
Севастопольская станщя И. Академш Наукъ, музей Александра 
III въ Петроград!», Рус. Антропол. Общество при Петроград- 
скомъ Университет!», Общество изучешя Олонецкой губ., Во- 
ронежскгё статистическ!й комитетъ, Иркутская Архив. Ко- 
MHcdfl, Rijks Muzeum въ Leiden’!», Екатеринбургское Зем
ство, Вятсшй Статистич. Комитетъ, Метеорологическая Об- 
cepeaTopia Новоросс1йскаго Университета и др.

Сл'Ьдуюпщ отд'Ьльныя лица были жертвователями биб- 
лштеки: В. Н. СементовскШ, С. И. Руденко, Л. С. Бергъ, С. М. 
Присадсшй, С. Н. Лаптевъ, Б. Н. Городковъ, Б. Ф. Адлеръ, 
акад. И. П. Бородинъ, П. В. Траубенбергъ, В. И. Подгор- 
бунсый, г. Близнякъ, г. Боголкповъ, А. Г. Муравьевъ, По- 
номаревъ, А. А. Спицынъ и др.

Заканчивая отчетный годъ, кабинетъ преисполненъ на
деждой на дальнейшее непрестанное развиие и ростъ на 
пользу географш, положеше которой сътекущаго года, нако- 
нецъ, и въ средней школ!» признано первенствующимъ и по
ставлено на прочную основу.

Будемъ надеяться, что отсутств!е мебели и неудобное 
расположеше кабинета въ двухъ этажахъ, поел!» войны также 
получитъ соответствующее благопр1ятное разркшеше, равно 
вакъ и должность второго лаборанта станетъ платной.
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16. ГеологическЫ кабинет .

Въ отчетномъ году геологичешй кабинета находился 
въ зав’Ьдываши и. д. э.-ординарнаго профессора М. Э. Ноин- 
скаго. Старшимъ ассистентомъ состоялъ приватъ-доцентъ 
Б. П. Кротовъ, младшимъ ассистентомъ В. А. Нердынцевъ. 
Какъ и въ предшествовавпйе годы кабинетъ продолжалъ обслу
живать съ одной стороны д'Ьло преподавашя геологш и пале- 
онтолопи, а съ другой стороны научныя заняйя его личнаго 
персонала и студен товъ спещалистовъ по геологш и мине- 
ралойи.

И. д. экстраординарная профессора М. Э. Яоинсмй въ 
весеннемъ семестр^ истекшаго года читалъ курсъ общей 
геологш (3 ч. въ неделю) студентамъ натуралистамъ 6 сем. 
и курсъ палеонтолойи (2 ч. въ неделю) студентамъ 4 сем., 
а также велъ практически заняйя по геологш и палеонто
лойи съ студентами тгЬхъ же семестровъ.

Въ осеннемъ подугодш онъ читалъ курсъ исторической 
геолойи (3 ч. въ неделю) студентамъ-натуралистамъ 7 сем., 
курсъ палеонтолойи (2 ч. въ нед.) студентамъ-натуралистамъ 
5 сем., велъ практичесшя заняйя по геологш и палеонтоло
йи, и кроме того читалъ курсъ минералойи студентамъ ме- 
дикамъ 3 сем.

Веспой 1915 г. вмйстЬ съ В. А. Чердынцевымъ и М. С. 
Прянишниковымъ М. Э. НоинскШ руководилъ студенческой на
учно-педагогической экскурйсй, организованной кружкомъ лю
бителей природы: для ознакомлешя съ геологическимъ строе- 
шемъ береговъ Волги.. Экскурйя посетила Симбирскъ, ок
рестности с. Новод'Ьвичья и Жигули противъ г. Ставрополя.

ЛЪтомъ 1915 г. М. Э. Ноинскимъ по предложены) 
Уфимскаго Губернскаго Земства была организована пария 
для геологическаго обе-тЬдоватя Уфимской губернш.

Въ составь партзи вошли В. А. Цердынцевъ, препода
ватель Тенишевскаго училища въ Петрограде А. П. Пинке- 
вичъ, преподаватель гимназш Ряхиной Е. Е. Поповъ и сту
дента натуралиста А. М. Кузьминъ; каковыми лицами подъ 
общимъ руководствомъ М. Э. Ноинскаго и были обследованы 
УфимскШ и часть Стерлитамакскаго уу. Уфимской губ.

Независимо отъ Уфимскихъ работа М. Э. НоинскШ 
занимался последователь грандшзнаго оползня, имевшая м4-
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сто въ Симбирск!) 29— 30 мая 1915 г., а въ свободное отъ 
педагогических! занялй время продолжал! обработку палеон
тологических! и геологических! матер1аловъ, собранных! въ 
предыдупце года.

Штатный хранитель геологи ческа го кабинета приватъ- 
доцент! Б. П. Кротовъ при введенш въ д*йств!е новыхъ 
штатов! младшихъ преподавателей былъ переименован! въ 
штатные ассистенты.

Приватъ-доцентъ Б. П. Кротовъ въ отчетном! году несъ 
трудъ по зав*дыванш минералогическим! кабинетом! п по 
порученш факультета велъ преподаваше по кристаллографш 
и минералоии, кром* того, читалъ минералопю студентам! 
Ветеринарнаго Института, въ свободное же отъ преподавашя 
время занимался обработкой собранных! имъ на Урал!) 
матер!аловъ.

Л*томъ 1915 года онъ совершил! поездку на Уралъ 
для осмотра некоторых! м*сторожден1й минералов! и гор
ных! пород! Средняго Урала и для сбора образцов! изъ 
этихъ м*сторождешй.

Въ отчетном! году Б. П. Кротовъ получилъ степень 
магистра по защита диссертащи яПетрографическое изсл*- 
доваше южной части Мласской дачи".

Младшш ассистент! при геологическом! кабинет!) В, А. 
Чердынцевъ въ теченш 1915 года занимался текущими дела
ми по кабинету и музею, готовилъ матер1алъ къ лекщямъ и 
принимал! учасие въ веденш практических! занятий съ сту
дентами; кром* того, въ свободное время обрабатывал! мате- 
р1алъ, собранный во время л*тней экскурсш 1914 года въ 
Лаишевскомъ у*зд* Казанской губ.

Весной 1915 года Чердынцевъ въ качеств* помощника 
М. Э. Ноинскаго участвовал! въ студенческой геолого-палеон
тологической экскурсш по Волг*. Л*томъ 1915 года онъ, 
какъ сотрудник! геологической парии по изсл*довашю Уфим
ской губернш, предпринятому Уфимским! Губернскимъ Зем
ством! подъ руководством! проф. М. Э. Ноинскаго, произ
водил! изсл*доваше Уфимскаго у*зда, а въ осеннемъ полу- 
годш, въ свободное отъ занятгй время, производил! разборку 
собраннаго л*томъ матер1ала.

Въ истекшем! году Чердынцевъ напечатал! некролог!
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„П. И. Кротовъ®, помещенный въ 1— 2 вып. Тома XVII 
Ежегодника по геологш и минералопи Россш.

Въ весеннемъ полугодш въ кабинете продолжали свои 
работы по подготовке въ спепдальнъшъ заняйямъ геолопей и 
палеонтолопей студенты А. М. Кузьминъ и Е. Н. Афанась
ева. Въ осеннемъ полугодш темъ же занимался вольнослу
шатель Университета А. И. Джанелидзе, а Е. Н. Афанасьевъ 
обрабатывалъ фаунистическШ матер1алъ изъ Пермскихъ от- 
ложетй с. Красновидова.

17. Минералогтескт кабинетъ.

Въ отчетномъ 1915 году минералогичесвШ кабинетъ 
находился въ заведываши приватъ-доцента Б. П. Кротова. 
Профессоръ Б. К. Поленовъ съ 1 января до 15 сент. нахо
дился въ научной командировке. До введешя въ д е й с т е  
закона 3-го шля 1914 года о новыхъ штатахъ младшихъ 
преподавателей при кабинете состояли штатный хранитель 
кабинета Г. В. Андреевъ и сверхштатный лаборантъ М. С . 
Дрянишнивовъ. При распределен^ должностей младшихъ 
преподавателей при введенш въ действ1е новаго закона о 
штатахъ ихъ факультетъ установилъ при кабинете по 
прежнему одну штатную должность, а именно старшаго ас
систента, и постановилъ сохранить вторую сверхштатную 
должность лаборанта.

Однако, въ виду возникшихъ въ Правленш Университета 
сомвешй въ законности существоватя сверхштатныхъ долж
ностей после введешя новыхъ штатовъ, вопросъ объ установ- 
леши сверхштатныхъ должностей былъ нереданъ на разсмот- 
реш е Министерства, а впредь до разрешешя этого вопроса 
выдача жалованья М. С. Прянишникову была прекращена 
съ 1-го шля.

Осенью 1915 года факультетъ возбудилъ ходатайство о 
допущеши лаборанта Прянишникова временно до выяснешя 
вопроса о сверхштатныхъ должностяхъ въ заняйямъ въ ка
бинете изъ платы по найму, но на это ходатайство до конца 
1915 года никакого ответа получено не было, вследств1е 
чего М. С. Прянишнивовъ до конца года не могъ получить 
жалованья за вторую половину года. Въ случае неблаго-



—  120 —

npiaiaaro разрйшешя этого вопроса или даже въ случай 
дальнййшаго промедлешя въ разрешены его кабинетъ рис
кует! остаться съ однимъ ассистентом!. Между тймъ мине
ралогически кабинетъ является обширнымъ учреждешемъ, 
которое фактически состоитъ изт. трехъ отдйловъ, хотя и не 
закрепленных! оффищально. а именно: кристаллографическаго 
кабинета, минералогическаго музея и минералогической 
лабораторш.

Для правильнаго функпдонировашя этихъ отдйловъ необ
ходимо, чтобы при каждомъ изъ нихъ состоялъ особый ас
систент! съ определенными обязанностями.

На ассистенте при кристаллографическом! кабинете 
должно лежать содержаше въ порядке имеющихся въ каби
нете моделей и инструментов!, собираше MaTepiaia къ лек- 
щямъ и постановка опытовъ на лекщяхъ по кристаллогра- 
ф1и и OKa3aHie помощи студентам! при обязательных! прак
тических! заняйяхъ по геометрической кристаллографы въ 
осеннемъ полугодш и по физической кристаллографы въ ве
сеннем! полугодш.

На обязанности ассистента при минералогическом! му
зей должно лежать содержите музея въ порядкй, опредйлеше 
притекающих! въ музей и имеющихся въ немъ минералов! 
и забота о пополнены недостающих! минералов! въ студен
ческой и основной коллекщяхъ, подготовка матер1ала къ лек- 
щямъ по минералогш, помощь студентам! при практических! 
заняпяхъ по минера лоты и завйлываше библиотекой кабинета.

На обязанности ассистента при минералогической ла
боратории лежатъ приготовлеше и пополнеше необходимых! 
въ дабораторы предметов! и реактивовъ, помощь студентам! 
при обязательных! практических! заняияхъ по химической 
минералогш и нриспещальныхъ заняпяхъ по количественному 
анализу минералов!. Если въ настоящее время, кроме одной 
штатной должности, при минералогическом! кабинете была 
лишь одна сверхштатная должность лаборанта, то это прои
зошло въ силу недостаточности спещальныхъ средств! Уни
верситета, хотя отъ этого существенно страдали какъ интересы 
самаго учреждения минералогическаго кабинета, такъ и поста
новка преподаватя кристаллографы и минералогш.

Действительно, въ силу недостатка въ рабочих! силахъ 
въ кабинете еще до сихъ поръ не составлена полная кол-



—  121 —

лекщя кристаллических! формъ, демонстращонной коллекцш 
по генезису минералов! и, сверхъ того, въ музее кабинета 
количество неопределенных! минералов! все более увеличи
вается. Съ другой стороны по той же причине пришлось 
прекратить практически занят1я по опред'Ьдетю минералов! 
по ихъ физическим! свойствам!.

Поэтому лигаеше кабинета сверхштатной должности 
ассистента поставит! его В! еще бол-Ье тяжелое положеше, 
которое сильно скажется прежде всего на преподаванш крис
таллографа и минералопи, так! как! для усп'Ьшнаго ведешя 
обязательных! практических! занятШ по этимъ предметам! 
со студентами 1-го и 2-го курсов!, число которых! къ на
чалу 1916 года является особенно значительным!, преподава
телю необходима помощь двух! ассистентов!.

Вь отчетном! 1915 году приватъ-доцентомъ Б. П. Кро
товым! читались и велись слйдуюпйе курсы:

1) Курс! геометрической кристаллографа с ! практи
ческими заняиями 3 часа в! неделю для студентов! 1-го 
семестра.

2) Курс! физической кристаллеграфш 3 часа в ! неделю 
для студентов! 2-го семестра.

3) Курс! практических! завяий по кристаллофизика 
для студентов! 2-го семестра 1 час! в !  неделю.

4) Курс! минералопи 3 часа в! неделю для студентов! 
3 и 4 семестров!. Кроме того В! лабораторш минералогиче- 
скаго кабинета в ! весеннем! полу год in происходили практи
чески занямя по химической минералопи (с ! паяльной труб • 
вой) со студентами 2-го курса.

Вь теченш года В! кабинете занимались студенты Афа
насьев! и Кузьмин!, которые знакомились с! кристаллогра
фическими, минералогическими и петрографическими методами 
нзсл’Ьдовашя. Сверх! того, въ весеннем!  полугодш студентъ 
Кузьмина производил! химическое ивсхЬдоваме магнезитов! 
из! ^Пасекой дачи.

Вь виду тесноты пом’Ьщешя кабинета и вь виду того, 
что количество учебных! пособШ въ кабинете разсчитано толь
ко на комплект! В! 50 студентов!, преподавате кристал- 
лографш въ 1915 году было очень здтруднено большим! ко
личеством! студентов!. Действительно, въ весеннем! подуго- 
дш 1915 года на 2-мъ семестре было около 86 студентов!,



а въ осеннемъ полугодш на 1-мъ семестре состояло около 
175 студентов!..

Между т4мъ имеющаяся въ кабинете комната въ 3 
окна для практических! занятШ студентов! настолько застав
лена витринами со студенческими коллекщями по кристал
лограф^ и минералопи, что можетъ вместить только человек!
35. Съ другой стороны запаса имеющихся въ кабинете кри
сталлографических! моделей первых! систем! хватает! на 50 
человек! занимающихся, а последних! систем! уже только 
человек! на 20. Точно также для практических! заняйй по 
кристаллофизика въ минералогическом! кабинете имеется 
всего 8 микроскопов!-, сверхъ того, такое же количество ми
кроскопов! даетъ профессор! Ноинскш изъ геологическаго ка
бинета. Такимъ образомъ, всего въ распоряженш преподава
теля получается 16 микроскопов!, къ которым! имеется бо
лее или менее соответственное количество микроскопических! 
препаратов!.

Поэтому въ виду указанных! причин! на практических! 
эаняияхъ по кристаллофизике студентов! пришлось разде
лить на 4 группы, а на практических! заняияхъ по геомет
рической кристаллографш на 6 группъ.

Кроме практических! занятШ по геометрической и фи
зической кристаллографш въ той же комнате происходили 
практияесшя заняла по нетрографш, которыя велъ проф. 
Б. К. Поленовъ со студентами 5-го семестра. Въ свободное 
отъ этихъ заняий время въ указанной комнате студенты 
разных! курсов! подготовлялись къ полукурсовымъ и государ
ственным! экзаменам! по кристаллографш и минералогии, а 
въ те часы, когда она была занята, имъ приходилось занимать
ся въ полутемномъ коридоре.

По примеру нрошлыхъ летъ лаборатор1я и фотографи
ческая комната обслуживали и нужды геологическаго каби
нета, точно также и коллекщями минералогическаго кабине
та въ отчетном! году пользовался профессор! Ноинстй при 
преподаваши минералопи студентам! Медицинскаго фа
культета.

Введете въ дгМств1е новаго закона 3-го шля 1914 г. 
привело къ некоторому увеличению средств! кабинета.

До въ введешя въ действ1е новаго закона минералоги- 
чесий кабинет! имФлъ 470 рубл. штатных! и 574 руб. изъ
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спещальныхъ средствъ Университета, а всего 1044 руб.
При распределен^ суммъ, ассигнованных! на содержи

т е  учебно-вспомогательныхъ учреждешй согласно новаго за
кона, факультетъ нашелъ возможным! увеличить получаемое 
кабинетом! содержаще на 456 руб., т. е. до 1500 руб.

Ростъ коллекций и недостаточность помещения кабинета 
принудила значительную часть этихъ средствъ, а именно око
ло 340 руб., употребить на переделку имеющихся въ каби
нете шкафовъ съ целью увеличить ихъ емкость. Съ этой 
целью были переделаны шкафы ст коллекщами уральских! 
и заграничных! минералов!, благодаря чему общее число по- 
локъ въ этихъ шкафахъ увеличилось со 174 до 240, т. е. 
возросло на 66 полокъ. Кроме того была переделана одна 
большая витрина и на нее былъ поставленъ стеклянный кол- 
пакъ-витрина. Въ эту витрину былъ выставленъ целый рядъ 
крупныхъ штуфовъ минералов! и т^мъ было положено осно- 
вав1е выставочной коллекцш, выд4леше которой было начато 
въ отчетном! году заведующим! кабинетом!. Но большая 
часть штатной суммы была употреблена на покупку несколь
ких! колдекщй минералов! изъ русских! месторожденШ.

Изъ этихъ пршбретешй нужно отметить: 1) коллекцш 
минералов!, купленную у С. X. Южакова изъ д. Южаковой за 
836 р. 50 к. и заключающую въ себе очень интересный штуфъ 
альбита, ценную друзу аметистов!, двухконечный кристалл! 
топаза и рядъ других! минералов!1, 2) коллекцш минералов!, 
купленную у Е. С. Орлова изъ д. Луговой за 210 руб. и содер
жащую крупный манебахсюй двойникъ ортоклаза, несколько 
крупных! штуфовъ полевого шпата и моршна, три правильно 
образованных! кристалла турмалина изъ д. Липовки, розовый, 
Беленый и сишй; 3) коллекцш минералов!, купленную у Е. В. 
Корепановой въ г. Екатеринбурге за 94 руб. и содержащую 
штуфъ хромоваго дюнсида, двойникъ александрита, штуфы 
свинцоваго блеска, самородной меди, хризоколлы и рядъ 
штуфовъ полевого шпата; 4) коллекщю минералов!, куплен
ную у Логутяева въ г. Екатеринбурге за 181 руб. 65. к. и 
содержащую несколько крупных! штуфовъ полевого шпата, 
слюды, вольфрамита, уваровита, родонита, ляпись-лазури и 
проч.; 5) друзу кварца изъ Березовскаго завода, купленную 
у Динина въ г. Екатеринбурге за 45 руб.; 6) коллекщю ми
нералов!, купленную у Уральскаго Общества Любителей
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Естествознашя въ г. Екатеринбург^ за 126 руб. 37 к. и со
держащую цйлый рядъ минераловъ изъ мйсторожденШ, ко
торая не были представлены въ кабинетй, и рядъ крупныхъ 
штуфовъ графита, лимонита, магнетита, лабрадора, барита, 
турмалина, нлавиковаго шпата, рядъ друзъ полевого шпата, 
аширита и проч.; 7) нисколько образцовъ уральскаго радшак- 
тивнаго минерала эвксенита, пршбрйтенныхъ у М. Р. Бй- 
дыхъ за 10 руб. и 8) крупный штуфъ лепидолита изъ с. 
Липовскаго, пршбрйтенный у М. Ф. Корепановой въ г. Ека
теринбург за 9 руб.

Эти прюбрйтешя въ большей своей части пошли на 
пополнеше собрашй минералогическаго музея.

Въ основныя коллекцш русскихъ минераловъ поступилъ 
цйлый рядъ совершенно не имевшихся въ музей образцовъ 
минераловъ, цйлый рядъ минераловъ изъ новыхъ мйсторожде- 
шй и, наконецъ, были пополнены нйкоторыя мйсторождешя 
слабо представленный въ музей.

Далйе цйлый рядъ крупныхъ штуфовъ изъ этихъ npio6- 
рйтешй пошелъ на пополнеше выставочной коллекцш. Въ 
кристаллографическомъ отдйлеши кабинета этими пршбрйте- 
шяыи была нйсколько пополнена коллекщя криеталлическихъ 
формъ, а именно въ нее были выдйлены неимйвппяся еще 
формы: сорокавосмигранникъ, дигексагональная призма и 
ромбоэдръ второго рода.

Кромй покупки коллекцш минералогическаго кабинета 
продолжали увеличиваться и благодаря пожертвовашямъ.

Особенно цйнное пожертвоваше въ отчетномъ году сдй- 
лало Правлеше платиновыхъ пршсковъ Нижне-Тагильскаго 
горнаго округа, которое прислало въ кабинетъ нйсколько са- 
мородковъ илатины, 3 золотника мелкой розсыпной платины 
и нйсколько кусочковъ хромистаго желйзняка съ вросшей въ 
него платиной, а всего 30 долей сырой платины. На нйко- 
торыхъ изъ самородочковъ видны свойственный платинй кри- 
сталическля формы, а именно куба.

Далйе цйнное пожертвоваше въ кабинетъ сдйлалъ про- 
фессоръ М. Э. НоинскШ, передавшш полную cepiro описанпыхъ 
имъ минераловъ съ Самарской Луки, а именно: эпсомитъ, 
желйзный купоросъ, фельзобанштъ, кокимбитъ, алюминитъ, 
кальцитъ, доломитъ и марказитъ. Кромй того, рядъ образцовъ
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въ кабинет! поступил! отъ Б. П. Кротова, М. С. Пряниш
никова и П. Л. Драверта.

Научная деятельность состоящих! при кабинет!) лицъ 
выразилась въ слйдующемъ: Проф. Б. П. Полйновъ въ от
четном! году продолжалъ разработку собраннаго нмъ во 
время изслйдовашй на Алтай научнаго матер!ала, по пору- 
ченш Физико - математическаго факультета далъ отзывъ о 
работ!) приватъ-доцента Б. П. Кротова „Петрографическое 
изслйдоваше южной части MiaccKOii дачи“, представленной 
въ факультетъ на соискаше степени магистра минералогш 
и геогнозш, сдйлалъ доклад! въ засйданш Общества Естество
испытателей, посвященномъ Потанину, и напечатал! работу: 
„Геологическое описав1е западной половины 15 листа IX 
ряда десятиверстной карты Томской губерти“. (Въ Трудахъ 
Геологич. части кабинета Его Имп. Величества, т. 8, вып. 2).

Сверхштатный лаборантъ М. С. Прянишников! въ ве
сеннем! полугодш помогал! при практических! занямяхъ по 
кристаллофизика и съ паяльной трубкой, а въ осеннем! по
лугодш при практических! заняНяхъ по геометрической 
кристаллографш. Въ свободное отъ занятШ время онъ зани
мался кристаллографическим! изслйдовашемъ целестина ок
рестностей с. Печищъ близъ Казани и сдйлалъ доклад! въ 
Обществ!) Естествоиспытатей о результатах! его,

Лйтомъ отчетнаго года онъ совершил! пойздку на Урадъ 
для осмотра некоторых! наиболее важных! мйсторождешй 
минералов! средняго Урала, Кромй того, въ течете отчетнаго 
года онъ сдалъ экзамены на степень магистра минералогш и 
геогнозш.

Свйдйшя о деятельности приватъ-доцента Б, П, Кротова 
приведены въ отчет!) по геологическому кабинету.

18. Техническая лаборатор1я.

Техническая лаборатортя въ отчетном! году находилась 
въ завйдыванш приватъ-доцента А. Н. Щербакова, ведущая 
преподаваше по технологш и технической химш. Несмотря 
на затруднешя въ смысл!) снабжешя учебно-вспомогательных! 
учрежденШ необходимой посудой и реактивами, заняла въ ла-
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бораторш шли нормальнымъ порядком!, во-первыхъ благода
ря тЬм! запасамъ, которые имелись въ лабораторш, а во- 
вторых! благодаря тому, что некоторые из! ходовыхъ хими
чески чистых! реагентов! без! особеннаго ущерба для дЬла 
удалось заменить заводскими фабрикатами русскаго про
изводства.

Ъъ этом! отношении пошелъ на встречу нуждам! ла
бораторш Начальник! Казанскаго Порохового завода, любезно 
разрЬшивпнй получить сь ввЬренваго ему завода азотную 
кислоту, которая по своим! качествам! немногим! уступает! 
химичесви-чистым! препаратам!.

Б !  течете 1915 года по технической химш и анализу 
занимались 12 студентов!. КромЬ обязательных! упражнешй, 
некоторые из! них! производили еще спещальныя из- 
слЬдовашя.

1) Студ. Руфимсшй определял! удельные вЬса и ха- 
ректерныя реакщи различных! сортов! древеснаго дегтя и 
смолы.

2) Студ. Алеманов! занимался сравнешемь методов! 
фильтровашя и взбалтывашя при опредЬленш таннидовь в ! 
различных! дубильных! ыатер1алах!.

3) Студ. Щепетунинъ анализировал! образцы различных! 
минералов!, доставленных! из! своей эксвурсш П. Л. Дра- 
вертом!.

4) Студ. Старков! и Яковлев! занималис! добыватель 
эфирнаго масла из! можжевельника.

Ассистент! В. Л. Евдокимов! по порученш химической 
секщи занимался получением! гипосульфита на заводЬ Казан
скаго Военпо-промышленнаго Комитета при завод'Ь бр. Крее- 
товниковых!, гдЬ подъ его руководством! работал! еще сту
дент! Н. В. БЬляевъ.

Привагь-доцент! А. Н. Щербаков! продолжал! изслЬ- 
довашя матер!алов!, употребляемых! на Казанских! заво
дах! при выдЬлкЬ кожевенных! товаров!.

В ! каникулярное время, получив! командировку на 
Сериевсшя минеральный воды (Самарской губ.), онъ произ
водил! там! в !  лабораторш Военной Санитарно-лечебной 
Станцш анализы сЬрной воды источников!, воды из! баков! 
и кранов! при ваннахъ, а также и из! ваннъ, приготовлен-
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ныхъ для больных*, какъ гражданская, такъ и военнаго 
курортов*.

Изследовашя касались главным* образом* определешя 
сероводорода, съ одной стороны с* целью сравнешя в* этом* 
отношенш различных* источников* между собой и съ дан
ными прежних* изследователей, а съ другой стороны съ 
целью выяснешя измйнетя количества сероводорода в* воде 
по пути следованья ея от* источника до ванны, предназна
ченной для больного. Кроме минеральных* вод*, были насле
дованы и некоторый друпя воды курорта, большею частью 
качественными реакщями, съ целью выяснешя, насколько оне 
пригодны в* качестве питьевых* вод*. Подробный изследова
шя воды, как* минеральной, так* и питьевой требуют* бо
лее продолжительнаго времени, чем* то, которое было в* 
распоряженш А. Н. Щербакова (около 2-х* месяцев*), и 
большая оборудовала испытательной лабораторш Военной 
Санитарно-лечебной Станцш, предназначенной главным* об
разом* для клинических* изследовашй. Оба эти обстоятель
ства в* истекшем* году совершенно не позволили А. Н. 
Щербакову приступить на месте к* анализу лечебной грязи, 
играющей столь серьезную роль при леченш на Сериевскихъ 
водах*, и изследовашй которой почти совершенно не имеется

19. Агрономическт кабинетъ.

Агрономичесгай кабинет* в* 1915 году состоял* в* за- 
ведываши и. д. экстраординарная профессора А. Н. Ост
рякова. Занятая шли нормально. В* лабораторш кабинета 
занимались изучешемъ методов* изследовашя почв*, удобре- 
шй и растительных* веществ* 35 студентов*, причем* сту
дент* Н. Н. Чирков* летом* 1915 года занимался произ
водством* вегетащонных* опытов* по вопросу о действш 
солей марганца на урожай овса на различных* почвах*.

Профессор* А. Н. Остряков* продолжал* изследовашя 
латеритныхъ почв* из* Батумской области и производил* 
полевые коллективные опыты съ разнообразными туками при 
помощи студентов* А. Г. Хотинсваго, А. Н. Обухова и В. Ф. 
Бахтаарова.
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Проф. Острявовымъ напечатаны въ Ученыхъ Записвахъ 
Каз. Унив. статьи подъ заглав!емъ: „Полевые и вегетащон- 
ные опыты 1914 года съ минеральными удобрешями и раз
личными сортами навоза," въ Обществе Естествоиспытателей 
при Импер. Каз. Унив. сд4лалъ докладъ обх изследованш 
Батумскихх латеритовх, л’Ьтомъ 1915 г. совершилъ две по
ездки: одну на Безенчувовсвую и Саратовскую опытныя стан- 
щи, а другую на Батумское побережье и опытную станщю 
въ Озургетахъ.

Приватъ-доцентъ В. П. Ищерековъ производить вегета- 
щонные опыты по вопросу о вл1янш предшествующихъ вуль- 
туръ на последующая.

20. Физюлогическт тбтетъ.

Въ отчетномъ году въ физшлогичесвомъ кабинете проф.
А . Ф. Самойловъ читалъ опытный демонстративный курсъ 
физюлогш животныхъ (5 часовъ въ неделю) и велъ совместно 
съ ассистентомъ при каеедр'Ь физioлoгiи И. А. Ветохинымъ 
практичесшя заняНя.

Для приготовлен!я въ профессорскому звашю при ка- 
еедре физшлогш утвержденъ стипенд1атомъ В. И. Башма- 
ковъ. Спещальныя работы производились А. Самойловымъ, 
И. Ветохинымъ, В. Башмаковымъ, студентомъ Соколовымъ 
и Линденбаумомъ. Весною отчетнаго года въ лабораторш, въ 
комнат^, где производятся работы съ гальванометромъ, обна
ружились трещины въ стенахъ и осадка; последшя были 
признаны г. архитевторомъ И. И. Брюно имеющими серьез
ный характеръ.

Тщательное изследоваше повреждешй обнаружило необ
ходимость серьезнаго и сравнительно дорого стоющаго ре
монта. Правлеше нашло нужныя средства и ремонтъ быдъ 
произведенъ. Благодаря ремонту попутно явилась возмож
ность произвести некоторый улучшешя въ кабинете. Наибо
лее серьезное улучшеше заключается въ томъ, что въ галь- 
ванометрической комнате, которая была перестроена во мно- 
гихъ отношешяхъ заново, устроенъ новый бетонный полъ на 
редьсахъ, что создало необходимую для заняпй и работъ 
съ гальванометрами и фотографической регистращей устойчи
вость пола.



129 —

Въ отчетномъ году напечатано А. Самойловымъ: A small 
string—galvanometer arranged as a signal apparatus, Quar
terly Journalof Experimental Physiology. Vol. IX, № 1 и прочи
тано въ Обществе Естествоиспытателей, состоящемъ при Ка- 
занскомъ Университете, сообщеше яО передач!? возбуждешя 
съ двигательнаго нерва на мышцу. “

И. Ветохинымъ 22-го февраля 1915 года прочитанъ въ 
томъ же О-ве докладъ на тему: „Нвкоторыя явлен1я въ кро
веносной систем!? заднихъ конечностей лягушки, изученный 
на препарат!? Lawren’a при раздражеши вазомоторовъ."

21. Лаборатория органической химш.

Лаборатор]я органической химш въ отчетномъ году 
состояла въ засЬдыванш и. д. экстраординарнаго профессора 
(а съ 8 сентября ординарнаго) А. Е . Арбузова.

Читались и велись следующее курсы: курсъ органиче
ской XHMin (2 сем,), дополнительный курсъ органической 
химш (5 и 7 сем.), правтичесшя занятья по органической 
химш (4 курсъ). Въ лабораторш органической химш прак
тическими работами занимались всего лишь 4 студента.

Въ отчетпомъ году всл!?дствш войны научная деятель
ность лабораторш была сильно понижена. Значительная часть 
энергш зав!?дывающаго лаборатор!ей и лаборантовъ была 
потрачена на приготовлеше фармацевтическихъ препаратовъ, 
главнымъ образомъ аспирина (ацетилсалициловой кислоты). 
Только что указаннымъ препаратомъ лаборатор1я снабжаетъ 
Университетски госпиталь для раненыхъ воиновъ.

Помимо университетскаго госпиталя по временами аспи- 
риномъ снабжались некоторые городсше лазареты, а также 
Казанское Военное Училище.

Научная деятельность лабораторш выразилась въ сле
дующем^ А. Е. Арбузовъ и профессорсий стипенд1атъ А. А. 
Йвановъ напечатали въ приложешяхъ въ протоколами засе~ 
дашй Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университете работу подъ заглав1емъ: ,Объ 
атомной рефракцш фосфора въ некоторыхъ органичесвихъ 
фосфоръ—содержащихъ соединешяхъ. “

9
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ОкончившШ курсъ ест. отд. Каванскаго Университета 
Л. Н. Парфентьевъ представил! на заданную факультетом! 
тему сочинеше: „Калориметрическое изучеше реакщи омы- 
лешя ацеталей водою въ присутствии кислотъ,8 за которую 
ему факультетом! присуждена золотая медаль.

ОкончившШ курсъ естеств. отдйлешя Казанскаго Уни
верситета В. В. Евламшевъ представилъ на заданную фа
культетом! тему сочинеше: „Химическое и калориметрическое 
изучеше реакцга образован!я ацеталей кетоновь,8 за которую 
ему факультетом! присуждена золотая медаль.

Зат!шъ въ лабораторш органической химш но предло- 
женш Принца А. П. Ольденбургскаго были произведены 
проф. А. Е. Арбузовым! совместно съ ассистентами А. А. 
Дунинымъ и А. В. Карташевымъ анализы на опред-Ьлеше со- 
держашя шда въ тинакскихъ, эльтонских! и астраханских! 
грязяхъ.

О Т Ч Е Т Ы

привито •• доцентовъ о преподавательской и тучной дея
тельности.

а) Я . И. 1овлева.

Въ весеннемъ полугодш 1915 г. но норученш факуль
тета Н. Н. 1овлевъ читалъ студентам! 1-го курса обязатель
ный курсъ „Аналитической геометр!а въ пространств!}8 и 
вел! практичесшя зашшя по „Аналитической геометрш." 
Сверхъ того онъ читалъ необязательные курсы: 1) „Геомет
рии Лобачевскаго" и 2) „Школьной математики.8 Т’Ь же не
обязательные курсы („Геомет[пя Лобачевскаго8 I ч. и 
„Школьная математика8 2 ч.) иобяз. курсъ „Аналитической 
геометрш на плоскости8 онъ читалъ въ осеннем! пол у го дш 
1915 г. Время, отведенное для практических! занятШ по 
„Аналитической геометрш на плоскости и въ пространств!}8 
2 часа въ неделю въ течегпе одного иолуподя болГе ч-Ьмъ 
недостаточно, а отсуств1е практических! занятШ по „Ан. 
геом. на плоскости8 въ осеннэмъ полугодш лишаетъ студен-
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товъ 1-го курса даже возможности сдавать экзамены по этому 
предмету поел* Рождества.

Известное число часовъ своего необязательнаго курса 
„Школьной математики" привагъ-доцентъ 1овлевъ посвя- 
тилъ изложенш методовъ реш етя и р*шетн> задачъ по 
„Аналитической геометрш." Такъ какъ число часовъ по 
„Школьной математик*" также не велико, а программа, 
представленная имъ въ Министерство Народнаго Просв*ще- 
шя, обширна, то онъ разбилъ чтеше этого курса на два года, 
причемъ то, что читано имъ въ одномъ году, онъ р*шилъ 
напечатать. Такимъ образомъ имъ были напечатаны ивъ лек- 
щй по „Школьной математик*": а) „Обпйе методы матема
тики," 6} „Ц*лое число я его законы" и в) „Методъ пред*- 
ловъ п некоторый его приложешя въ геометрш" (часть).

Дальнейшее печаташе было пршстановлено всл*дств1е 
необычайной дороговизны.

Читаемый пр-доц. 1овлевымъ третШ годъ курсъ „Геомег- 
рш Лобачевскаго" начинается въ осеннемъ полугодш и кон
чается въ весеннем* (по одному часу въ нед*лю). Въ основ* 
читаемаго имъ курса „Геометрш Лобачевскаго" лежитъ та 
мысль, что въ самомъ начал* нужно излагать идеи „Геомет
рш Лобачевскаго" совершенно элементарно, систематически 
и такъ же не строго и безъ тонкостей, какъ это д*лается 
въ курсахъ элементарной геометрш Евклида.

И только тогда, когда слушатели освоятся съ новыми и 
необычными для нихъ свойствами геометрическихъ фигуръ 
въ пространств* Лобачевскаго, когда они уб*дятся въ логи
ческой возможности этихъ свойствъ т*мъ же прявычаымъ 
для нихъ иутемъ, какъ и въ эл. геометрш, только поел* 
этого надо излагать имъ друпе. бол*е стропе методы обо- 
саовашя геометрш: при помощи проективной геометрш, по 
методу обратныхъ рад!усовъ и др.

Этотъ порядокъ изложешя въ связи съ нстор1ей посту
лата Евклида и развиия идей „Геометрш Лобачевскаго," 
какъ показалъ опытъ, даетъ вполн* удовлетворительные 
результаты.

9 *
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Слушатели, освоившись съ свойствами пространства 
Лобачевскаго и убедившись въ ихъ логической возможности, 
дальше уже вачинаютъ разбираться въ другихъ способахъ 
обосновашя и равныхъ вопросахъ Геометрш Лобачевскаго 
самостоятельно. Поэтому, въ весеннемъ полугодш 1915 г- 
чтеше курса „Г. Л .“ было смешанное: сначала сообщались 
необходимыя для дальнейшаго ивложешя сведешя, а затемъ 
читали студенты рефераты на предложенный лекторомъ на 
выборъ темы, служивппя продолжешемъ его лекщй.

Такимъ образомъ были прочитаны рефераты студентами: 
Горинымъ (4 к.) „о проективной метрике, “ Яблоковымъ 
(4 к.) „объ уравненш прямой и точки въ нроевтивныхъ коорди- 
натахъ (по Клебшу)“ и Широковымъ (1 к.) „о геометрш на 
поверхностяхъ постоянной кривизны" (чтеше этого реферата 
не было закончено вследств!е наступившихъ экяаменовъ). 
Въ это же полугод!е были изложены первоначальный сведу
ща изъ „Аналитической геометрш на плоскости Лобачев- 
скаго.

Кроме преподавательской деятельности въ Университете, 
въ 19] 5 г. привата-доцента 1овлевъ работалъ въ области 
не-Евкдидовой геометрш и применены тангенщальныхъ коор- 
динатъ въ геометрш Евклида и Лобачевскаго.

Въ 1915 г. имъ были сделаны два сообщешя въ Фи- 
зико-математическомъ обществе:

1) Teopia выпуклости и вогнутости въ тангенщальныхъ 
координатахъ.

2) Некоторый приложешя линейныхъ координата въ 
дифференщадьной геометрш Лобачевскаго, которыя и будутъ 
напечатаны въ „И звеш яхъ Физико-математическаго обще
ства."

Затемъ Н. Н. 1овлевымъ были въ 1915 г. напечатаны 
следуюпця работы:

3) Линейныя (тангенщальныя) координаты и некоторый 
ихъ приложешя въ геометрш Евклида и Лобачевскаго 
(„Ученыя Записки" 1914— 15 г.).

4) Новый способъ вывода основныхъ формулъ тригоно
метрии Лобачевскаго.
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5) Обгще методы математики.
6) Ц'Ьлое число и его законъ.
7) Методъ пред'Ьловъ и некоторый его приложешя въ 

геометрш.
Наконец!, печатаются: 8) Тангенщальныя координаты 

въ пространств^.
9) Проективное обосноваше геометрш.
10) яЭлементарный курсъ геометрш Лобачевскаго.“
(Изъ лекщй, читанных! въ Университет^; студенческое,

литограф, изд.).

б) В . А . Баранова.

Въ весеннемъ полугодш 1915 года въ течете 2-хъ 
нед’Ьльныхъ часовъ В. А. Барановымъ читался Курсъ Описа
тельной астрономш, обязательный для студентовъ 1-го курса 
естественнаго отдЪлетя.

Въ томъ же весеннемъ полугодш было закончено и 
издаше его лекщй по этому курсу. Въ осеняемъ полугодш 
обязательный курсъ Описательной астрономш для студентовъ
1-го курса читался только въ течете одного часа въ неделю. 
Необязательный курсъ Высшей геодезш для студ. 4-го курса 
по 1-му часу въ неделю не состоялся за отсутствбемъ сту
дентовъ.

в) М . А. Грачева.

Курсъ лекщй по „Низшей геодезш,* прочитанный 
М. А. Грачевым! въ осеннемъ полугодш 1915 года, т. е. 
первая половина курса, такъ какъ вторая половина назначена 
на весеннее полугодбе 1916 г., привяекъ очень значительное 
число слушателей, отнесшихся съ большим! интересом! къ 
предмету.

Означенный курсъ быдъ обязательным! (также и въ 
1916 г,) для студентовъ географовъ 3 и 4 курса естествен
наго отдЪлешя и необязательным! для прочихъ студентовъ 
математиков! и естественниковъ.
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Студенчесте научные кружки.

а) Кружокъ „Любителей природ ы.и

Въ отчетномъ году состоялось 11 общихъ собранШ кружка.
1) 7-го февраля. Студ. В . И. ПодюрбунскЫ сдёлалъ 

докладъ на тему; „Матер1алы по шаманству бурятъ'.“ До
кладчик! остановился на значенш второстепенныхъ божеетвъ 
у бурятъ, приводя значительное количество sapiapifi уже 
известных! легендъ, которыя ему удалось записать во ремя 
своей летней поездки, Демонстрировал! также изображешя 
бурятскихъ онгоновъ (боговъ). ЗатЗшъ былъ выбранъ въ 
члены правлешя студ. Н. I. Воробьев!, вместо выбывалаго 
студ. Перетцъ.

2) 25 февраля. Студ. Колгинъ прочелъ рефератъ на 
тему: „Хондршма клетки.“ После этого co6paHie поручило 
студентамъ Подгорбунскому, Воробьеву и Яснитскому соста
вить списокъ экскурсшнныхъ принадлежностей, пршбретеше 
которыхъ являлось бы желателънымъ.

Далее были выбраны новые члены правлешя студенты: 
Яснитсшй, Шебаровъ, Воробьевъ и ПодгорбунскШ, и члены 
ревизшнной комиссш студенты Павленко, Тюшняковъ и 
Хрусталевъ.

3) 7-го марта. Студ. Воробьевъ произнесъ речь, въ 
которой кинулъ взглядъ на деятельность кружка со времени 
его основашя, указалъ на цели и задачи его и кончнлъ 
ножелашемъ, чтобы каждый изъ членовъ принималъ посиль
ное учасие въ общей работе, собиралъ бы коллекцш, герба- 
рш и т. д. Затемъ собрате наметило целый рядъ книгъ 
для кружковой библштеки, подлежащих! немедленной выписке.

4) 14-го марта. Собрате почти исключительно было 
посвящено вопросу о прюбретенш определителей и экскурспш- 
ныхъ принадлежностей. Были намечены определители и экскур- 
слонныя принадлежности, которыя были бы необходимы для 
кружка. Для ихъ заготовки и частью покупки была выбрана 
воммисшя, въ которую вошли студенты: Нодгорбунсшй, Коло
сов!, Тюшняковъ, Яснитсшй и Воробьевъ. Потомъ было 
принято предложеше студента Шебарова относительно урегу- 
лировашя библштечнаго дела—устройства карточнаго каталога 
и т. п. Далее былъ утвержденъ докладъ ревизшнной ком- 
миссш.
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5) 8-го апреля. Прпватъ-доцентомъ И. П. Забусовымъ 

былъ сд'Ьланъ докладъ на тему: „ Программы лЬтнихъ работъ 
по зоологш,*

Докдадчикъ главное внимаше обратилъ на сборъ эколо- 
гическихъ водлекцШ и нЬкоторыхъ другихъ и указалъ посо- 
6ia для подобныхъ еборовъ. ПослЬ доклада собрате решило 
изменять §§ 5, 9 и 13 устава.

6) 24 сентября. Студ. Еолосовъ сдЬладъ докладъ на 
тему: „О трехъ новыхъ видахъ стрекозъ для Казанской 
губернш*. Посл'Ь этого собрате единогласно выбрало руково- 
дителемъ профессора Б. Ф. Адлера на мЬсто отказавшагося 
профессора А. А. Остроумова. ПосаЬдшй былъ выбранъ 
почетнымъ членомъ кружка. РЬшено также выразить благо
дарность А. А. Остроумову за его пятилЬтнее руководство 
кружкомъ. Въ члены Правленгя на мЬсто ушедшаго Шеба- 
рова выбранъ студентъ Еолосовъ.

7) 14 октября. Проф. Б. Ф. Адлеръ сдЬлаль докладъ: 
„Охрана памятниковъ природы.* Докладчикъ охарактеривовалъ 
настоящее состоите даннаго вопроса за границей, гдЬ кое-что 
уже сдЬлано въ этомъ нанравленш; указалъ на то, что Рос- 
cia, представляющая непочатый край заповЬдныхъ уголковъ, 
сильно отстала и ждетъ MbponpiaTifl, направленныхъ къ охранЬ 
подобныхъ памятниковъ. Въ заключете Б. Ф. Адлеръ пред- 
ложилъ членамъ кружка отыскивать памятники природы 
Казанской губерши и наносить ихъ на карту. ПослЬ доклада 
собрате выработало 17 параграфовъ новаго устава.

8) 29 октября. Собрате постановило не входить науч
ному кружку, какъ таковому, въ органвзацш помощи армш
А. М. Завадскаго и предложение послЬдняго принять только 
къ свЬдЬтю.

Е ь свЬдЬтю же принять предложеше Общества Народ- 
ныхъ Университетовъ прочитать въ послЬднемъ рядъ лекщй 
на естественно-историческ1я темы. Студентъ АлексЬевъ про- 
челъ рефератъ: „Свмбщзъ бактерш* (Bacillus folliicola) съ 
однимъ тропическимъ растетемъ (Ardisia crispa).

8) 7-го ноября. Coopaoie выслушало отвЬтъ академика 
И. П. Бородина на обращеше къ нему круп-ка, постановило 
поблагодарить его, поблагодарить неизвЬстное лицо, пожерт
вовавшее кружку большую карту Еазаеской губернш. Студ. 
Тюшпяковъ сдЬлалъ докладъ: „Ератшй очеркъ озера Еаба-
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на“. Докладчикъ остановился на географическомъ очеркФ 
озера, разсаотр’Ьлъ фауну и флору, коснулся геологичеекаго 
прошлаго Кабана, указалъ на то, что сделано очень мало и 
остается еще широкое поле для изслфдовашй, закончилъ при- 
зывомъ къ обравованш при кружкЬ комиссш по всесторон
нему изучешю озера Кабана. Проф Б. Ф. Адлеромъ, прив.- 
доц, И. П. Забусовымъ и ассист. С. Н. Лаптевымъ были 
сделаны ц'Ьнныя дополнешя къ докладу. Студентамъ Тюш- 
някову и Воробьеву было поручено организовать названную 
выше коммиссш. Продолжалась выработка пэсл'Ьдующихъ 
пунктовъ новаго устава.

10) 14 ноября. Студ. Жадинъ сд'Ьлалъ докладъ. „Пара
зита Fasciola hepatica L .—болезнь дистоматозъ (по рабо
тами лабораторш проф. Д. Ф. Санидина)", Докладчикт, выяс- 
нилъ сущность болезни, указалъ на три новыхъ вар1етета 
Fasciola liepetica L .—var. ovata, var. oblonga и var. lineata, 
установленные проф. Д. Ф. Синицынымъ; разсмотрйлъ мЬры 
для прекращешя этой болезни и предложилъ свой способъ 
засовать болота мхомъ, (при наличности котораго въ такихъ бо- 
лотахъ не можетъ жить ракушка (Limnaca truncatula), являю
щаяся первоначальнымъ хозяиномъ паразита Fasciola hepatica 
L. Выбрана комисшя для выяснеша вопроса объ организадш 
при кружк'Ь музея и мастерской учебныхъ noco6ifi, въ со- 
ставъ которой вошли студенты: Преображенсшй, Беклеми- 
шевъ, Жадинъ, Воробьевъ и Подгорбунсмй.

11) 2-го декабря. Выбраны представители отъ кружка, 
студенты: Беклемишевъ, Щитовъ и Тюшняковъ, на собрате 
представителей студенческихъ организащй по приглашенш 
прив.-доц. Завадскаго

Собрате наделило представителей ц'Ьдымъ рядомъ инст- 
рукц1й и постановило выразить прнв.-дод. Завадскому про- 
теетъ по поводу привлечешя имъ военпоплФнныхъ при Уни- 
верситетФ, этомъ xpairb науки.

На засДдашяхъ кружка присутствовали лица педагоги- 
ческаго персонала Универсптета: г. г. профессора А. А. 
Остроумовъ, Б. Ф. Адлерт,, А. Я. Гордягинъ, В. В. Лепеш- 
кинъ, г.г. приватъ-доценты И. П. Забусовъ, В. Н. Семен- 
товскШ, С. И. Тимофеевъ, г.г. ассистенты С. Н. Лаптевъ, 
Н. И. Киселевъ, И. И. Ивановъ.
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Экскурст-. Въ апреле между 24— 28 числами была 
организована палеонтологическая экскурая въ район!} между 
г. Симбирскомъ и Ставрополемъ (Сам. губ.). Въ ней при
няли учаспе 14 студентовъ, два ассистента В. А. Чердынцевъ 
и М. С. Прянишниковъ и руководитель экскурсш проф. М.
Э. Внешний. 22 октября состоялась экскурщя на Энгель- 
гардтовскую обсерваторйо, участвовало 23 студента, проф. 
Б . Ф. Адлеръ, прив.-доц. М. А. Грачевъ и прив.-доц. В. Н. 
Сементовскш; последшй на обратномъ пути къ поезду позна- 
комилъ студентовъ со съемкой местности при помощи бус
соли Шмалькальдера. Въ библютеку кружка изъ научныхъ 
журналовъ вьтписывались: „Природа", „Естествознаше и 
географ1я“ и „В’Ьстникъ воспитайя".

Въ даръ кружку поступили сл'Ьдуюпця книги: „Рус- 
екш ботанически журналъ"; Бородинъ И. П. „Охрана па- 
мятнаковъ природы" 7 экз.; его же „Отчетъ о командировка 
въ Бернъ на конференцию по международной охрана при
роды;" ЖадовскШ Э. „Определитель растешй;" Колосовъ Ю. 
М. „О ыассовомъ лете стрекозъ въ Петрограде и въ Новой 
Александрии, Люблинской губернш въ маё 1914 г.;“ отъ 
него же „Брянсшй Н. С. Спутникъ энтомолога;" Липинъ А. 
Н. „Къ бшлогш Polypodium hydrifome;" Остроумовъ А. А. 
„Отчетъ о драгировкахъ и нланктонныхъ уловахъ экспеди- 
цш „Селянина;" Его же „Проиехождеше видовъ и естествен
ный подборъ. Къ пнтидесятилейю Дарвинизма;" Его же 
„Предварительный отчетъ о бюлогичеекой части изследовашя 
Мраморнаго моря;" Сатунинъ К. А. „Определитель млеко- 
питающихъ;" Тугариновъ А. Я. и Бутурлинъ С. А. „Мате- 
р!алы по птицамъ Енисейской губернш;" Тугариновъ А. Я. 
„Фламинго въ Сибири;" Его же „Къ характеристике низо
вого рыболовства на р. Енисее;" Его же „Некоторый дан- 
ныя для ботанической географш Царицынскаго уезда, Сарат. 
губ.;" Его же „Матер1алы къ флоре Аткарскаго уезда Са
рат. губ." Проф. Вейнбергъ послалъ кружку 17 мелкихъ 
брошюръ. Все вышеноименованнын книги получены отъ авто- 
ровъ. Кроме того Общество Естествоиспытателей при Импе- 
раторскомъ Казанскомъ Университете пожертвовало кружку 
свои труды (томъ XXXVI, вып. 3, томъ XXXIX вып. 3, томъ 
XIX, вып. 4. (и Приложешя къ протоколамъ №№ 151, 178), 
касаюнцяся литературы озера Кабана. Пршбретены на сред
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ства кружка: Кузнецов! „Основы ботаники." Корреасъ „Но
вые законы наследственности." Воронковъ „Планктон! прес
ных! водъ;“ Морозовъ „Д. И. Менделеев! и значеше его 
перюдической системы для химш будущаго." Силантьев! 
„Определитель Европейских! птицъ.“ Лампертъ „Атласъ 
бабочек! и гусеницъ Европы и отчасти Русско-Аз1атскихъ 
владешй." Штейнмань „Введете въ палеонтологш", и niuco- 
торыя друпя книги и онределители.

б) Студепчестй физико-математичешй кружокъ.

8-го декабря 1915 года кружокъ встуцилъ вт. 16-й г>дъ 
своего еуществовашя. Руководителем! кружка состоял/, про- 
фессоръ Н . Н, Парфентъевъ. Въ отчетномъ году кружокъ 
насчитывал! въ весеннемъ п о л у г о д ш  89 членовъ, а въ осен- 
немъ 127. Кружокъ имелъ въ отчетном! году 11 общихъ 
собрашй и 11 собрашй правлешя.

Научная деятельность кружка выразилась въ чтенш на 
общихъ собрашяхъ кружка членами кружка рефератовъ—док
ладов! и критическом! разборе ихъ; были заслушаны сле
дующая сообщен ia:

14 февраля студ. И . И. Дагаева на тему: „Опроверже- 
Hie статьи г-на Сенаторова „квадратура круга.®

14 февраля студ. Н. Я. Дагаева на тему: „Объ одномъ 
механическом! способе построения параболы."

14 февраля студ. П. А. Широкова на тему: „Графиче
ская интегращя прерывных/, и непрерывных! функщй въ 
связи сь статьей г-жи Афанасьевой-Эренфестъ въ журнале 
„Вестникъ опытной физики и элементарной математики" за 
1914 г. №№ 11 и 12.

18 апреля студ. И . U. Торина на тему: „О фокусах! 
кривыхъ второго порядка."

3-го октября студ. Н  И. Торина на тему: „Некоторый 
свойства фокальныхъ кривыхъ."

3-го октября студ. А . И. Силъвестрова на тему: „О 
геометрическомъ месте центров! окружностей, касающихся 
къ двумъ даннымъ окружностямъ.

31 октября студ. А . И. Силъвестрова на тему: „Меха
ническое определите площадей."
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15 ноября студ. Л. В . Ганжинскаго на тему: „Опреде
лен]? площади между кривыми У = е 1/а? и У ~ е~ 11‘е и объема 
т^ла вращешя этой площади вокругъ оси Уи.

8-го декабря студ. А. И. Симвестрова на тему: „Неко
торый интеросныя функцш"

Въ отчетномъ году нужно отметить значительное уве
личен]? числа рефератовъ, что является яркимъ показателемъ 
весьма успешнаго р а з в и т  научной самодеятельности чле- 
новъ кружка. Кружокъ въ отчетномъ году не остался глу- 
химъ къ переживаемому моменту.

Два доклада на сбщемъ собран) и 19 сентября 1915 года 
приватъ-доцевта Н. И. Норфирьева на тему: „О предложе
ны Казанскаго Военно-промышленнаго комитета студентамъ 
Университета принять участье въ приготовлены и выверке 
измерительныхъ инструментовъ для нуждъ заводовъ, изгото- 
вляющихъ артиллер1йск1е снаряды" и инженера Р. А. Про- 
шинскаго: „Порядокъ изготовлешя граяатъ" послужили пер- 
вымъ шагомъ къ мобилизацш Казанскаго Университета, и 
въ частности кружка, для работъ по енаряжешю армш. Изъ 
другихъ общихъ собран1й следуетъ особенно выделить юби
лейное собраше 8 декабря 1915 года, когда кружокъ празд- 
новалъ 15 леНе своего сущесгвовамя.

Это собран1е посетили заел. орд. профессоръ Д. И. Ду- 
бяго, приватъ-додевты Ю. Г. Рабиновичъ, А. А. Лаврентьевъ, 
препараторъ физическаго кабинета И. А. Соколовъ и 47 
студентовъ членовъ кружка.

Приветственное слово кружку было произнесено руково- 
дителемъ кружка проф. Н. Н. Парфентьевымъ, проф. Д. И, 
Дубяго, И. А. Соколовымъ, студ. Смолинымъ, представителемъ 
студенческаго историческаго общества.

Секретарь кружка Л. В. Ганжинскш сделалъ сообщеше 
на тему: „Несколько словъ изъ исторш кружка," а членами 
кружка въ ихъ речахъ была ярко охарактеризована научная 
деятельность кружка, его зкачеше, плодотворность его работы 
и намечены дальнейппе пути его р а зв и т . Особенное вни- 
маше кружку было оказано заел. орд. проф. Д. И Дубяго, 
который преподнесъ кружку въ день „славнаго юбилея нео
ценимую книгу Ньютона въ переводе проф. Военно-Морской 
Академш Крылова: „Математпчесшя начала натуральной 
философы.®



Въ текущемъ году предпринята, по инищативе н^сколь- 
еихъ членовъ кружка и по постановлению общего co6paeia, 
анкета среди членовъ кружка и студентовъ-математиковъ 
вообще, съ целью выяснить ихъ желашя относительно дея
тельности кружка и т^мъ самымъ внести новую живую струю 
въ эту деятельность.

Стремясь развить большую самодеятельность своихъ 
членовъ, кружкомъ была устроена экскуршя въ Энгельгард- 
товскую обсерваторш, организащей которой заведывала 
экскурстнная комиссия, въ составь коей входили Л. Н. Из
майлову Н. И. Дагаевъ, 3. Н. Блюмгптейнъ. Экскуршя со
стояла подъ руководствомъ ассистента астрономической обсер
ваторш А. А. Яковкина и астронома-наблюдателя Энгельгард- 
товской обсерваторш М. А. Грачева.

Еружокъ въ отчетномъ году продолжалъ пользоваться 
внимашемъ со стороны педагогическаго персонала Универси
тета; въ общяхъ собрашяхъ принимали учасНе проф. Д. И. 
Дубяго, проф. фонетики Богородицей, прив.-доц. A. Л. Лав- 
рентьевъ, Н. И. Порфирьевь, Ю. Г. Рабиноввчъ и Н. Н. 
1овлевъ, ассистентъ астрономической обсерваторш А. А. 
Яковкинъ, препараторъ физическаго кабинета М. А. Соколовъ.

Въ отчетномъ году кружокъ продолжалъ свою издатель
скую деятельность и закончилъ следукищя издаша:

1) Еурсъ лекщй по вОписательной астрономш" прив.- 
доц. В , А . Баранова.

2) Еурсъ лекщй по „Теплоте" проф. В. А . Ульянина. 
Ероме того приступлено къ собиранш матер1ала по курсу 
„Сферической астроном1и“ проф. Д. И. Дубяго съ его раз* 
реш етя  и подъ редакщей А. А. Яковкина.

Въ скоромъ времени предполагается приступить къ изда
ние распроданнаго „Сборника статей по основатямъ арие- 
метики" подъ ред. проф. Н. Н. Парфентьева.

Списокъ издашй кружка будетъ исчерпанъ, если приба- 
вимъ еще

1) Еурсъ лекщй по „Электромагнитизму" проф. Д. А . 
Толъдгаммера.

2) „Вычислен1е орбитъ кометъ и планетъ" проф. Енопфа 
въ переводе А. И. Штейна.

3) „Функщональный определитель* декщя прив.-д, 
И . И. Порфиръева.
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4) „Teopia комплексныхъ числовыхъ систеыъ" довт. 

Г. I 'анкеля переводъ подъ ред. проф. Н. Н. Парфентьева.
5) „Основы теоретической астрономш“ по левщямъ заел, 

орд. проф. Д. И. Дублю  подъ ред. ассистента астрон. обсерв. 
А. А. Михайловскаго.

6) Курсъ левнДй „Учеше о свФтй" проф. Д. А. Гольд- 
гаммера.

Вейли дйлами по издашямъ кружка и организацш записи 
лекщй завйдуетъ издательская комиссия, въ составь которой 
входили В. П. Табавовъ, И. И. Кашвадамовъ, В. И. Журав- 
левъ и Ю. А. ВосвресенскШ.

Библштекой кружка завйдывала библштечная комисс1я, въ 
составь которой входили въ весеннемъ полугодш: библштеварь 
С. С. Семеновъ и члены: А. Я. Сниринъ, Н. И. Дагаевъ, 
А. И. Сильвестровъ, Борисовъ, И. И. Кашвадамовъ и А, И. 
Штейнъ, въ осеннемъ полугодш библштеварь С. С. Семеновъ 
и члены: И. И. Кашкадамовъ, А. И. Щелывановъ, П. К. 
Котельниковт, II. И. Кудринъ, А. А. Бывовъ, В. Ст. Семе- 
новъ, Е. В. Козлова и Гольцманъ.

Библютева кружка состояла изъ 1439 томовъ (вромй 
журналов’!, и иершдическихъ издашй). За отчетный годъ 
вновь поступило 228 томовъ. въ числй которыхъ находятся 
9 книгъ собствеаныхъ издамй кружка, 4 книги пожертвованы 
проф. Н. Н. Парфентьевымъ, 4 —прив.-доц. Н. И. Порфирье- 
вымъ; 6—быв. чл. вржука Косаревьшъ, 1—проф. Д. Граве,
1—  быв. чл. кружка А. И. Штейнъ, 1—И. А. Соволовымъ. 
6—быв. чл. кружка Самбикинымъ, 1—студ. С. Семеновымъ,
2— студ. И. И. Кашкадамовымъ, 1—неизвйстнымъ, 2—Богу- 
славскиыъ, 3 книги возвращены изъ быв. читальни.

СлФдовательно, на средства кружка въ отчетномъ году 
прюбрйтено 14 книги.

Наконецъ, составлено изъ старыхъ журналовъ 143 кни
ги. Въ тевущемъ году въ библштеву кружка выписывались 
слйдукнще журналы:

1) Вйстникъ воспиташя.
2) Вопросы физики.
3) Педагогически сборникъ.
4) Вопросы философш и психологш.
5) Математически сборникъ.
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6) Вестникъ опытной физики и элементарной мате

матики.
7) Извесия Казанскаго Физико-математическаго общ.
8) Учения Записки Импер. Казанск. Университета.
9) Математическое образоваше.
10) И з в е т е  русскаго астрономическаго общества.
11) Еженед'Ьльник'ь русскаго астрономическаго общества.
12) Извеспя У-та св. Вдадим1ра.
13) Газета „Утро Россш“.
Въ ц'Ьляхъ более правильнаго фуякщонпрозашя библю- 

теки вт. текущемъ году были введены правила пользования 
книгами и предпринимается коренная реформа библштеки.

Деятельность всехъ комисшй, а также зав'Ъдываше все
ми делами кружка, при непосредственном! наблюдеши руко
водителя, объединялась въ лице Правлеша кружка, въ со
ставь котораго входили въ весеннемъ семестрЬ: секретарь
B. П. Табаковъ, казначей Л. Н. Измайловъ, библштекарь
C. С. Семеновъ и члены Правлешя: А. О. Силъвесгровъ (4 к.), 
А. Я. Спиринъ (III к.), И. И. Кашкадамовъ (И в ), II. А. 
Шпрововъ (I к.) и въ осеннемъ семестре секретарь Л. В. 
Гапжиншй, казвачей Л. Н. Измайловъ, библютекарь С. С. 
Семеновъ н члены Правлен!я: А. С. Сельвестровъ (4 к,), 
И. И. Кашкадамовъ (III к.), А. Я. Семеновъ (И к.) и А. А. 
Михайловъ (I к.).

в) Студенческт Менделпевскт кружокъ.

Съ 1.0-го ноября 1914 года по 13 ноября 1915 года 
было 10 (десять) общихъ ссбраий кружка.

1) Первое органазащонное собрате состоялось 10 го 
ноября 1914 года въ присутствш 30 человекъ. На немъ былъ 
избранъ руководителем* кружка проф. А . Я. Вогородскт. 
Правлете избрано въ следующемъ составе: председатель 
студ. А. А. Максимову секретарь К. Ю. ШнуровскШ, казна
чей А. А. Ерофеевъ; избраны въ библютечную комиесш 
Колчинъ и Лопатвинъ, въ ревизтнную В. X, Бахйаровъ, 
А. М. Кузьминъ и Шебаровъ.



2) На общемъ собранш 29 ноября присуствовали 27 чле
новъ кружка, въ томъ числе руководитель кружка проф. 
А. Я. Богородскш, нроф. А. Н. Остряковъ. крив.-доц. А. Н 
Щербаковъ и лаборантъ М. Л Евдокимовъ.

Проф. А. Я. Богородский читаетъ докладъ „Б1ограф1я 
Д. И. Менделеева/ студ. Макси мовт. говорить о нФлях-ь 
кружка. Собрате принимаем предложете о выдФлети 
агрономической секцш.

3) Общее собрате 5-го декабря 1914 года въ присут- 
ствш 28 членовъ и лидъ преподавательскаго персонала У та. 
Студ. А. А. Максямовъ читаетъ докладъ: „Обь улучшении 
преподавае1я xmrio въ Университете." Собрате одобряетъ 
„инетрукщю агрономической секщи при кружке" и избираешь 
презщдумъ: председатель секции студ. Бахтчаровь, товарищь 
председателя Харчиковъ, секретарь Оньковъ и пом. секретаря 
Старковъ.

4) Общее собрате 24 января 1915 г., на которомъ 
присуствовали 23 члена, было посвящено вопросу о выписке 
пергодичаскихъ издашй.

5) Общее собрате 14-го февраля; присуствовало 26 чле
новъ, проф. Арбузовъ, Остряковъ, лаборантъ Евдокимовъ и 
др. Все собрате было посвящено нродолжешю прети но 
докладу Максимова „Объ улучшети преподавания химш."

6) Общее собран1е 21 февраля. Присуствовало 24 чле
на: студ. Максимовь чнтаетъ докладъ „О ценности науки."

7) 7-го марта. На собранш присуствовало 19 членовъ 
и лица преподавательскаго персонала. Проф. А. Я. Богород- 
скш слФлалъ докладъ: „По поводу изследоватй проф. Лидова 
объ аяалогахъ углекислаго газа."

8) Общее собрате 24 октября, присутствовало 35 чле
новъ кружка. Собрате заслушало докладъ студ. Максимова: 
„MipoBGS3peme и наука" и разсмотрело вопросъ о выписке 
книгъ для бяблютеки.

9) Общее собрате 31 октября въ присутствш 34 членовъ 
заслушало докладъ прив.-доц. А. Н. Щербакова: „Причины 
слабаго р а зв и т  промышленности въ Россш вообще и хими
ческой вь частности." Собрате признаетъ желательнымъ 
выделеше секщи „Эсперанто."

10) Общее собрате (годичное) 18 ноября 1915 г. 
Присутствуем 51 членъ. Собрате заслушиваетъ доклады
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Максимова „О ц4ляхъ студевческихъ научныхъ кружковъ и 
направлен!е ихъ деятельности," К. Ю. Шнуровскаго, отчетъ 
казначея и ревизшеной комиссии. Произведены выборы новаго 
правлешя: предсЬдателемъ А. А. Максимова, секретаремъ 
Д. И. Мансветовъ, казначеемъ I. Я. Цитроблатъ; въ библ!о- 
течную EOMMHCciio избраны: студ. В. Кузнецовъ и Орликъ, въ 
ревизшнную KOMncciro: Никольсшй, Красновъ и Башкирдевъ.

Агрономическая секщя Менделтвскаго студенческаго кружка,

Въ декабре 1914 года при Менделеевскомъ студенче- 
скомъ кружке из ъчисла его членовъ, по инишатив-Ь студента
В. И. Павлова, была организована агрономическая секцтя.

Руководителемъ секцш единогласно былъ избранъ про- 
фессоръ агрономш А. Н. Остряковъ. Въ иравлеше секцш 
вошли следуюпия лица: председатель студентъ БахНаровъ; 
товарищи председ. студ. Харчиковъ; секретарь студ. Онъковъ; 
товарищи секретаря студ. Н. Старковъ.

Была выработана инструкцья, которая определяла бы 
деятельность секцш. Секщя ставила себе задачей знакомство 
ея членовъ съ ихъ будущей агрономической деятельностью 
путемъ чтешя рефератовъ, лекщй, устройства экскурс!й и т . п.

Референтами могли быть студенты, преподаватели Уни
верситета и частныя лица, приглашаемый съ согласья руко
водителя секцш. За отчетный годъ-было общихъ собрашй—6:

5-го декабря 1914 года. Первое собраше секцш, посвя
щенное вопросамъ организащи секцш. Была утверждена 
инструкщя и произведены выборы членовъ правлешя секцш.

11 декабря. Обсуждались слйдуюпйе вопросы: о рефера- 
тахъ и ихъ характер^; объ установленш связи секцш съ 
земствами; о выписка журналовъ и объ экскуршяхъ.

28 января 1915 г. 1) Докладъ химика Сухумской сел.- 
хоз. и садовой станцш В. М. Козлова: „Организащя и задачи 
Сухумской сел.-хоз. и садовой опытной станцш.® 2) С гуд. 
Н. Чиркова: „Современное крестьянское хозяйство.®

5-го марта. Студ. А. Колмовсшй: „Практическое изсл'Ь- 
доваше н’Ькоторыхъ зерновыхъ хл’Ьбовъ.®
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11 апреля. 1. Студ. Н. Чирков*: „Один* из* вредите
лей нашего полеводства (гессенская мушка). “ 2. Приватъ- 
доцентъ Б. И. Горизонтов*: „Утилизащя атмосфернаго азота 
в* целях* удобрешя.® 3. Спещалистъ по полеводству П. Т. 
Кочергинъ: „Беседа по полеводству“ (демонстрироваше ма
шин* и орудгё сел.-хозяйства).

4-го ноября. Спещалистъ по полеводству П. Т. Кочер
гинъ: яРусское зерно.®

Кроме того были организованы экскурсш: первая па 
ферму при Земледельческом* училище, но т. к, это было 
зимой и ферма, как* таковая, интереса почтя никакого не 
представляла, то директор* училища познакомил* экскурсан
тов* съ постановкой учебнаго дела. Были любезно показаны 
съ соответствующим* объяенешемъ г. г. преподавателей ка
бинеты: ботаничесый, животноводства, агрономически и гео- 
дезш; вторая экскурса была совершена под* руководством* 
профессора А. Н. Острякова на земсвШ склад*. Здесь экскур
санты познакомились съ различными сел.-хоз. оруд1ями и маши
нами. Объяснешя систем* и работы машин* любезно давал* 
заведующей машинным* отделом*; третья экскурия под* 
рувоводствомъ проф. А. Н. Острякова была посвящена зна
комству съ организащей и задачами агрономическаго поезда 
Московско-Казанской железной дороги.

Постепенно обогащалась секщя и литературой по сель
скому хозяйству и кооперацш, Этому много способствовали: 
1) инспектор* сельскаго хозяйства Казанск. губ. г. Горта- 
ловъ и 2) члены секщи. Кроме того в* конце отчетнаго 
года Менделееве^ й кружок* ассигновал* на библютеку сек- 
щи 15 руб., на каковые и были пршбретены книги по поле
водству, животноводству, машиноведение и кооперацш. В* 
настоящее время библштека насчитывает* более 150 назва
н а .  Выписываются журналы и газеты, как* земсшя, так* и 
правительственныя (всего 14 назвашй). Библютекой секщи, 
как* и Менделеевск. кружка, заведывалъ студент* А. Обухов*.

На годичном* собранш 2-го декабря 1915 г. были 
избраны новые члены правлешя: председатель-студент* В. 
Б а х т р о в ъ ; тов. председатедя-студ. А. Хотинсмй; секретарь- 
студент* Краснов*; тов. секретаря студент* Башкирцев*.

10
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По Юридичвсному факультету.

1. Въ силу ст. 60 Универ. Уст. на Юридическомъ 
факультете полагается 11 ординарных^ и 4 экстраординар- 
ныхъ профессоровъ. Въ действительности въ началу 1915-го 
года въ составё факультета было: а) 7 ординарныхъ профес
соровъ, изъ коихъ 3 въ званш заслуженная профессора, 
состоящее при Университете по 105 ст. Ун. Уст.; б) 3 и. д. 
экстраординарная профессора; в) 6 приватъ-доцентовъ, чи- 
тавшихъ обязательные курсы (изъ нихъ одинъ по особому 
назначенш въ качестве постояннаго преподавателя) и одинъ 
приватъ-додентъ, читавппй необязательный вурсъ; г) 1 орди
нарный профессоръ Медицинскаго факультета, читавппй по 
порученш Юридическаго факультета необязательный курсъ.

Въ течете 1915-го года въ составе факультета произо
шли существенныя изменешя.

Тяжелую утрату Юридически! фавультетъ понесъ въ 
лице безвременно скончавшагося 9-го февраля приватъ-до- 
цента по каеедре гражданскаго права и судопроизводства 
Александра Владим1ровича Завадскаго, выдающагося ученаго 
и преподавателя, въ течете шестнадцати летъ читавшая 
обязательный вурсъ гражданскаго судопроизводства въ Казан- 
свомъ Университете. Съ целью узековечешя его памяти 
факультетомъ постановлено: а) поручить профессору барону 
А. А. Симолину составить некрологъ покойнаго и напечатать 
его въ Ученыхъ Запискахъ Императорская Казанская Уни
верситета и б) возбудить соответствующая ходатайства о раз- 
решеши повесить аортретъ усопшаго въ одномъ изъ поме
щ ен^ библятеки Юридическаго факультета и собрать среди 
товарищей и учениковъ покойнаго капиталъ для учреждешя 
стипендш имени А. В. Завадскаго или для выдачи премш 
студентамъ К азанская Университета за лучшее сочинеше по 
гражданскому праву и процессу. На оба эти ходатайства 
факультета получены разрешешя отъ Министерства Народ- 
ваго Нросвещешя.

30 сентября скончался после продолжительной и тяжкой 
болезни заслуженный ординарный профессоръ по каеедре 
церковная права Илья Степановичъ Бердпиковъ.

Наконецъ, 2 5 -я  декабря совершенно внезапно скончался 
деканъ Юридическаго факультета ординарный профессоръ по
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каеедре уголовеаго права и судопроизводства Андрей Анто
новича Шонтковскт. Въ зас^даши 26-го декабря Юридиче- 
сшй факультетъ постановилъ просить приватъ-доцента Н. И. 
Миролюбова составить некрологъ покойнаго и напечатать его 
въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета, и съ целью 
увековечешя памяти усопшаго возбудить соответствующее 
ходатайство о разр4шенш повесить его портрета въ органи- 
зованномъ по его инищативе кабинете уголовнаго права при 
библютекб для семинарскихъ занятш.

Изъ другихъ измененШ следуетъ указать, что въ теку- 
щемъ году, наконецъ, была замещена вакантная со времени 
кончины заслуженная ординарная профессора Н. П. Заго
скина каеедра исторш русскаго права приватъ-доцентомъ 
Демидовскаго Юридическая Лицея С. П. Цокровскимъ, 
избраннымъ факультетомъ и Советомъ въ 1914-омъ году на 
вышеуказанную каеедру и назначеннымъ Высочайшимъ при- 
казомъ исправляющимъ должность экстраординарная профес
сора Казанская Университета по каеедре исторш русская 
права.

Кроме того, ординарный профессоръ П. А. Нж олъшй  
утвержденъ въ званш заслуженная ординарная профессора 
и, за выслугой ВО дета, оставденъ состоять при Универси
тете по 105 ст. Универ. Устава.

И. д. экстраординарная профессора В. 0. Матвгъевъ 
Высочайшимъ приказомъ отъ 8-го сентября назначенъ орди- 
нарнымъ профессоромъ Казанская Университета по каеедре 
полицейская права, и и. д. экстраординарная профессора 
А. А. Овчиннжовъ Высочайшимъ приказомъ отъ 13-го нояб
ря—исправляющимъ должность ординарнаго проф. Казанскаго 
Университета по каеедре политической экономш и статистики.

Къ 1-му января 1916 г. въ составе Юридическая фа 
культета состоитъ: а) 6 ординарныхъ профессоровъ, изъ ко- 
ихъ 3 съ звашемъ заслуженнаго ординарнаго профессора, 
состояние при Университете по 105 ст. Ун. Уст.; б) 1 испол- 
няюпцй должность ординарная профессора; в) 2 и. д. экстра
ординарная профессора; г) 5 ириватъ-доцеятовъ, читавшихъ 
обязательные курсы (изъ коихъ одинъ по особому пазначенш 
въ качестве постоянная преподавателя) и одинъ приватъ-до- 
центъ, читавшш необязательный курсъ и д) 1 ординарный

10*
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профессор! Медицинскаго факультета, читавшш попоручешю 
Юридическаго факультета необязательный курсъ.

И. Деканомъ Юридическаго факультета въ течете отчет- 
наго года состоял! ординарный профессор! А. А, Шонтков- 
сюй, а со времени его кончины (25 декабря) исправлеше 
указанной должности принял! на себя заслуженный ординар
ный профессор! В. В. Ивановскгй.

Секретарем! факультета продолжал! состоять и. д. 
экстраординарнаго профессора барон! А. А. Симолит.

III. Всл^дств1е учреждешя законом! 3-го шля 1914 г. 
должностей старшаго и младшаго ассистентов! при каеедрахъ 
Юридическаго факультета, Юридичесюй факультет! вь зас'Ь- 
данш 11-го апреля постановил!: а) возложить на старшаго 
ассистента завЬдываше имеющейся при факультет^ библюте- 
кой семинарских! заняий со всЬми ея финальными отдЬле- 
шями, а на младшаго ассистента —  обязанность помогать 
старшему ассистенту в !  завйдываши указанной библштекой 
и б) возложить на ассистентов! обязанности безвозмездно 
вести безплатныя для студентов! практичесшя заняпя по 2 
часа в ! недЬлю по той каеедрЬ, при которой они состоять. 
Е а  должность старшаго ассистента при каеедр’Ь римскаго 
права вь засЬдаши факультета 11-го апреля, избран! при- 
вать-доцент! В. П. Доманжо, а на должность младшаго 
ассистента при каеедрЬ римскаго права вь засЬдаши 22-го 
августа избран! приват!-доценть В. 0 . Глушковъ. II В. П. 
Доманжо и В. 0 . Глушковт вь настоящее время утверждены 
г. Попечителем! Учебнаго Округа въ названных! должно
стях!.

IV. Преподаваше по вакантным! каеедрамъ въ истек
шем! году было поручено следующим! профессорам! и при- 
ватъ-донентамъ: по каеедр’Ь римскаго права заел, ордин. 
проф. Г. 0 . Дормидонтову, государственна™ права и (въ 
весеннем! полугодш) исторш русскаго права заел, ордин. 
проф. В. В. Ивановскому, политической экономш заел. орд. 
проф. П. А. Никольскому, международнаго права заел. орд. 
проф. В. А. Улят цкому, торговаго права — приватъ-доц. 
В. П. Доманжо и финансоваго права—прив.-доц. Б. Б . 
Будде. ЕромЬ того, чтете курса уголовнаго судопроизводства 
поручено было пр.-дод. Н. И. Миролюбову, а граждански™
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судопроизводства въ весеянемъ полугодии проф. А. А. Симо- 
лину и въ осеннемъ полугодии орд. проф. А. А. Шонтков- 
скому.

ВсЬ поименованные преподаватели, за исключешемъ 
проф. А. А. Симолина, получали вознаграждеше за чтеше 
своихъ лекщй по 1200 р. въ годъ изъ остатковъ отъ содер- 
жашя личнаго состава Университета.

Сверхъ того на Юридичесвомъ факультет^ въ 1915 году 
читались слЬдуюпце необязательные, но рекомендованные 
факультетомъ курсы: 1) курсъ судебной медицины (3 часа 
въ недЬлю) профессоромъ В. П. Неболюбовымъ; 2) курсъ 
гражданскаго права прибалтшскихъ губершй (2 часа въ не
делю) прив.-доцентомъ В. П. Доманжо; 3) курсъ исторш 
римскаго гражданскаго процесса (весеннее полуище, 2 часа 
въ недЬлю) прив.-доцен. В. 0. Глушковыт\ 4) курсъ рим
скаго семейнаго и наслЬдственнаго права (осеннее полугод1е, 
2 часа въ недЬлю) приватъ-доцентомъ В. 0 . Глушковымъ и 
5) практически заняли по статистикЬ и. д. орд. проф. 
А. А. Овчшнтовымъ. За чтеше первыхъ четырехъ курсовъ 
вышеназванные преподаватели получали вознаграждеше въ 
размЬрЬ по 200 р. за годовой часъ.

Существеннымъ расширетемъ постановки преподавашя 
на Юридическомъ факультет!» было введете факультетомъ 
съ осенняго полугод1я безплатныхъ для студентовъ семинар- 
скихъ заняпй по ряду предметовъ съ признашемъ для сту
дентовъ обязатедьнымъ для зачета восьми семестров ъ принять 
у ч а т е  по крайней мЬрЬ въ одномъ семинар!». Выборъ того 
или иного семинара предоставленъ на усмотрите слушателей, 
но для каждаго семинара установленъ былъ комплектъ не 
свыше 50 челов!»къ. Семинарскя заняачя состояли въ чтенш 
и коммептированш источниковъ, разрешены казусовъ и 
обсужденш рефератовъ, представленныхъ слушателями. Семи- 
нарскя занятия по порученш факультета велись по слЬдую- 
щимъ предметамъ: 1) по системЬ римскаго права (2 часа въ 
нед'Ьлю) старшимъ ассистентомъ В. П. Доманжо1, 2) по 
исторш римскаго права (2 часа въ нед'Ьлю) младшимъ 
ассистентомъ В. 0 . Глушковымъ, 3) по гражданскому праву 
(2 часа въ недЬлю)—проф. барономъ А. А. Симолинымъ1, 4) 
по уголовному праву (2 часа въ недЬлю) проф. А. А. Шонт- 
ковстмъ; 5) по уголовному судопроизводству (2 часа въ
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неделю) прив.-доц. Миролюбовымъ] 6) по статистик!} (1 часъ 
ВТ) неделю) проф. А. А. Овчинниковым^ 7) по политической 
экономш (1 часъ въ неделю) пр.-дод. Б. Е . Будде] 8) по 
государственному праву (1 часъ въ неделю) проф. В. В. 
Ивановскимъ и 9) по исторш русскаго права (1 часъ въ не
делю) проф. С. П. Покровским». Все указанные преподава
тели, кромё ассистентовъ В. П. Доманжо и В. 0 . Глушкова, 
за ведете семинарскихъ занайй получали вознаграждеше въ 
размер!} по 200 р. за годовой часъ.

Кроме вышеуказанныхъ семинарскихъ занятШ некото
рыми преподавателями велись практичесшя занятчя со сту
дентами въ лекщонные часы: такъ профессоромъ барономъ 
А. А. Симомнымъ Еелись со студентами Ш-го курса практи
чески занятая, состоявпйя въ ознакомивши слушателей съ 
т. X. ч. I .  путемъ реш етя  простейшихъ казусовъ, приватъ- 
доцентомъ Н. Д. Колотинскимъ задавались студентамъ пись
менный задачи по римскому праву, которыя разбирались по- 
томъ въ аудиторш, профессоромъ А. А. Овчиннжовымъ въ 
весеннемъ полугодш велись практическая занятая по стати
стике, заключавппяся въ разборе матер1аловъ по торговому 
договору съ Гермашей.

На уеилеше практическихъ заняий въ истекшемъ году, 
какъ и прежде, было отпущено изъ суммъ Министерства, 
1500 р. Изъ этой суммы прюбретались источники, nocooia и 
др. книги для библиотеки семинарскихъ занятай при Юриди- 
ческомъ факультете, а также въ весеннемъ по л у го д1 и оплачи
вался трудъ двухъ лицъ по заведыванш этой библщтекой.

V. Въ числе оставленныхъ при Университете для при- 
готовлешя къ профессорскому звашю въ отчетномъ году на
ходились: И, И. Крылъцовъ (по каеедре исторш русскаго 
права), В. С. Жаиассеинъ (по каеедре церковнаго права), 
Г. Ю. Маннсъ (по каеедре уголовнаго права), Б. П. Ивановъ 
(по каеедре римскаго права), М. М. Агарковъ и И. А. Ап- 
троповъ (по каеедре граждапскаго права).

Г.г. Крыльцову и Манассеину, призваннымъ на военную 
службу, Министерсшя стипендш по 1200 р. въ годъ были 
продлены до 1-го января 1916-го года. Въ настоящее время 
Министерство, по ходатайству факультета, оставило В. С.
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Манассеина при Университет^ на его собственный счетъ еще 
на одинъ годъ, а на возбужденное женой г-на Крыльцова, 
М, Д. Крыльцовой, ходатайство продлить стипендш ея мужа 
на 1916 годъ ответа отъ Министерства пока еще не полу
чено. Относительно г-на Иванова факультетомъ возбуждено 
ходатайство о сохранены за нимъ факультетской стипендш 
въ разлЪрЪ 600 руб. еще на одинъ годъ, т. е. до 1-го ян
варя 1917-го года.

Г.г. Агарковъ, Антроповъ и Маннсъ, по ходатайству 
факультета, оставлены г-номъ Управляющимъ Учебнымъ Окру
гом ъ при Университет^ на ихъ собственный счетъ еще на 
6 мйсяцевъ, т. е. до 1-го шля 1916-го года.

По ходатайству факультета, согласно представленш 
проф. А. А. Овчинникова, предложешемъ г-на Управляющаго 
Учебнымъ Округомъ отъ 15 дев. за № 3348 вновь оставленъ 
при Университет^ для подготовлетя къ профессорскому зва- 
шю по каеедр'Ь политической экономы и статистики окон- 
чившш Юридическш факультетъ Еазанскаго Университета 
съ дипломомъ первой степени и экономическое отдйлеше Петро- 
градсваго Института Петра Веливаго съ дипломомъ на право 
кандидата экономичесвихъ наукъ И. Ф. Побгьдопосцевъ на его 
собственный счетъ.

VI. Въ истекшемъ году было 18 засЬдашй факультета. 
Въ засЬдашяхъ 14-го марта, ‘26-го мая, 13-го ноября и 4-го 
декабря были произведены испыташя: на степень магистра 
политической экономш и статистики А. Ф. Малыгину, на 
степень магистра уголовнаго права и судопроизводства Г. Ю. 
Маннсу и на степень магистра гражданскаго права и судо
производства М. М. Агаркову и И. А. Антропову. Въ за- 
ейданш 10 и 17 декабря магистрантомъ гражданскаго права 
и судопроизводства И. А. Антроповымъ были прочтены проб
ная лекцш на соискате зватя  приватъ-доцента—первая на 
избранную самимъ левторомъ тему „Къ вопросу о догмати
ческой вонструвщи института экспертизы “, вторая на тему 
предложеную факультетомъ „Крестьянсшя духовный зав’Ьща- 
ш я“. Об§ лекцш были признаны факультетомъ прочтенными 
вполн4 удовлетворительно, и факультетъ постановилъ предо
ставить И. А. Антропову право поеподавашя въ званы при
ватъ-доцента гражданскаго права и судопроизводства и во-
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шелъ съ соотв'Ьтствующимъ ходатайством^ о иринятш И. А. 
Антропова въ число приватъ- доцентовъ Императорскаго Еа- 
занскаго Университета. Въ заседаши 14-го февраля Юриди
чески факультета, по представление проф. В. 9. Матвеева, 
къ которому присоединился и проф В. В. ИвановскШ, по- 
становилъ возбудить передъ Сов^томъ Университета ходатай
ство объ извйщенш профессора и академика М. М. Еовалев- 
скаго о состоявшемся по случаю предполагавшагося въ ноябре 
минувшаго года праздновашя столе™  Еазанскаго Универси
тета избранш его въ почетные члены Еазанскаго Универси
тета. Ходатайство это было удовлетворено Сов’Ьтомъ Универ
ситета.

Въ пубдичномъ заседаши факультета 9-го мая состоя
лась защита профессоромъ В. 0. Матвгъевымъ представлен
ной имъ для получешя ученой степени доктора полицейскаго 
права диссертацш подъ заглав1емъ „Государственный над- 
зоръ за общиннымъ самоуправлешемъ во ФранпДи и въ Прус- 
ши". Оффищальными оппонентами по порученно факультета 
были профессора В. В. ИвановскШ и В. Е. Соколовъ. Фа- 
культетъ единогласно постановилъ признать защиту диссерта
цш удовлетворительной и удостоить диспутанта ученой сте
пени доктора полицейскаго права, въ каковой степени В. 0 . 
МатвГевъ и быдъ утвержденъ Сов'Ьтомъ Университета.

Въ зас'Ьданш 22-го августа факультетомъ было поста
новлено возбудить черезъ Совета Университета ходатайство 
передъ Министерствомъ о допущенш лицъ женскаго пола на 
Юридически факультета Еазанскаго Университета па тйхъ-же 
основашяхъ, на когорыхъ он'Ь допущены на факультеты Ме- 
дицинскШ и Физико-математическШ. Въ отвёта на это хо
датайство последовало разрЬшеше Г-на Министра Иароднаго 
Просвещешя принимать, начиная съ 1916— 1917-го учебнаго 
года, на Юридически факультета Еазанскаго Университета 
лицъ женскаго пола на точномъ осповаши ВысочаГгшаго по- 
вел'Ьн]'я 17-го августа сего года.

VII. Въ отчегномъ году заслуженный профессоръ В. В. 
Ивановсшй былъ комаидированъ, по представлешю факуль
тета, въ Москву для приняла учаспя въ совещанш разре- 
шеннаго Министерствомъ при Московскомъ Университете
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Комитета изъ профессоровъ русской исторш и исторш рус- 
скаго права.

УШ . Литературно-ученая деятельность преподавателей 
факультета выразилась въ следующему

В. В. ИвановскЫ напечатадъ въ Журнале „Юриди
чески Вестникъ" (1915 г. кн. XI) статью „Политико-куль
турное значете Манифеста 17 октября 1905-го года".

В. Ф. Залгъскгй а) напечатала „Отклики войны* — 
„десять стихотворенш*; б) отзывъ о сочинен!и, представлен- 
номъ на coHCKafiie наградъ неизвестным? автором? подъ де
визом? „Nihil autem jus, quod sit iniquum* на тему „Обратная 
сила законов?*; в) получилъ премш въ 1000 р. имени Го
сударыни Императрицы Александры веодоровны но комитету 
Трудовой помощи за рукописное сочинеше „Попечете о без- 
призорныхъ детяхъ*.

В. 0. Шатвтвъ напечаталъ и защитилъ диссертащю на 
степень доктора нолицейскаго права подъ заглав!емъ „Госу
дарственный надзоръ за общиннымъ самоуправлешемъ во 
Франщи и въ Пруссш* г. Казань, 1915 г. стр. ГУ+434; на
печаталъ въ газете „Право* статью „Надзоръ за самоуправде- 
шемъ* (речь передъ диспутомъ).

A. А. Симолинъ напечаталъ: 1) по поручешю Юридиче- 
скаго факультета некродогъ „Памяти Александра Владим1ро- 
вича Завадскаго* (Ученыя Записки И мнераторскаго Казан- 
скаго Университета 1915 г. кн. 4-ая); 2) рецензш на 11-ое 
посмертное издаше Учебника русск. граждан, права профес
сора Г. Ф. Шершеневича, вышедшее подъ редакщей арив.- 
доц. В. А. Краснокутскаго („Право* 1915 г. № 20); 3) стра
ницы 1— 128 изследовашя „ Вл1яше момента безвозмездности 
въ гражданском? праве* (Ученыя Записки Имп. Каз. Уни
верситета 1915 г. кн. 10—12).

B. А. Уляницкт— несколько статей по вопросамъ между
народная права въ энциклоп. слов. Граната и читалъ до- 
клазъ „О нейтралитете* въ Юридич. О-ве при Казанск. 
Университ..

В. П. Доманжо продолжал? печатать въ Ученыхъ За- 
пискахъ Импер. Казан. Университета работу „Ответствен
ность за вредъ, причиненный путемъ злоупотреблешя пра- 
вомъ*.
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IX. Изъ другихъ обязанностей, который несли въ от- 
четномъ году преподаватели факультета, слЬдуетъ указать, 
прежде всего, на то, что Г. 0 . Дормидонтовъ состоялъ рек- 
торомъ, а А. А. Овчинниковъ—проректоромъ Казанскаго Уни
верситета. ЗатЬмъ всЬ преподаватели факультета принимали 
учасие въ Юридическихъ испытательвыхъ комисйяхъ, иыЬв- 
шихъ мЬсто весной и осенью 1915-го года. ПредсЬдателемъ 
весенней комиш и былъ профессоръ Юрьевскаго Универси
тета М. И. Догель, а осенней комиссш профессоръ Г. 0. 
Дормидонтовъ. Членами комиши были профессора: Шонт 
ковскШ, Ивановсшй, Никольскш, Соколовъ, бароеъ Силюлинъ, 
УляницкШ, МатвЬевъ и приватъ-доценты Колотинсый и До- 
манжо. Обязанность секретаря комисйй исполнялъ проф. В. 0. 
МатвЬевъ. Въ качествЬ экзаменаторовъ принимали участие 
въ комисМяхъ профессора В. Ф. Залесий и А. А. Овчинниковъ 
и приватъ-доценты Н. И. Миролюбовъ, Б . Е. Будде и В. 0 . 
Глушковъ.

КромЬ того, Г, 0 . Дормидонтовъ продолжалъ завЬды- 
вать библютекой для семинарскихъ заняий, былъ предсЬда- 
телемъ весенней Юридической испытательной комиссш въ 
Новороссшскомъ УниверситетЬ, состоялъ предсЬдателемъ По- 
печительнаго Совета 3-ей женской гимназш въ г. Казани и 
почетнымъ блюстителемъ начальнаго училища Министерства 
Народнаго ПросвйщеМя; В. В. Ивановскт состоялъ предсЬ- 
дателемъ Советской комиссш ио разсмотрЬнш уставовъ сту- 
денческихъ организаций; П. А, Ишолъскт  состоялъ членомъ 
Университетской финансовой комиссш; В. Ф. Залпстй зани
мался въ дабораторш проф. А. Я. Богородскаго по осуще
ствлению сдЬланныхъ имъ открытШ и изобрЬтешй въ области 
органической химш; В. К. Соколовъ былъ членомъ Универси
тетской финансовой комиссш и членомъ Совета Казанскихъ 
Высшихъ женскихъ курсовъ, гдЬ въ весеннемъ семестрЬ чи- 
талъ левцш по государственному праву (2 часа въ недЬлю)- 
В. 0 . Матвгьевъ состоялъ членомъ комитета Общества гспо- 
мшцествовашя нуждающимся студентамъ Казанскаго Универ
ситета и членомъ Правлешя Казанскаго Общества Народ- 
ныхъ Университетовъ; баронъ А. А. Симолинъ состоялъ пред
сЬдателемъ Юридич ска го Общества при Казанскомъ Уни
верситетЬ, предсЬдателемъ профессорскаго дисциплинарнаго 
суда, членомъ СовЬтской библютечной комиссш, секретаремъ
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Университетскаго комитета по оказашю помощи беженцамъ, 
руководителемъ студенческаго Юридичесваго кружка и чле- 
номъ Совета Каванскихъ Высшихъ женскихъ курсовъ, где 
въ весеннемъ семестре читалъ вурсъ „Основныя начала гра- 
ждавскаго права" (2 часа въ неделю); А. А. Овчинниковъ 
состоялъ членомъ Совета Еазанскихъ Высшихъ женскихъ 
курсовъ, гд’Ь преподавалъ политическую экономш; Н. Д. Ео- 
лот инш й  состоялъ членомъ Совета Каванскихъ Высшихъ 
женскихъ курсовъ, где преподавалъ общую Teopiro права; 
Н. И. Миролюбовъ былъ юрисконсультомъ Университета и 
Енарх}альнымъ юрисконсультомъ Казанской Духовной Кон- 
систорш; В. П. Доманжо преподавалъ завоноведеше въ 1-ой 
и городской мужскихъ гимназ!яхъ; Б. Е. Будде преподавалъ 
въ Казанскомъ Промышленномъ училище Узаконешя и по
литическую экономш.

X. Къ 1-ому января 1915 года на Юридическомъ фа
культете студентовъ было 462; изъ нихъ на 1-омъ курсе 
127, на 2-мъ курсе 121, на 3-емъ 115 и на 4-мъ курсё 99 
человФкъ. Къ 1-ому января 1916 года студентовъ состоитъ 
541; изъ нихъ на 1-омъ курсе 205, на 2-омъ 107, на 3-емъ 
121 и на 4-мъ 108 человЬкъ. Они распределяются следую- 
щимъ образомъ: а) по религш: православныхъ 454, католи- 
ковъ 17, армяно-грегор1анскаго вероисповедашя 3, другихъ 
хрисмансвихъ исповедашй 9, евреевъ 45 и магометанъ 13; 
по сословию: потомственныхъ дворянъ 42, сыновей личныхъ 
дворянъ и чиновниковъ 152, духовнаго звашя 115, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 53, мещанъ и цеховыхъ 101, казаковъ 
2, крестьянъ 63, иностранцевъ 3 и прочихъ 10 человекъ. 
Оставленныхъ на повторительный вурсъ на I курсе 4 чело
века, на II курсе—3 человека, на III курсе— 17 и на IV 
курсе—15 челов. Выдано выпускныхъ свидетельствъ въ от- 
четномъ году 66. Полуяурсовыя испыташя происходили въ 
весеннюю сессш съ 17-го апреля по 29-ое мая, въ осеннюю 
cecciio съ 1-го сентября по 1-ое октября и, согласно цирку
ляру Министерства отъ 19-го ноября за № 903, въ декабре
9-го, 12-го и 18-го. Кроме того, для студентовъ VIII семе 
стра, имевшихъ въ весеннемъ нолугодш получить выпускныя 
свидетельства, полукурсовыя испыташя, по постановлешю 
факультета отъ 19-го февраля, производились 11, 12 и 13-го 
марта.
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XI. На соискаше наградъ на 1915-ый годъ факульте- 
томъ были назначены слЬдуюпця темы: а) по уголовному 
праву „Д'Ьтсые суды"; б) по исторш русскаго права „Судо
устройство въ Московски першдъ въ связи съ вопросомъ о 
политическомъ и юридичесвомъ положенш яаселешя"; в) по 
энцивлопедш права „Вопросъ объ обратной силЬ законовъ; 
Teopia Савиньи и отношеше къ ней Лассаля"; г) на премш 
имени заслуженная профессора Н. А. Кремлева „Бланко
вый вексель и бланковый акцептъ“; д) на премш имени Ле
бедева „ Потреби еше вина въ Россш за время дМств1я за
кона о государственной винной моношши". Представлены 
были въ отчетномъ году только два сочинешя: 1) подъ де- 
визомъ „Nihilautem jus, quod sit iniquum", на тему „Вопросъ 
объ обратной силЬ законовъ" и 2) подъ девизомъ „Не съ 
ненавистью, а съ любовью судите" на тему „ДЬтсше суды". 
Авторъ перваго сочинешя студентъ 1-го курса Борисъ Гри- 
горьевъ, согласно съ отзывомъ проф. В. Ф. ЗалЬскаго, и авторъ 
второго сочинешя студентъ 4-го курса Всеволодъ Денте, 
согласно съ отзывомъ проф. А. А. Шонтковскаго, были пред
ставлены факультетомъ къ награждению золотыми медалями.

XII. Еъ 1 января 1915 года библиотека Юридическаго 
факультета имЬла:

1. Книгъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ, 
16442 тома, И8ъ которыхъ 4584 въ переплетахъ. ЦЬна озна- 
ченыхъ книгъ*—32470 р. 48 коп.

2. Старыхъ рукописныхъ дЬлъ, сданныхъ на хранеше 
въ архивъ Университета, 380 на сумму 100 рублей.

3. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 917, изъ которыхъ 487 въ перепдетахъ. Ц'Ьна 
этихъ дублетовъ 1400 руб. 33 к.

4. Разнаго имущества на сумму 4299 р. 72 к.
Въ 1915 году вновь поступило:
1. Енигъ, внесенныхъ въ документальный каталогъ, 625; 

изъ нихъ 102 въ переплетахъ. Ц'Ьна поступившихъ книгъ 
съ переплетами 1078 руб. 70 коп,

2. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 26 на сумму 27 руб. 40 к.
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3. Разнаго имущества на сумму 230 рублей.
Къ 1-му января 1916 года состоитъ.
1. Книгъ, виесенныхъ въ документальный каталога, 

17067 томовъ, изъ которыхъ 4686 въ переплетахъ. цена 
этихъ книгъ съ переплетами составляетъ 33549 руб. 18 к.

2. Дублетовъ къ книгамъ, внесеннымъ въ документаль
ный каталогъ, 943, изъ которыхъ 487 въ переплетахъ. Ц6на 
означенныхъ дублетовъ съ переплетами составляетъ 1427 р.
73 к.

3. Разнаго имущества на сумму 4529 руб. 72 к.
4. Старыхъ рукописныхъ д'Ьлъ, сданныхъ на хранеше 

въ архивъ библштеки, 380 на сумму 100 рублей.
Такямъ образомъ къ 1 января 1916 года библютека 

Юридическаго факультета им'Ьетъ всего 18390 томовъ и со 
всЬмъ своимъ инвентаремъ составляетъ ценность въ 39606 руб. 
63 коп.

Въ недалекомъ будущемъ библютека Юридическаго фа
культета обогатится прюбр’Ьтешемъ жертвуемой ей библю- 
теки покойнаго приватъ-доцента А. В. Завадскаго, заклю
чающей въ себе свыше 2000 томовъ весьма лфнныхъ книгъ.

По примеру прежнихъ л^тъ, въ отчетномъ году библш- 
тека Юридическаго факультета была открыта для посетителей 
ежедневно, за исключешемъ дней праздначныхъ, отъ 10 до 
2-хъ часовъ дня и отъ 5-ти до 8 ч. вечера.

Существуюпце при библютеке Юридическаго факультета 
кабинеты: гражданскаго, уголовнаго права, статистики и по
литической экономш и государственнаго и административна- 
го права функционировали въ отчетномъ году совершенно 
правильно и, по м4р4 возможности, пополнялись новыми по- 
соб1ями. Крайняя затруднительность прюбретешя иностран- 
ныхъ книгъ, вызванная собьтями военнаго времени, побудила 
библштеку прюбретать въ отчетномъ году преимущественно 
руссыя издашя. Благодаря этому обстоятельству были зна
чительно восполнены пробелы библштеки по литературе цер- 
ковнаго права и исторш русскаго права, но за то кабинета 
цивилистическихъ каоедръ, нуждающейся главнымъ образомъ 
въ и8дашяхъ иностранныхъ, остался почти безъ всякихт по- 
полнешй.
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По Медицинскому факультету.

Въ 1915 году Медицински факультета им4лъ 30 засЬ- 
данш, изъ нихъ 20 очередныхъ, 6 экстренныхъ и 4 пуб- 
личныхъ.

Въ виду громадной потребности, вс.тЬдств1е войны, во 
врачебномъ персонале для нуждъ Имперш, МедицинскШ фа- 
культетъ на основанш предложен^ г. Ректора отъ 24 шля 
за Л° 1865, отъ 18 августа за Л» 2080, отъ 27 августа за 
Л» 4522, и всл,Ьдств1е предложешй г. Министра Народнаго 
Просвйщетя отъ 14 т л я  за № 31204, отъ 13 августа за 
Л» 36466 и отъ 18 авруста за Л» 36937, изм'Ьнилъ планъ 
преподаватя студентамъ-медикамъ VII, VIII и IX семестровъ, 
чтобы такимъ образомъ ускорить подготовку студеитовъ къ 
будущей ихъ врачебной деятельности. Съ этой п^лью Меди- 
цинсый факультетъ достановилъ: 1) начать з а н я т  на Медп- 
цинскомъ факультет^ съ 20 августа, 2) увеличить продолжи
тельность учебнаго года путемъ сокращетя зимнихъ вакащй, 
назначивъ ихъ съ 20 декабря по 7 января, 3) чтете лекщй 
на IV курсе начать съ 1-го сентября, 4) усилить практиче- 
св1я з а н я т ,  особенно обратить внимаше на нреподаваше на
IV курсе военно-полевой гипены, 5) на V курсе дополнить 
чтеше предметовъ, введя преподавате военно-полевой хирургш 
и военно-полевой гипены, 6) медиковъ иностраняыхъ факуль - 
тетовъ, сдавшихъ полудокторсшй экзаменъ и прослушавшихъ 
не менее VII семестровъ, допустить въ слушашю IV курса 
после предварительнаго испыташя по общей патологш и те- 
раши. Техъ же лицх, который не сдали полулекарскихъ эк- 
заменовъ, но прослушали не менее VII семестровъ и же- 
лаютъ подвергнуться эвзаменамъ—допустить къ нолудоктор- 
скимъ экзаменамъ съ добавлетемъ къ нимъ общей патологш, 
фармаколоии, хирургической натолопи и частной патологш 
и тераши, 7) преподавате предметовъ, читаемыхъ на IV и
V курсахъ одними и теми же преподавателями, вести въ 
1915— 16 учебномъ году при условш сокращешя Рождествен- 
скихъ каникулъ и продлешя занят!й въвесеннемъ полугодш,
8) предметы, читаемые на IV и V курсахъ разными препо
давателями, должны быть распределены такимъ образомъ, что 
для преподаватя факультетскихъ влиникъ должно быть предо
ставлено время до начала великаго поста, а для преподаватя
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госпитальных! клиникъ остальное время до конца весенняго 
полупшя.

Въ результат^ особо усиленных! занапй со студентами 
V курса была достигнута возможность выпустить изъУнивер- 
ситета къ 1-му января 1916 г. медиковъ IX-го семестра, со
гласно циркуляру Министра Народнаго ПросвЬщешя отъ 2-го 
октября сего года за № 45672, выдавъ имъ выпускныя сви- 
дЬтельства съ зачетомъ 8 полугодш и 9-го выпускного уско- 
реннаго.

Состоять вакантными каеедры: анатомш, госпитальной 
хирургической клиники и нервныхъ и душевных! болезней 
по отделу псих!атрш, для замЬщешя первых! двухъ пред
ставлены кандидатами проф. Варшавскаго Университета Н. Д. 
Бушмакинъ и проф. Казанскаго Университета А. В. Виш- 
невсгай, а на последнюю объявлен! конкурс!.

Въ отчетном! году факультетом! поручено было препо- 
даван1е: по каеедры фармащи приватъ-доценту В. В. Нико
лаеву въ весеннемъ полугодш, по каеедрЬ физшлогической 
химш проф. А. А. Панормову оба полугод!я, по каеедр'Ь 
госпитальной хирургической клиники профессорам! А. В. Виш
невскому оба полупщя и В. Л. Боголюбову въ весеннем! 
полугодш, по каеедрЬ гипены проф. В. П. Неболюбову въ 
весеннем! полугодш, по каеедрЬ факультетской терапевтиче
ской клиники проф. А. Н. Каземъ-Беку въ весеннемъ полу
годш, по каеедрЬ анатомш приватъ-доценту К. М. Яхонтову 
въ осеннемъ полугодш и по каеедрЬ псих1атрш нроф. Л. О. 
Дарк’певичу въ осеннем! полугодш.

ОтдЬльные обязательные курсы были поручены: курсъ 
электрофизшлогш и фимодогш органов! чувств! заслуженному 
ординарному профессору Н. А. Миславскому, часть курса 
госпитальной терапевтической клиники въ весеннемъ полу
годш и клиники болЬзней органов! пищеварешя въ осеннемъ 
полугодш заслуженному ординарному профессору Н. А. ЗасЬц- 
кому, курсъ органической химш проф. А. Е. Арбузову, курсъ 
аналитической химш (обязательный) и курсъ количественяаго 
химическаго анализа (обязательный для слушателей фармацев
тов! и рекомендованный для студентов!) приватъ - доценту 
В. П. Ищерекову, курсъ минералогш проф. М. М. Ноинскому, 
курсъ эпизоотологш приватъ-доценту Н. Д. Степанову, прак
тически курсъ гистологш приватъ-доценту А. Н. Мислав-
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скому, курсъ ботаники приватъ-доценту В. И. Смирнову, 
курсъ паразитолоии приватъ-доценту И. П. Забусову, курсъ 
бактерюлопи приватъ-доценту А. А. Мелкихъ, курсъ оиатрш 
приватъ-доценту П. М. Красину, курсъ ларинголоии приватъ- 
доценту М. А. Чалусову, курсъ судебной хиыш, обязательный 
для слушателей фармацевтовъ и рекомендованный для сту- 
дентовъ, приватъ-доценту А. Г. Фишеру, курсъ серодиагно
стики. рекомендованный для студентовъ, приватъ-доценту В. А. 
Барыкину, курсъ массажа и врачебной гимнастики (рекомен
дованный) приватъ-доценту В. Н. Парнну и курсъ общей 
тераши (рекомендованный) прив.-доценту Г. А. Любенецкому.

Безъ поручешя высказали желаше преподавать слгЬдую- 
пце профессора и приватъ-до центы: Л. О. Даркшевичъ—поли
клинику нервныхъ болезней, В. 0. Бургсдорфъ— фототерашю, 
В. К. Меныпиковъ—поликлинику д'Ьтскихъ болезней, В. В. 
Николаевъ— фармаволоиюнов'Ьйшихъ лгЬкарствепныхъ средствъ 
въ связи съ химштерашей, П. К. Горстъ—ивслйдоваше л-Ь- 
карственныхъ веществъ согласно указашямъ Росшйской фар
макопеи, 0 . Н. Чарушинъ—практически курсъ техники па- 
толого-анатомичесвихъ вскрытШ и патолого - анатомической 
д1агностиви, А. В. Фаворсшй— анатомо-физюлогическое вве
дете въ курсъ нервныхъ болезней, А. А. Хитрово-демонстра- 
тивный курсъ кожныхъ и венерическихъ болезней, К. А. 
Грачевъ — частный демонстративный курсъ по врачебной 
д1агностик,Ь, М. Н. Чебоксаровъ—частный курсъ клиники 
внутреннихъ болезней, В. В Чирковсшй—курсъ ияфекщон- 
ныхъ болезней глаза, В. Е. Адамюкъ—частный курсъ пато
логической анатомш глаза, А. И. Захаръевсшй—демонстра
тивный курсъ женскихъ болезней, В. В. Владим1ровъ—де
монстративный курсъ акушерства и женскихь болФсней и 
патолоии и тераши родильнаго перюда, Н. И. Горизотовъ—  
демонстративный курсъ женскихъ болезней, Л. Л. Фофановъ— 
курсъ частной патолоии и тераши, д1агностики и клиники 
болезней пищеварительнаго канала, Н. К. Горяевъ—курсъ 
клинической патолоии кроветворнаго аппарата, М. С. Мали- 
новсшй—курсъ оперативнаго акушерства и демонстративный 
курсъ женскихъ болезней и А. М. Завадсшй— курсъ срав
нительной эмбршлопи животныхъ.

Вей преподаватели Медицинскаго факультета ииЗнотъ 
соответственный должностямъ ученыя степени.
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Преподавателями и другими должностными лицами 
Медицинскаго факультета изданы въ 1915 году слйдуюппе 
труды:

Н. 0 . Высоцкимъ: 1) „Отъ Комиссии, избранной меди- 
цинсвимъ факультетом! Казанскаго Университета, для разра
ботки вопроса о выд'Ьлв'й въ Россш хирургических! инстру- 
ментовъ и других! врачебныхъ предметов!“, 2) „Нисколько 
словъ о мобилизащи отечественныхъ производств! для учено- 
учебныхъ и врачебныхъ целей®, 3) „Докладная записка Его 
СИятельству Господину Министру Народнаго Просв4щешя“,
4) „Немцы 40 л^тъ назадъ“. Первыя три работы выпущены 
отдельными брошюрами, последняя напечатана въ „Истори
ческом! вестнике®, октябрь 1915 г. Т. GXLII.

B. Н. Тонковымъ: 1) „Курсъ нормальной анатомш чело
века". Ч. I. Система органов! движед1я. 2) „Курсъ нормаль
ной анатом!и человека®. Вып. III. Мкыопя.

C. С. Зимницкимъ: „Так! называемый профессорски 
абсентеизмъ®. Врачебная Газета 1915. № 45.

Читалъ лекцш на курсах! сестеръ милосерд1я военнаго 
времени: Заразныя болезни.

В. Ф. Орловскимъ: „Несколько замечанШ по поводу 
„Ответа® И. В. Завадскаго на мой отзывъ объ его работе 
„Клипичесшя наблюдешя надъ фосфором! крови®. Ученыя 
Записки Императорскаго Казанскаго Университета. 1915 г.

0 . Я. Чистовичемъ: 1) „Sur Forigine des myophages® 
(Совместно съ д-ромъ Н. И. Таратыновымъ). Сборникъ въ 
честь профессора И. И. Мечникова. Нарижъ. 1915. 2) „Дет
ская остеомалащя®. Сборпикъ въ честь проф. Н. 0. Мель- 
никова-Разведенкова, Харьков!, 1915.

Д. В. Полу М о р д ви н о вы м и  „Къ физюлогш блуждающих! 
нервовъ®. Неврологически Вестникъ. Т. XXII. 1915.

В. Н. Еолдыревъ читалъ, по предложение военных! 
властей, публичныя лекцш г.г. офицерам!, врачамъ и отдельно 
нижнимъ чииамъ на тему: „Немецие удушливые газы и меры 
борьбы съ ними® на фронте действующей армш: 26 мая въ 
г. Ломже, при штабе XII армш, 13 шня въ крепости Гродно 
(при штабе X армш) и 3 ноля въ г. Новой Александрш 
(при штабе IY армш). Съ начала мая по 20 августа въ 
различных! местах! фронта,—въ губепшяхъ Сувалкской, 
Ломжинской, Варшавской, Радомской, Люблинской, Холмской,

11
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я Гродненской, онъ велъ бесЬдн на ту же тему въ войскахъ 
III, IV, X и XII армш, при штабахъ 37 дивизШ, 44 полковъ, 
а также въ окопахъ передовой лиши. Ту же лекщю онъ чи- 
талъ неоднократно на фронт! медицинскому персоналу Крас- 
наго Креста, а вн£ действующей арм!и, по приглашен!ю 
Казанскаго Военнаго Округа, г.г. офицерамъ, врачамъ и чи- 
новникамъ этого округа въ г. Казани 1 и 8 ноября.

В. К. Менъшиковъ л!томъ 1915 года читалъ „Курсъ 
гипены спорта и физическаго развиия® на курсахъ для под
готовки учителей гимнастика и спорта при Учебномъ Округ!.

А. И. Раммулемъ: „Къ вопросу объ устройств! и экс- 
плоатащи камеръ японскаго типа®. Врачебная газета 1915 г. 
№ 3 (Совместно съ докторомъ А. Я . Сысинымъ).

A. И. Захаръевскимъ: Медицинск1й отчетъ по Городскому 
Александровскому родильному прпоту за 1914 г.

B. В. Владтйровъ 1) Читалъ лекцш но ученйо объ 
асептик'Ь и антисептик! па курсахъ сестеръ милосерд!я при 
Казанскомъ Университет1! . 2) МедицинскШ отчетъ по Шамов- 
свой больниц! за 1914 годъ. Административный отд!лъ. 3) 
Годичный отчетъ по 56 госпиталю судебнаго в!домства.

A. В. Фаворскимъ: „Кт, вопросу о патолого-анатомпче- 
свихъ изм!нешяхъ нервной системы при сухотк! спинного 
мозга®. Неврологии. В!стнивъ.

B. В. Чпрковскимъ: 1) „Къ вазуистик! поражешй глазъ 
при злокачественной апэмш. Врачебн. Газета Л" 49 и 50. 
1915 годъ, 2) Впечатл!шя о пребываши на с.-западномъ 
фропт! въ качеств! временнаго консультанта-окулиста Краснаго 
Креста. Докладъ въ Казанск. Офталмологич. кружк!. 10 ок
тября 1915 г.

А. Г. Фишеромъ напечатано: 11 „Къ вопросу о фар- 
мацевтическомъ образоваши®. Фармацевт. Журналт- за 1914, 
2) Отчетъ о сосгоянш и д!ятелъности Казанскаго Вете- 
рипарнаго Института за 1914 годъ, Читалъ доклады а) Въ 
обществ! Врачей при Имперагорскомъ Казанскомъ Уни
верситет! „О лЬкарствепномъ голод!®, б) въ Казанскомъ 
Фармацевтическомъ Обществ! 1) „О фармацевтическомъ обра
зован^®, 2) „О культур! л!карственныхъ растеши® и 3) „О 
новыхъ химике-фармацевт и ческихь курсахъ при фшико-ма- 
тематическихъ и медицинскихъ факультетахъ Росойскихъ 
Университетовъ®. По поручение Медициискаго факультета
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дредставилъ отзывы о следующих! работахъ лицъ конкуриро- 
вавшихъ на заняйе каеедры фармацш и фармакогнозш:
1) А. Кангера „Къ вопросу объ открытш и количественномъ 
онредкленш пикриновой и хризофановой енслотъ при судеб- 
но-химичическихъ изслкдоващяхъ", 2) И. Шиндельмейзера:
1) „О галгановомъ маслк", 3) Das Oel der Artemisia Cina,
4) „О состав!; русскаго эфирнаго мятнаго масла", 5) Eine 
Bemerkung znr Fowlerschen Losung, 6) Die Frflchte von Cor- 
nus mas, 7) Enzyme im Mutterkorn.

П. M. Красинымa: Moнoгpaфiя „Хиругичесшя болезни 
membri virilis". Русская Хирурпя. Петроградъ 1915.

H. Д. Степановыми 1) „Къ ученпо о клиник!; и пато- 
логической анатанш стреитококковыхъ инфекщй". Ученыя 
Записки Казанск. Ветеринар. Института, 2) „Инфекщонный 
бульбарный параличъ у жшзотныхъ". Ученыя Записки Казанск. 
Ветеринар. Института. 3) „Интрапалънебро-реакщя при сашЬ 
и сл диагностическое значеше". Ученыя Записки Казанск. 
Ветеринар. Института.

М. И. Чеооксаровымъ: 1) „Къ вопросу объ обезврежи
вающей яды функцш надпочечеыхъ желкзъ*. РусскШ Врачъ 
1915 г. 2) „Оборонительные ферменты Abderhalden’a при 
экспериментальныхъ нефритахъ". Казань. Медицинскш Жур- 
налъ 1915. 3) Читалъ курсъ внутреннихъ болезней сестрамъ 
милосерд1я военнаго времени.

Г. А. Любенецки-мъ: 1) „О способ!; действ!я сосудосу- 
живающихъ и сосудорасширяющихъ средствъ при внутреннихъ 
кровотечешяхъ" (Отправлено въ журналъ „Руссшй Врачъ*),
2) „Ыккоторыя клиничесшя наблюдешя надъ дкйшйемъ ве- 
шествъ группы наперстянки" (отправлено въ журналъ 
„PyccEiii Врачъ"), 3) Отчет;, о заграничной командировк'Ь дк- 
томъ 1913 г." (Представленъ въ Медицинскш факультета).
4) Читалъ курсъ болквней органовъ дыхашя и кровообращетя 
сестрамъ милосерд1а военнаго времени.

Н. И. Торизонтовымъ: 1) „Отчета о заграничной команди
ровок въ Германш* (Приготовленъ къ печаташю). 2) „Къ 
вопросу о значенш ирибавочныхъ трубъ въ патологш жен
ской половой сферы" (Приготовленъ къ печаташю). 3) „О 
ложномъ слизевикк брюшины" (приготовленъ къ печаташю).

Н. К. Торяевымъ: 1. Докладъ въ О-вк врачей при 
Императорскомъ Казанскомъ Университет!;: „Случай изх гема-

11 *
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тологической практики: 1) Карциноматозъ костнаго мозга.
2) Случай костно-мозгового б^локров1я необычнаго течешя".
2. Читалъ курсъ внутреннюю болезней сестрамъ милосерд1я 
военнаго времени.

М. Н. Чалусовымъ: Докладъ Обществу Врачей при Им- 
ператорскомъ Каванскомъ Университете „О сшиваши нер- 
вовъ“, Ауторефератъ напечатанъ въ III кн. Журнала Об
щества за 1915 г.

М. С. Жалшовскимъ: 1) „Къ вопросу объ искусственномъ 
раннемъ разрыве нлоднаго пузыря при нормальныхъ родахъ “ 
Казансв. Медицинск. Журнала. Т. ХУ, 1915 г. 2) Медпцин- 
сый отчетъ по Лихаческому Родильному Отд'Ьлешю за 1914 
годъ (Отдельный оттискъ). 3) „Къ этшлогш и тераши сви
щей полового канала женщины (приготовленъ къ печатан!»).
4) Подготовленъ матер1алъ къ отчету о деятельности Казанской 
акушерской клиники за 10 л4тъ (1900— 1910 г.г.).

A. И. Шибковымг: Въ 1914 году: 1) „Случай однока- 
мернаго эхинококка печени" напечатано во „Врачебной Га
зете 2) Случай подозрительный на отравлеше уксусной 
кислотой младенца 10 дней отъ роду". 3) „Ирина (она же 
АрефШ) Демидова"; 4) Случай impotentiae coeundi вследств1е 
срошешя penis’a съ мошонкой*. Последшя три работы напе
чатаны въ „Вестн. Обществ. Гипены и Судебной медицины". 
Въ 1915 году: 1) Случай endometritis pseudomembranacea 
septica secundaria postabortum" напечатана въ „Казанскомъ 
Медицинскомъ Журнале". 2) „Къ ученно объотравленш ук
сусной кислотой или ея эссенщей". Эта работа вышла от
дельной MOHorpa$iefi. Предъ отъездомъ изъ-за границы по
следшя две pa6ofH сданы на немецкомъ языке въ н4мецюй 
журналъ, первая— Virchow Archiv, вторая—Vierteljahrschrift 
f. gerich. Medicin.

К. M. Яхонтовымъ: 1) „Строеше копчиковой железы у 
человека" (Казан. Медиц. Журналъ. Т. 1915). 2) „Situs vis- 
cerum inversus". 3) „Случай нахождешя 3-го testiculi". 
(Казан. Медиц. Журналъ т. 1915).

B. А. Поповымъ: „Къ морфолоии артерШ верхней ко
нечности человека".

В. А. Донсковымъ: „Къ вопросу о состояши решетча- 
тыхъ волоконъ печени при ея заболевашяхъ деструктивнаго 
и продуктивна!» характера". Диссертащя. 1915г. г. Казань.
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В. П. Цервушинымъ-. 1) Докладъ въ О-вЬ Врачей при 
Казанскомъ Университет^ 30 мая 1915 г. о „СовЗицанш вра
чей и представителей санитарныхъ организащй земствъ и 
городовъ по вопросу о борьба съ алкоголизмомъ“, созванномъ 
Правлешемъ О-ва русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова 
(Печатается въ Казанскомъ Медицинсвомъ Журнал1!). 2) Чи- 
талъ лекцш по нервнымъ бол'Ьзнямъ сестрамъ милосерд1я 
Краснаго Креста въ весенвемъ и осеннемъ полупщяхъ, а 
также учащимся въ Казанской частной фельдшерской школ!.

А, И. Тимофеевыми. Приготовлены къ печати работы:
1) „Деятельность авушерско гинекологической клиники Ка- 
занскаго Университета по борьб! съ ракомъ матки за 15 л .“
2) „Физшлогичесвая роль желтаго т !л а“. Работы будутъ на
печатаны въ Юбилейномъ Сборник! проф. В. С. Груздева.

П. И. Пичугинымъ: 1) „Л!чеше малярш д!тей метиле
новой синькой". Напечатана въ Казанск. Мед. Ж урнал!. 
Т. XIY. 2) Читалъ лекцш по гипен! на курс! сестеръ 
милосерд1я военнаго времени, организованномъ при Импера- 
торскомъ Казанскомъ Университет! въ течете весенняго и 
ооенняго полугод1я.

К. Ф. Бенингомъ: 1) „Судебно химическая экспертиза" 
Фармацевт. Журналъ Л» 5. 2) „Фальсификащя нЬкоторыхъ 
продуктовъ г. Казани"-—В!стнивъ Обществен, гипены, Суд. 
и Ирактич. Мед., 3) Р!чь „Роль женщины въ исторш фар- 
мацш“ на годичномъ зас!даши Казансваго Фармацевтичесваго 
Общества.

Деятельность учебно-вспомогателъныхъ учреждетй М едицин- 
екаю факультета.

Въ отчетномъ году въ зав!дуемыхъ профессорами Меди- 
шшскаго факультета кабинетахъ, лаборатор!яхъ, клинивахъ 
и другихъ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ производи
лось следующее:

1) Каоедра нормальной анатомт.

Въ весеннемъ полугодш вабинетомъ завФдывалъ орди
нарный профессоръ В. Н. Тонковъ, а обязанности прозектора,
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всл4дств1е пребывашя на войне прозектора лекаря В. А По
пова, помощника прозектора лйкаря К. В. Ромодановскаго и 
стипенд!ата лекаря А. Д. Сперанскаго, несъ помощникъ про
зектора докторъ медицины К. М. Яхонтовъ, который по но
выми штатамъ получилъ должность старгпаго ассистента при 
каоедре нормальной анатомш. При практическихъ заняПяхъ 
доктору Яхонтову помогали ординаторъ факультетской хирур
гической клиники лекарь Д, М. Емельяновъ и студенты Бу- 
кинъ и Виртуозовъ.

Студентъ Михеевъ занимался изсл-Ьдовашемт. артерВ}, 
питающихъ сухожил!я тыла кисти; докторъ Емельянов!, при- 
ступилъ къ изученш вопроса о распределена ветвей а. а. 
coiicae; докторъ Яхонтовъ окончилъ изсл’Ъдовашя копчиковой 
железы у человека и напечаталъ объ этомъ статью въ Казан- 
скомъ Медицинскомъ Журнале „Строеще копчиковой железы 
(Glandula coccygea) у человека* Казан. Медиц. Журналъ 
Т. XY). Въ марте месяце докторъ Яхонтовъ допущенъ фа- 
культетомъ къ чтешю лекщй на SBaHie приватъ-доцента съ 
правомъ открыть частный курсъ по эмбрюлогш позвоночныхъ 
и человека. После прочтешя двухъ лекщй (одна на тему о 
копчиковой железе, другая—о топографш органовъ задняго 
средост^шя съ демонстращей препаратовъ) докторъ Яхонтовъ 
избранъ въ число приватъ-доцентовъ при каоедре нормальной 
анатомш Казанскаго Университета.

ЛЬтомъ въ новыя сгЬнныя витрины въ учебномъ музей 
института выставлены восковыя модели по развитш зуба и 
восковая модель цыпленка, привезенныя проф. В. Н. Тонко- 
вымъ изъ заграницы. Докторъ Яхонтовъ выставидъ препараты 
слизистой оболочки желудка съ valvula pyloriea и сагитталь
ный распилъ головы для демонстращи полости рта, глотки и 
гортани. Препараты связокъ также перемещены въ новыя 
витрины.

Въ августе месяце лекарь В. А. Иоповъ защитилъ 
диссертацию на тему: „Къ морфологш apTepifi верхней конеч
ности человека* и получилъ степень доктора медицины.

Проф. В. Н. Тонковъ избранъ и получилъ назначеше на 
каеедру нормальной анатомш при Военно-Медицинской Ака- 
демш въ Петрограде и при анатомическомъ институте ос
тался одинъ докторъ медицины Яхонтовъ. Медицинскш фа- 
культетъ норучилъ ему чтеше лекщй и ведете практическихъ
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ванятШ, естественный факультет*—чтен1е лекщй также и 
студентам* естественникам*, зав'Ьдываше институтом* пору
чено ординарному профессору Н. А. Геркену.

При практических* заняПяхъ доктору Яхонтову помо
гали доктор* Емельянов* и студенты Бажанов* и Ясинсюй.

Доктор* Емельянов* продолжал* заниматься изсл'Ьдова- 
шсм* вопроса об* a. a, colicae. Студ. Бажанов* разрабаты
вал* тему, начатую Михеевым* (об* apTepiax* сухожил!й 
тыла кисти). Студ. Ясин cm й наследовал* отверсия у canalis 
adductorins. Доктор* Яхонтов*, в* остаюпцяся иногда свобод
ный минуты, готовился в* курсу эмбрюлогш, а затем* за
нимался изсл$довашем* вопроса о надпочечниках* у стерляди, 
каковым* он* начал* заниматься еще летом*, по предложешю 
проф, А. А. Остроумова. В* зас$данш Общества Врачей 
22 октября доктор* Яхонтов* сделал* сообщеше по следую
щим* вопросам*: 1) Демонстранта препаратов* копчиковой 
железы. 2) Демонстрация препарата с* situs viscerum inversus
3) Случай нахожден1я добавочнаго testis.

Для курса эмбрюлогш художник* Cnopiyc* приготовил* 
10 больших* стенных* таблиц*.

Наряду с* лекщями, доктор* Яхонтов* по воскресным* 
дням* устраивал* систематичесшя демонстрацш препаратов* 
студентам* медикам* II курса, овъ же читал* лекщй по 
анатомш съ гистолопей и физшлопей слушательницам* По- 
вивальнаго Института.

В* 1915 году напечатаны сл^дукнше труды.
Проф. В. Б . Тонковъ. Руководство нормальной анатомш 

человека. Часть I. Система органов* движешя. Курс* нор
мальной анатомш человека III. Мюлопя.

К. М. Яхонтовъ. Строеше копчиковой железы (G-l. coc
cygeal у человека.

В. А. Поповъ. К* морфологш артер1й верхней конечности 
у человека.

В* отчетном* году в* анатомическШ институт* поступи
ло взрослых* трупов* 94 (из* них* 19 женских*) и дат
ских*—244. Трупы были доставлены из* следующих* учреж
ден^: 1) губернской земской больницы—50, 2) убежища 
душевно больных* 26, 3) Шамовской больницы— 7, 4) пе
ресыльной тюрьмы—9, 5) акушерской клиники— 1, 6) окруж
ной лечебницы—1.
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Изъ этого количества выдано обратно родственниками 5 
труповъ. Выдано для каеедры оперативной хирупи 11 тру
повъ.

Нужно отметить крайнюю дороговизну матер! аловъ для 
бальзамировки труповъ—формалина и карболовой кислоты, что 
дйлаетъ принятый способъ консервировашя труновъ почти недо- 
ступнымъ и заставляетъ искать другихъ более доступныхъ 
средствъ консервировашя, напр. спиртъ и поваренная соль.

При громадномь количеств!} слушателей въ текущемь 
году, помещешя института совершенно не удовдетворяютъ 
своему назначение и дЬлаютъ чтеше декцШ крайне затруд- 
нительнымъ, а правильное ведете практическихъ занятШ 
невозможыымъ.

2. Физго логическая лаборатории

Физтлогическая лаборатор1я находиласъ въ заведыванш 
ординарнаго профессора Д. В. Иолу М о р д ви н о ва .

Имъ читался студентамъ 3 и 4 семестровъ курсъ физю- 
логш по 9 часовъ въ неделю.

И. об. прозектора А. С. Сегель продолжалъ свои изслЬ- 
довашя по вопросу объ отрицательномъ давлепш въ сердце.

Помощпикъ прозектора К. М. Быковъ находился въ дей
ствующей армш въ качестве военнаго врача.

Проф. Д. В Полумордвиновымъ было напечатано: „Къ 
физылогш блуждающихъ нервовъ". Неврологичесшй Вестникъ 
XXII. 1915 г.

3. Гистологическая лаборатория.

Въ отчетномъ году въ гистологическомъ кабинете, кроме 
чтетя  лекщй и производства демонстращй микроскопическихъ 
препаратовъ студентамъ 1-го и 2-го курса, въ лабораторш 
велись практичесшя з а н я т  по группамъ со студентами 2-го 
курса Медицинскаго факультета. Помимо обязательныхъ 
практическихъ заняты въ лабораторш работали съ целью 
изучешя микроскопической техники студенты: Аристовсшй, 
АрхангельскШ, Карасикъ, Косолаповъ, Нечаевъ, Залетаевъ и 
докторъ Поповъ.
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i .  Лаборатория физюлотческой химт.

Въ отчетном! 1915 году кроме обычныхъ практических! 
заняпй по группам! (4 группы) въ лабораторш занимались 
четверо студентовъ главнымъ образомъ ознакомлешемъ съ ме
тодами количественнаго определешя составныхъ частей орга
низма. ЗаводующШ и ассистенты занимались изучешемъ свой
ства гемоглобина изъ крови различных! животных!.

5. Каведра фармакологт.

Лекцш съ демонстращями по фармакологш (съ токси- 
волопей, рецептурой и учейемъ о минеральных! водахъ) 
читалъ проф. В. Н. Болдырева

Драктичесия з а н я т  со студентами и фармацевтами по 
фармакологш съ токсиколоДей вели подъ руководством! проф. 
Болдырева прозекторъ С. А. Щербаков! (въ осеннемъ полу- 
годш), помощникъ прозектора В. М. Соколов! и студенты 
4-го курса И. Т. Тепловъ (въ весеннемъ полугодк) и А. И. 
Никулин! (въ осеннемъ иодупщи),

За отчетное время при каоедр§ работали следуютдя 
лица на нижеуказанный темы:

Проф. В. Н. Болдырев!: „Мнимая специфичность реак- 
щи Abderhalden’a и зависимость этой реавцш отъ „перюди- 
ческой деятельности организма".

Вернувппйся съ фронта после годичнаго отсутств1я (къ 
началу осенняго нолугод1я) проз. С. А. Щербаков! продол
ж ал! свои прежшя изследовашя „изм^нешй въ „перюдиче- 
ской деятельности организма" при беременности".

Помощник! прозектора В. М. Соколов! продолжал! из
следовашя Явл1ян1я „иершд и ческой деятельности организма" 
на количество лейкоцитов! въ крови".

Студентъ И. Т. Тепловъ наследовал! „взаимоотношешя 
между некоторыми лекарственными веществами (атропином!, 
кокаином!, кураре) и пищеварительными ферментами". Работа 
удостоена Медицинским! факультетом! и Советом! Универ
ситета золотой медали.



Студента А. И. Никулинъ выполнилъ работу, опублико
ванную подъ заглав1емъ: „Першдическая рвота" (особый видъ 
рвоты, развивающейся на почве „перюдической деятельности 
организма"). PyccKifi Врачъ, 1915 г. № 25.

Приватъ-доцентъ Казанскаго Ветеринарнаго Института 
Н. А. Сошественскш приступилъ къ работе на тему: „Вл1я- 
Hie атропина и пилокарпина на свойства и составь слюны". 
Кроме того онъ знакомился съ методикой лекщонныхъ демон- 
страцШ и практическихъ занятШ.

Студента III курса П. М. Модяевъ началъ работу на 
тему: „Першдическая деятельность организма у птицъ".
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6. Лабораторгя патологической анатомт.

Научная и преподавательская деятельность лабораторш 
была сильно нарушена въ истекшемъ году призывомъ на 
военную службу всехъ трехъ помощниковъ прозектора (В. А. 
Донскова, Н. И. Таратынова и А. Н. Челнокова), такъ что 
каеедра патологической анатомш обслуживалась только про- 
фессоромъ и однимь прозекторомъ. Это обстоятельство отра
зилось, конечно, неблагопр!ятно на научной продуктивности 
лабораторш.

Проф. 0 . Я. Чистовичъ былъ всецело отвдеченъ усилен- 
нымъ преподавашемъ и подготовкою ускоренныхъ выпусковъ 
молодыхъ врачей, не оставлявшею вовсе времени для научной 
лабораторной работы. Весною 1915 года проф. Чистовичъ 
организовалъ по поручение Комитета Краснаго Креста при 
Университете краткосрочные курсы сестеръ милосерд1я воен- 
наго времени (съ 15 января по 15-е марта), а съ 15 апреля 
вступилъ на службу РоссШскаго Общества Краснаго Креста 
и отправился на театръ военныхъ действШ въ качестве стар
шего врача и уполномоченнаго полевого санитарнаго поезда 
№ 144 имени Его И мператорскаго В ысочества Принца А. П. 
Ольденбургскаго, где и пробылъ до конца августа. Проф. 
Чистовичъ редактировалъ попрежнему отделъ медицины въ 
Энциклопедическомъ Словаре Брокгауза-Ефрона, где поме- 
щалъ статьи по своей снещальности, и состоялъ председате- 
лемъ Казанскаго Отделен!я Вспомогательной медицинской
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вассы. Напечаталъ въ Юбилейномъ сборнике въ честь проф. 
Н. Ф. Мельникова Разведенкова свою работу „Датская остео- 
малащя®. Харьковсшй Медиц. Журнала, 1915.

Прозекторъ при каоедр’б 0. Н. Чарутинъ читалъ сту
дентам?. III курса практически курсъ патолого-анатомиче- 
скихъ вскрьтй.

Помощникъ прозектора В. А. Донсковъ напечаталъ сде
ланную имъ въ патолого-анатомической лабораторш работу 
„Къ вопросу о состоянш решетчатыхъ волоконъ печени при 
болезненныхъ ея изменешяхъ деструктивнаго и продуктив
н а я  характера** (Казань, 1915) и защитилъ ее въ качестве 
диссертацш на доктора медицины. Призванный на военную 
службу, докторъ Донсковъ несетъ обязанности прозектора при 
Казанскомъ военномъ госпитале.

Докторъ Е. М. ЛепскШ напечаталъ и защитилъ въ ка
честве диссертант на доктора медицины произведенное имъ 
въ патолого-анатомической лабораторш изследоваше „О связи 
эозинофилш съ анафилакщей и о роли эозинофиловъ" (Казань 
1915).

Заурядъ-врачъ Н. Г. Кузнецовъ напечаталъ произведен 
ную имъ работу „Къ вопросу о регенерацш печени". Казан. 
Медиц. Журналъ, 1915.

Кроме того въ лабораторш занимались изучетемъ мето- 
довъ патолого анатомическихъ изследовашй докторъ И. О. 
Ткаченко и студенты-медики III курса А. В. Голяевъ и А. П. 
Пасхаловъ и IV курса В. М. Карасикъ; последнш, а также 
студентъ А, В. Голяевъ были въ ноябре 1915 г. приглашены 
помогать при ведеош практическихъ заняНй патологической 
гистолоии за помощниковъ прозектора.

Музей патологической анатомш пополнился еще рядомъ 
препаратовъ, консервированныхъ по методу сохранетя есте
ственной окраски тканей.

7. Лаборатория общей патологт.

Въ лабораторш общей патологш за отчетный годъ. кроме 
занятш со студентами, велись спещальныя изследовашя сл е
дующими лицами: нрозекторомъ А. А. Мелкихъ, помощникомъ
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прозектора В. М. Аристовскимъ, докторами Ф. А. Финкомъ 
и Н. А. Андреевыми КромФ того занимались студенты IV 
курса по бактершлогической методик!) и техник!?.

Въ продолжен?е лЬта персоналомъ лабораторш велись 
санитарно-бактерюлогичесю'я изсл'Ьдовашя (главнымъ образомъ 
на холеру, брюшной тифъ и дезинтерго), обслуживающая го
спиталя Земскаго и Городского Союза всей Казанской гу- 
бернш.

Военное время отразилось на количеств!? работников ъ, 
занимавшихся спещальныыи вопросами, въ томъ, что вынуж
дены были прекратить работы доктора: Георпевсгай, Понома- 
ревъ, Агафоновъ и Шумиловсюй.

8. Каведра частной патологт и  mepaniu.

Жизнь каведры въ истекшемъ году, благодаря военнммъ 
собьшямъ и связанному съ этимъ уменьшенному количеству 
рабочихъ рукъ, текла мен!1е интенсивно, ч'Ьмъ въ прежше 
годы. Этому способствовало и уменыпеше платныхъ должно
стей. Но гбмъ не менФе занятая со студентами велись по 
прежнему безъ перерывовъ, читались профессоромъ лекщи 5 
часовъ еженедельно. Профессоръ кром!) того читалъ на кур- 
сахъ для сестеръ милосерд!я военнаго времени, устроенныхъ 
отд'Ьломъ Университетскаго Краснаго Креста; профессоръ 
продолжалъ занятая въ Казанскомъ военномъ госииталФ какъ 
консультантъ его, состоялъ безплатно зав'Ьдующимъ лазаретомъ 
№ 4 Казанской Общины Краснаго Креста, состоялъ безплатно 
консультантомъ и руководящимъ врачемъ при госпитале УФзд- 
наго Земства. Его ассистентъ докторъ Д. Н. Корелкинъ без
платно обслуживалъ амбулаторш Краснаго Креста по оказа- 
шю помощи больнымъ внутренними болезнями, несъ безплатно 
ординаторсия обязанности въ лазарет!) № 4 Краснаго Креста 
и платно служащимъ въ одномъ изъ госпиталей городской 
организацш въ качеств!) заведующаго врача. Такая интенсив
ная работа по оказанш медицинской помощи больнымъ и 
раненымъ воинамъ не помешала и научной деятельности: 
профессоръ обработалъ для печати: „Распознаваше и лФчеше 
циррозовъ печени". Статья эта принята редакщей ежем%сеч-



наго журнала „Современная клиника и тераша8 и будетъ 
помещена въ одной изъ первых! книжек! за 1916 годъ.

9. Клиника нервныхъ болтней.

Заслуженный ординарный профессор! Л. О. Даркшевичъ 
въ 1915 году, помимо обычныхъ курсовъ по невропатологш, 
читалъ еще, по порученш Медидинскаго факультета, курсъ 
псих]‘атрш студентамъ У курса въ виду отсутеттая штатнаго 
профессора по каеедрЬ душевныхъ болезней; состоял! чле
ном! Государственной Испытательной Коммиссш; состоял! 
председателем! Общества Невропатологов! и Пшшатровъ при 
Казанском! Университете.

Клиника нервныхъ болезней принимала деятельное уча- 
ciie въ деле служешя больным! и раненым! воинамт. По- 
следйе постоянно принимались въ клинику и на стацюяар- 
ныя койки, и приходящими частью съ лечебной целью, частью 
для д!агноза ихъ страдашя и определешя пригодности ихъ 
къ дальнейшему несешю службы.

Въ виду предложешя Министерства Народнаго Просв'Ь- 
щешя вести усиленныя заняпя со студентами IV и У кур
совъ для цриготовлешя ихъ къ досрочному выпуску изъ Уни
верситета. заведывающему клиникой и всему врачебному пер
соналу пришлось главное свое внимаше сосредоточить на нре- 
подаванш, а свои личныя научныя изследовашя отодвинуть 
на второй планъ. Въ виду зависимости отъ этого продуктив
ность теоретической работы клиники значительно понизилась, 
темъ более, что MHorie изъ дицъ младшаго преподавательскаго 
персонала оказались отозванными въ действующую армда, а 
оставппеся въ Казани должны были часть своего времени 
уделять на работу въ лазаретахъ, занятых! воинами, при
бывшими съ фрона въ виду болезней или ранен1й.

Штатный ассистент! клиники В. П. Первушинъ въ ста- 
цй) нарномъ и амбулаторном! отделениях! клиники велъ заня- 
Tia со студентами . У курса, съ ординаторами клиническими 
и врачами—экстернами; состоял! товарищем! председателя 
Общества врачей и членом! Совета Общества невропатоло
гов! и псих1атровъ при Казанском! Университете, врачемъ- 
консультантомъ при лечебнице Казанской Общины сестеръ
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милосерд!я Краснаго Бреста. Въ этой лечебнице оборудовал!, 
кабинеты но электрол'Ьчешю, светолечешю и водолечебницу. 
Излагала, систематически курсъ нервныхъ болезней слуша- 
тельницамъ III курса частной Казанской фельдшерской школы 
и сестрамъ милосерд1я Общины Краснаго Креста. Былъ кон
сультантом! по спещальности при госпитале Общественныхъ 
организащй для ранеыыхъ и больныхъ воиновъ. Иродолжалъ 
изучеше клинической формы: „Острый передний полюм1элитгь“ 
и печаташе монографш на эту тему въ „Ученыхъ Запискахъ 
Императорсваго Казанскаго Университета". Въ Mai 1915 года 
былъ командирован! въ качестве своего представителя Меди
цинским! факультетом! и Обществом! врачей на созванное 
въ Москве 9— 11 мая Правлешемъ Общества русских! вра
чей въ память Н. И. Пирогова „Сов'Ьщаше врачей и пред
ставителей врачебно-санитарныхъ организащй земствъ и го
родов! по вопросу о борьбе съ алкоголи зм ом !и  ириниыадъ 
участие въ этомъ совещаши въ качестве члена и товарища 
председателя. Самое „СовЗищипе" состоялось по инициативе 
В. II. П., представившаго въ марте 1915 г. мотивированную 
ван иску о необходимости созыва „Пироговскаго Съезда вра
чей" нри широком! участш общественныхъ элементов! но 
вопросу о борьбе съ алкоголизмом! въ Правление Пирогов
скаго Общества, которое и приняло это предложеше. На туже 
тему поместил! зам'бтку въ „Русскомъ Враче" („Необходи
мость Пироговскаго противо-алкогольнаго Съезда", № 16, 
1915), и несколько заметокъ въ Камско-Волжской Речи". 
Докладъ о работах! „СовЬщашя" сделал! въ Обществе вра
чей при Казанском! Университете въ заседает  28 мая и 
поместилъ его въ Казанском! Медицинскомъ Журнале „Мас
совый алкоголизм! и борьба съ нимъ“, № 2, 1915); отчетъ 
о командировке представилъ въ Медицинсмй факультет!.— 
Въ качестве члена презид!ума Городского Врачебнаго Коми
тета и члена Университетскаго Комитета принимал! учасще 
въ деле помощи беженцамъ. Въ качестве члена презшйума 
принималъ учасйе (во 2-мъ полугодш) въ организащй силами 
младшихъ преподавателей Университета изготовлена ручныхъ 
гранатъ для армш. На собраши младшихъ преподавателей 
Университета 13 ноября доложилъ „О желательности (путемъ 
пополнен!я Университетскаго Устава) предоставлешя младшимъ 
преподавателям! Университета правъ на учасме въ деятель-
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ноети представительныхъ органовъ Университета11 и помЕстилъ 
въ „Русских!. Ведомостях!." на эту тему статью („Положел1е 
младшихъ преподавателей Университета", № 2, 1916). Въ 
„Русских!. Ведомостях!."—№ 4, 1915) помЕстилъ замЕтку 
„Къ СъЕзду о нуждахъ лечебныхъ мЕстностей". КромЕ того, 
помЕстилъ нЕсколько замЕтокъ въ „Камско-Волжской РЕчи" 
общественно медицинскаго характера „Казанская бухта и са- 
нитар1я“, объ организацш помощи бЕжендамъ, о реквизицш 
здангё учебныхъ заведен!й, о налогЕ на велосипеды, о чество* 
ван т  научныхъ дЕятелей.

Ассистента клиники А. В. ваворскШ руководилъ заяя- 
тчями врачей въ лабораторш клиники нервныхъ болЕзней; 
читалъ курсъ студентамъ медикамъ III курса: „Анатомо-фи- 
зюлогическое введете въ курсъ нервныхъ болЕзней"; состоялъ 
преподавателемъ по каведрЕ физической педагогики и членомъ 
СовЕта Выспгихъ Женскихъ Курсовъ; читалъ на Историко- 
филологическомъ факультетЕ Университета курсъ физической 
педагогики; читалъ лекщи по уходу за нервно-больными на 
курсахъ сестеръ ыилесерд!я военнаго времени при Универси- 
тетскомъ отдЕлеМи Краснаго Креста; состоялъ товарищемъ 
предсЕдателя Педагогическаго Общества при Казанскомъ Унп- 
верситетЕ. Закончилъ изучеше съ патолого анатомической сто
роны случаевъ Tabis dorsalis и опубликовалъ полученные ре
зультаты въ статьЕ: „Къ вопросу о патолого-анатомическихъ 
измЕнешяхъ нервной системы при сухоткЕ спинного мозга". 
(Неврологический ВЕстникъ, XXI, в—2); изучалъ патолого- 
анатомичесюя измЕнетя при Кожевнвковской эпилепсш.

Сверхштатный лаборантъ клиники В. К. Ворошиловъ, 
штатный ординаторъ М. В. Кочергинъ и сверхштатный ор- 
динаторъ В. Д. Лапухинъ, будучи призваны изъ запаса въ 
войска, работали въ своихъ частяхъ въ качествЕ военвыхъ 
врачей.

Штатный ординаторъ С. У. Штейнбергъ занималась въ 
лабораторш гематологическими изслЕдовашями при Базедов- 
ской болЕзни и при сухоткЕ спинного мозга.

Заслуженный ординарный профессоръ Л. О. Даркшевичъ 
въ 1915 году продолжалъ печатать окончаше Ш-го тома сво
его „Курса нервныхъ болЕзней"; помЕстилъ въ журналЕ 
„РусскШ Врачъ", № 41—48, статью „Мое понимаше исте- 
рш “; въ засЕданш Общества Врачей при Казанскомъ Уни-
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верситетФ, 17-го декабря, сдйлалъ докладъ на тему „О но- 
менклатур!) разстройствъ въ области нервной системы, насту- 
пающихъ всл4дъ за травмой

10. Клиника кожныхъ и венерическихъ болтней.

Въ отчетномъ году, какь и въ предшествующее годы, 
помимо обычнаго ведешя преподаватя студентамъ 8-го и 4-го 
курса, проф. В. 0 . Бургсдорфъ читалъ имъ частный курсъ 
„Фототераши*, а ассистентомъ клиники, приватъ-доцеятомъ 
А. А. Хитрово для студентовъ 7-го и 8-го семестра велись 
два частныхъ курса: 1) „Сифилисъ, его патогенезъ, о п о л о т  
и серодиагностика* и 2) „Демонстративный курсъ кожныхъ 
и венерическихъ болезней* на матер1ал!) мужского сифиди- 
тическаго отдЪлешя Казанской Губернской Земской больницы; 
кром!; того онъ же читалъ лекщи по сифилису и кожнымъ 
болЗжнямъ слушательницамъ мЬстнаго повивадьнаго инсти
тута.

Въ течете минувшаго года проф. В. 0. Бургсдорфъ 
продолжалъ опыты л!)чешя лепры и волчанки съ помощью 
подкожныхъ инъевщй Auri-Kalii cyanati.

Ассистентомъ клиники А. А. Хитрово велись и закон
чены наблюдешя надъ дфйств1емъ Auri-Kalii cyanati при 
наружномъ его прим^ненш у волчаночныхъ больныхъ.

Ассистентомъ при ваеедр'Ь М. С. Пильновымъ произвО' 
дились сравнительный гистологичесюя изсл'Ъдоватя плоско- 
эпитeлiaльнaгo и цилиндро кл’Ьточковаго рака кожи.

Ординаторъ клиники П. П. Пировскихъ сд’Ьлалъ наблю
дете 1) случая поздняго Рентгенъ-дерматита и 2) случая 
многоформенной экссудативной эритемы на конъюнктив!) глав
ного яблока.

Ординаторъ клиники М. Н. Ашанинъ наблюдадъ случай 
р а з в и т  кожнаго рога на волчаночномъ рубцЪ.

Вс!) остальные ординаторы клиники и занимавшиеся 
въ ней «врачи находились въ течете 1915 г. на военной 
служб!).

Муляжистъ - художникъ Э. Э. Cnopiycb по прежнему 
продолжалъ свою работу въ клиник!), выполнивъ рядъ ц!)н- 
ныхъ муляжей съ больныхъ ея.
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Въ Св'Ътол'Ъчебноыъ отдЬлеши клиники, кроме боль- 
ныхъ прежнихъ лЪтъ, подвергались леченш еще 71 новыхъ 
больныхъ съ следующими формами:

1) Lupus vulgaris—41 случай
2) Lupus erythematodes—15 случаевъ
3) Ulcus rodens—4 случая
4) Alopecia areata— 10 случаевъ
5) Naevus vascularis—1 случай

И т о г о  71

Распределеие числа больныхъ по месяцамъ и число 
проделанныхъ въ каждомъ месяце сеансовъ видно изъ следу
ющей таблицы: 11

Въ январе лечилось 38 больн. и сделано 644 сеансовъ
Въ феврале — 54 —  — — 870 —
Въ марте — 56 —  — — 532 —
Въ апреле — 81 —  — — 939 —
Въ мае — 51 --- --- — 198 —
Въ сентябре — 28 —  — — 300 —
Въ октябре — 45 —  — — 783 —
Въ ноябре — 50 —  — — 809 —
Въ декабре — 45 — ——" — 667 —

И т о г о 448 И т о г о 5748

11. Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ отчетномъ году заняла въ госпитальной терапевти
ческой клинике велись соответственно плану, приведенному 
уже въ отчетахъ за предыдупце годы, съ тою лишь разни
цею, что проф. В. Ф. Орловскт читалъ 6 разъ въ неделю, 
именно, по понедельникамъ и четвергамъ съ 9 до 10 час. 
утра и пятницамъ съ 11 до 12 ч. на стащонарныхъ боль
ныхъ клиники и по понедельникамъ и средамъ съ 11 до 12 ч 
и пятницамъ съ 12 до 1 часу по полудни на амбулаторныхъ 
больныхъ. Въ деятельности клиники, кроме еа директора

12
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ординарнаго профессора В. Ф. Орловскаго, принимали уча
стие следующая лица: приватъ-доцентъ и ассистентъ клиники 
(въ весеннемъ семестре) Л. Л. Фофановъ, приватъ-доцентъ 
и ассистентъ каеядры (въ весеннемъ семестрё), ассистентъ 
клиники (въ осеннемъ) Г. А. Любелецкш и штатный орди- 
наторъ клиники въ весеннемъ, ассистентъ каеедры въ осен
немъ К. В. БЪлокрыдьцевъ, а также экстерны: Л. Ф. Федо
ровичу И. М. Фридеманъ, Р. И. Лепсвая, В. И. Катеровъ 
и А. А. Гальцев?; въ весеннемъ семестре, кроме того, М, Р. 
Борокъ. Штатные ординаторы И. Н. Лопатинъ и Н. И. Ку- 
дряшевъ и сверхштатный ординаторъ Г. Г. Гудковъ съ н а
чала войны призваны на военную службу.

Общее положеие клиники не претерпело въ отчетномъ 
году никакихъ изменений къ лучшему. По прежнему прихо
дится отметить целый рядъ крайне существенныхъ недостат- 
ковъ, очень вредно отражающихся на преподаванш въ кли
нике студентамъ и на продуктивности ея работъ. Изъ нихъ 
особенно заслужпваютъ упоминашя: 1) недостаток?, жлинияе- 
скаго Marepiaia; 2) Крайнее его одпообрагйе, лишающее пре
подавателя возможности вт. теяоше академическаго года, 
въ тому же въ последнее время сокрашаемаго на половину, 
продемонстрировать студентам?, достаточное число разнообраз- 
ныхъ формъ, что существенно важно и съ точки зрЬшя ,?ia- 
гностической и съ точки зрешя обучешя студентовъ индиви
дуал изированда въ отношенш терапш; Я) отсутств1е права у 
директора, госпитальной терапевтической клиники замещать 
хотя-бы часть коекъ больными по своему выбору и полная 
зависимость его въ отпошеши клиничесваго матер ia ia  отъ 
усмотрешя администрацш Губернской земской болъпицы; 4) 
крайне ограниченные размеры отведепныхъ подъ госпиталь
ную терапевтическую клинику помещенШ, что лишаетъ кли
нику возможности даже изолировать неопрятных?., тяжелыхъ 
или умирающихъ больных?; 5) полное отсутствие ежолько ни-- 
будь сносно оборудованной амбулаторм; 6) отсутств1е Ront- 
gen-овскаго и ряда другихъ учебно-веноыогательныхъ учреж- 
денгё; 7) незначительные размеры и недостаточное оборудо 
ваше лабораторй; 8) незначительные размеры аудиторш, 
вследсше чего значительная часть студентовъ во время лек- 
щй принуждена оставаться вне аудиторш въ корридоре, 
откуда она совершенно не видитъ разбираемаго больного;
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9) крайняя матер1адьная необезпеченность низшаго и сред- 
няго ыедицинскаго персонала клиники и полная его незави
симость отъ директора клиники; въ результате этотъ персо- 
налъ является крайне изменчивым! по составу, не дорожа
щим! своим! местом! и совершенно непригодпымъ для кли
ники; 10) почти полное отсутств1е вскрытШ больныхъ, умер
ших! въ клинике, что при бедности клиники учебно-вспомо
гательными учреждениями лишаетъ директора, врачей и сту
дентов! возможности убеждаться въ правильности распозна- 
ваИя и лечеПя и изучать особенности течеНя болезни.

B e t перечисленные недостатки существенно отражаются 
прежде всего на заняыяхъ студентов! въ клинике и темъ 
значительно нонижаютъ ихъ подготовку къ самостоятельной 
практической деятельности, въ которой они приступают! не
посредственно по окончаИи занятШ въ госпитальных! кли
никах!. Неблагопр1ятное вл1ян1е перечисленных! условШ ска
зывается особенно въ настоящее время, когда сровъ обучешя 
студентов! въ госнитальныхъ клиниках! совращен! наполо
вину. Въ ближайшем! будущем! съ переходом! на У курс! 
огромнаго числа студентов! это вл1яНе гроэнтъ выступить 
еще резче. Въ видахъ хоть сколько-нибудь предотвратить и 
уменьшить надвигающееся зло настоятельно необходимо безот
лагательно возбудить перед! Министерством! Народнаго 
Просвещешя ходатайство о соглашенш съ Министерством! 
Внутренних! Делъ относительно: 1) отведеНя госпитальной 
терапевтической клинике еще одного изъ терапевтических! 
отдЬлеши Губернской земской больницы, 2) предоставлешя ди
ректору клиники права замещать часть клинических! яоекъ 
больными но своему выбору, 3) расширешя аудиторш и ла- 
бораторш за счетъ квартиры ординатора съ ассигновашемъ 
последнему взамен! литеП я его квартиры натурою квартир
ных! денегъ, 4) приглашена низшаго и средияго медицин- 
скаго персовала клиники земством! по соглашенш съ Уни
верситетом! и добавочваго ему ассигнована изъ универси
тетских! суммъ въ таком! размере, чтобы получаемое имъ 
отъ земства и Университета вознаграждеше равнялось въ 
сумме вознаграждеИю того же персонала другихъ универ
ситетских! клиникъ; 5) обязательности патолого-анатомиче
ских! вскрытый больныхъ, умирающих! въ госпитальной те
рапевтической клинике. Кроме того, существенно важно пре-
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доставлеше въ распоряжеше директора клиники определенной 
суммы спещально на взносъ платы за тйхъ изъ пом4щаемыхъ 
имъ въ клинику больныхъ, которые представляютъ интересъ 
съ точки арйша нуждъ преподаватя, но не могутъ за недо- 
статкомъ средствъ лечь въ клинику.

12. Госпитальная хирургическая клиника.

Госпитальная хирургическая клиника въ качестве ва
кантной каеедры находилась въ заведыванш экстраординар- 
ваго профессора А. В. Бишневскаго.

Съ началоыъ военныхъ действш положеше госпитальной 
хирургической клиники было очень тяжелое, потому что весь 
ассистируюпцй нерсоналъ клиники былъ призванъ на военную 
службу. Представитель каеедры, при сложной клинической 
работе со студентами 5 го курса, принужденъ былъ обхо
диться съ единственвымъ помощником!., который случайно 
былъ привлеченъ къ несенш ординаторскихъ обязанностей 
безплатно, въ качестве экстерна.

Клиническое преподаваше велось по возможности демон
стративно и состояло въ разборе больного студентомъ-кура.- 
торомъ, чтенш лекщй профессоромъ, производстве опера- 
щй и т. д.

Въ известные дни студенты медики производили подъ 
руководствомъ профессора Бишневскаго несложная хирурги- 
чесшя онерацш.

13. Еобинетъ хирургической патологш и mepaniu.

Каеедра хирургической патологш и тераши находилась 
въ истекшемъ году въ заведыванш экстраординарнаго профес- 
сора А. В. Бишневскаго.

Кроме обычныхъ заняПй по каеедре (чтеше лекщй, 
ведете практическихъ заняпй по десмурпи) профессоръ Виш
невский ямелъ поручеше факультета по заведыванш госпи
тальной хирургической клиникой.

Кроме того онъ состоялъ старшимъ врачемъ госпиталя 
№ 1-ый Казанскаго отдела ВсероссШскаго Земскаго Союза, 
врачемъ консультантомъ госпиталей Казанскаго Биржевого и
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Купеческаго Обществъ, кунсультантомъ Лазарета Казанская 
Учебнаго Округа.

Въ течете истекшаго учебнаго года дважды читалт 
курсъ хирурпи слушателямъ куреовъ по уходу за больными 
и ранеными воинами.

Въ Казансвомъ Обществе врачей профессоръ Вишнев- 
скШ совместно съ профессоромъ Чистовичемъ сделалъ до- 
кладъ: ,Р$дшй случай локализацш дермоидной кисты”.

Ассистентъ при каеедре докторъ И. С. Рождественский 
закончилъ свою работу „О замещенш дефектовъ черепа” и 
представилъ ее для отзыва въ Медицивсвш факультетъ.

14. Акушерско-гинекологическая клиника.

Въ отчетномъ году въ деятельности клиники, кроме 
директора ея, профессора В. С. Груздева, принимали учаспе 
врачи: приватъ-доцентъ докторъ Н. И. Горизонтовъ (штатный 
ассистентъ клиники), приватъ-доцентъ докторъ М. С. Малинов- 
сый (профессоре^ й стипенд1атъ), докторъ А. И. Тимофеевъ 
(старший ассистентъ каеедры). М. П. Бушмакпна (штатный 
ординаторъ), И. П. Поповъ (штатный ординаторъ), А. Г. 
Винокуровъ (штатный ординаторъ) и врачи-экстерны Е. Л. 
Полявовъ и I. А. Лебчикъ. Ординаторы клиники Н. А. 
Львовь, И. Ф. Еозловъ, I. Р. КлючевсшЗ, Н. К. Саранск^ 
и А. К. Софотеровъ были призваны на военную службу.

Что касается, въ частности 1) преподавательской дея
тельности, то директоръ клиники, проф. Груэдевъ, кроме 
обязательныхъ куреовъ акушерства и гинекологш для студен- 
товъ IV и V куреовъ (6 час. въ неделю), 2 раза въ неделю 
(по 2 часа каждый разъ) велъ поликлиничесшя з а н я т  по 
гинекологш со студентами 2 старшихъ куреовъ.

Приватъ-доцентъ Горизонтовъ оба полупщя отчетнаго 
года руководилъ практическими за н я т и и  студентовъ 2 стар
шихъ куреовъ по оперативному акушерству на фантоме, 
1 разъ въ неделю (2 часа) велъ поликлинически курсъ жен- 
скихъ болезней со студентами этихъ же куреовъ и 2 раза 
въ неделю (по H/s часа) читалъ система™ческШ курсъ аку
шерства ученицами состоящаго при Университете Повиваль- 
наго Института.
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Приватъ-доцентъ МалиповскШ оба полугод1я руководив 
практическими занят1ями студептовъ 2 старших! курсов! по 
оперативному акушерству на фантом!», а также занятиями 
ихг въ Лихачевскомъ родильном! отделены Губернской зем
ской больницы.

Старпйй ассистента каеедры доктор! Тимофеев! руко
водил! завяиями студентов! старших! курсов! въ клиниче
ской лаборатор!и, оба полугод-;я 1 разъ въ неделю (1 часъ) 
читалъ систематическШ курсъ гинеколоии ученицамъ Пови- 
вальнаго Института и 1 разъ въ неделю (2 часа) велъ съ 
ними практически заняия по гинеколоии на амбулаторных! 
больныхъ.

Сверхштатный ассистент! клиники Болондзь оба полу- 
год1я по 1 разу въ неделю (2 часа) велъ практически заня- 
и я  по гинеколоии со студентами 2 старших! курсовъ на 
амбулаторных! больныхъ.

Ординаторъ Бушмакина и врачи-окстерны Поляков! и 
Лебчикъ, заведуя родильным! покоем! клиники (первые два 
въ течете весенняго, а посл’Ьдтй въ течете осенняго полу- 
год1я), руководили заняиями студентовъ и слушательниц! 
Повивальнаго Института по практическому акушерству.

Ординаторы Поповъ и Винокуровъ, а равно в врачи- 
экстерны Поляков! и Лебчикъ, руководили кураторскими 
заняиями студентовъ 2 старших! курсовь въ стащонарномъ 
гинекологическом! отделены клиники.

Такимъ обравомъ, несмотря на обстоятельства военнаго 
времени, лвшивпна клинику большей части ея ординаторовъ, 
преподавательская деятельность клиническаго персонала не 
ослабела; напротив!, въ виду необходимости ускоренной 
подготовки студентовъ, она была въ отчетном! году более 
интенсивною, чемъ обычно.

2) Деятельность клиники, как! лечебнаго учреждетя, 
выражается, въ отчетном! году, следующими цифрами:

а) Въ гинекологическом! отделены клиники было 207 
стащонарныхъ больныхъ, огромное число которых! принад
лежало къ числу оперативных!. Въ частности, чревосечешя 
были произведены, въ отчетном! году, у 104 больныхъ (ла- 
паротомш—у 99, вдагалищныя чровое'Ьчешя—у 5); операцы, 
не сопряженный со вскркшемъ брюшины, имели место у 79 
больныхъ.
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б) Въ акушерскомъ отделевш клиники въ 1915 году 

нашли себе помощь 126 стащоиарныхъ больныхъ, въ томъ 
числе разрешившихся въ родильномъ покое клиники сроч- 
ныхъ роженицъ было— 101. Изъслучаевь оперативна™ носо- 
6ia заслуживаем быть отмеченнымъ случай кесарскаго сече- 
шя по поводу эклампсш у беременной.

в) Амбулаторный пр1емъ больныхъ въ клинике произво
дился, въ отчетаомъ году, ежедневно, кроме праздниковъ, въ 
утренше часы. Общее число амбулаторныхъ больныхъ, явив
шихся въ первый разъ, равнялось, въ отчетномъ году, 1266, 
т. е. было значительно меньше, чемъ въ предыдупце годы. 
Объясняется это обстоятельствами военнаго времени, значи
тельно уменьшившими пр1ездъ больныхъ въ Казань. Кроме 
того, здесь можетъ играть роль и то обстоятельство, что въ 
отчетномъ году въ клинике, вследствие недостаточности вра- 
чебнаго персонала и перегруженности его работой, почти не 
производилось поликлиническаго лечешя приходящихъ боль
ныхъ, широко поставленнаго до начала войны. Дороговизна 
рентгеновскихъ трубокъ и трудность ихъ получешя заставили, 
въ отчетномъ году, ограничить и лечеше приходящихъ боль
ныхъ х-лучами въ рентгеновскомъ кабинете клиники, кото- 
рымъ въ 1915 году продолжалъ заведывать докторъ Тимо- 
феевъ.

Все безъ исключешя лица врачебнаго персонала клиники, 
кроме клинической работы, большую часть своего времени 
посвящали работе въ госпиталяхъ и лазаретахь для ране- 
ныхъ и больныхъ воиновъ. Въ самой клинике, въ течете 
весенняго полугод1я 1915 г., находилось отделеше Универси- 
тетскаго лазарета Краснаго Креста, для тяжело-раненыхъ 
воиновъ, содержавшееся отчасти на кдиничесыя средства, 
отчасти наличный средства проф. Груздева и обслуживаемое 
клиническимъ нерсоналомг. Въ отделенш этомъ находилось 
37 тяжело-раненыхъ воиновъ, изъ которыхъ 8 было опериро
вано. На летшя каникулы отделеше это переведено въ глав
ное здаше Университета, номещеше же клиники было занято 
больными терапевтическаго отделешя Казанскаго военнаго 
госпиталя.

3) Научная работа въ клинике, въ отчетномъ году, 
несмотря на неблагопр1ятныя обстоятельства военнаго времени, 
велась энергично.
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Ассистентъ клиники приватъ-доцентъ Горизонтовъ вы- 
полнилъ и приготовилъ къ печати: 1) работу по вопросу 
„О роли прибавочныхъ трубъ въ патолога женской половой 
сферы", 2) работу „О ложномъ слизевике (pseudomyxoma) 
брюшины", 3) „Огчетъ о заграничной командировка въ Гер- 
м а н т " .

Профессорски стипендбатъ приватъ-доцентъ Малинов- 
CKifi разработалъ клиничесшя данныя, относяпшся ко вс§мъ 
больнымъ со свищами полового канала, наблюдавшимся въ 
клиник^ за посл)}дт9 15 лйтъ.

Старппй ассистентъ каеедры докторъ Тимофеевъ приго- 
товилъ къ печати работы: 1) „О деятельности клиники но 
борьбе съ ракомъ матки за последше 15 летъ“, 2) „О 
физюлогичесвой роли жедтаго тела", 3) „О судьбе яични- 
ковъ после удалешя матки". Первыя две работы послужили 
доктору Тимофееву матербаломъ для пробныхъ лекщй на зваше 
приватъ-доцента акушерства и женскихъ болезней, къ прочте- 
шю каковнхъ лекщй онъ былъ допущенъ после разбора его уче- 
ныхъ трудовъ комистею изъ профессоровъ. После прочтешя 
этихъ лекщй въ собрашяхъ Медицинскаго факультет док
торъ Тимофеевъ былъ удостоенъ последнимъ искомаго 8ванбя.

Бывшш ординаторъ клиники Дьявоновъ составилъ и 
наиечаталъ, на матер1а.ге клиники, изслЬдоваме подъ загла- 
BieM’b: „Матербалы къ учемю о ракЬ матки". Работа эта 
была представлена въ качестве диссертащи на степень док
тора медицины и, после публичной ея защити, доставила 
Дьяконову искомую степень.

Бывшбй ординаторъ клиники Нагевичъ приготовилъ къ 
печати произведенное имъ въ лабораторш клиники изследо- 
ваше „Опытъ экспериментальной разработки вопроса о про- 
мыванш брюшной полости при чревосечешяхъ".

БывшШ ординаторъ клиники Чирихинъ приготовилъ къ 
печати произведенное имъ въ лабораторш клиники изследо- 
ваше объ измененбяхъ слизистой оболочки шеечнаго канала 
во время беременности.

Ординаторъ Козловъ въ свободное отъ военно-служебныхъ 
обязанностей время продолжалъ работать въ рентгеновскомъ 
кабинете клиники по вонросу о влбянш х-лучей на матку у 
животныхъ и приготовилъ для печати предварительное сообще- 
нбе объ этой работе.
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Ординаторъ Ключевсмй приготовит, къ печати клинико

лабораторное изследоваше объ остеомаляцш.
Ординаторъ Бушыакина выполнила и приготовила къ 

печати работу „О первичномъ раке фаллошевыхъ трубъ“.
Врачъ-экстернъ Поляковъ выаолнилъ и приготовилъ къ 

печати работу „О кистахъ маточной шейки".
Врачъ-экстернъ Лебчикъ выполнилъ и приготовилъ къ 

печати работу „О злокачественномъ перерождеши яачнико- 
выхъ дермоидовъ".

Бывпйй студентъ Чукаловъ обработалъ для печати наблю- 
давппйся имъ въ клинике случай аденомюмы двурогой матки.

Все перечисденныя работы были выполнены и приготов
лены къ печати подъ непосредственнымъ руководствомъ 
директора клиники, профессора Груздева.

15. Офталмологическая клиника.

Сведевдя о деятельности глазной клиники за 1914-ый 
годъ по случайнымх обстоятельетвамъ не были помещены въ 
годичномъ отчете Университета. Поэтому въ настоящее время 
вместе съ отчетомъ за 1915 годъ одновременно представляет
ся вкратце отчетъ и за яредыдупцй годъ.

Все 1-ое иолугодш 1914 года занят1я въ глазной кли
нике велисъ обычнымъ темпомъ. Для студентовъ IV курса 
читались лекцш систематически курсъ офталмолопи, 3 часа 
въ неделю, съ демонстраярей преааратовъ, приборовъ, а также 
и больныхъ съ соответствующими излагаемому отделу болез
нями глазъ. По вечерамъ, два раза въ неделю, отъ 6 до 
8 часовъ, велись практичесия заняла по группамъ подъ 
руководствомъ ассистента клиники и лаборанта (ныне асси
стента но кае$дре) и ординаторовъ.

Студеитамъ V курса, кроме чтешя имъ клиническихъ 
лекщй на имеющемся клиническомъ Maxepiaae, въ часы, 
обозначенные по росписашю,— демонстрировались во время 
такъ называем, „обходовъ" стащонарные больные 3 раза въ 
неделю съ краткимъ изложешемъ исторш ихъ болезни, сущ
ности ихъ страдашя и влшшя применяемаго имъ лечешя. 
В ь ихъ же присутствш производились операщи на амбула- 
торнихъ п стащонарныхъ больныхъ два раза въ неделю.
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Мнопя операщй, главнымъ образомъ на в4кахь, студен
ты производили сами нодъ руководсгвомъ профессора, или 
его помощниковъ,— и наконецъ на глазахъ животныхъ упраж
нялись въ производств^ операщй на глазномъ яблок!;, подъ 
руководствомъ ассистентозъ.

Въ лабораторш глазной клиники, кроме текущихъ бак- 
тершлогическихъ, серологическихъ и натоло го-анатомическихъ 
изсл'Ьдовашй у амбуляторныхъ и стащонарныхъ больныхъ 
производились и научный изслйдоваши по различнымъ вопро- 
самъ офталмологш, какъ директоромъ клиники, тавъ и его 
непосредственными сотрудниками.

Оъ осени 1914 года, когда военный дМств1я были уже 
въ полномъ разгар!}, деятельность клиники началась при 
значительно сокращенномъ составе врачебнаго персонала. 
Кроме некоторыхъ ордиваторовъ клиники, были призваны 
на войну и врачи, несостоявппе на должности ординаторовъ, 
но занимавппеся въ клинике, а также былъ командированъ 
и ассистента по каеедре офталмологш прнватъ-доцентъ Ада- 
мюкъ, согласно выраженному имъ ж едант.

З а н я т  со студентами, въ виду предстоявшего ускорен
ней) выпуска врачей, велись усиленный.

Кроме обычныхъ больныхъ, въ амбулаторно присылались 
для ивследовашя и раненые изъ различныхъ госпиталей, какъ 
городскихъ, тавъ и гемскыхъ организаций.

Всего амбулаторныхъ больныхъ за истекший годъ было 
принято 5915 человевъ, сделавшихъ 16529 посещешй. Изъ 
нихъ пользовалось стапдонарнымъ лечен!емъ— 253.

Операщй произведено— 374 и оперативныхъ пособШ 269.
Въ 1915 году з а н я т  со студентами велись такимъ же 

усиленнымъ темпомъ— какъ и во 2-мъ полугодш 1914 года; 
кроме теоретическихъ и клиническихъ декщй, професоромъ 
читался въ вечерн1е часы, свободные у студентовъ отъ заня
той въ другихъ клиникахъ, отдедъ болезней глазницы, значи
тельно подробнее, чемъ читался раньше; кроме того, на 
Страстной и Пасхальной неделяхъ, читалось въ виде частна- 
го курса „о болезняхъ глазъ у лицъ, призванныхъ на воен
ную службу", Къ сожаленш, этотъ отделъ не удалось закон
чить вполне такъ, какъ намечалось, такъ какъ въ виду уско- 
реннаго выпуска врачей, студенты для зачета полугод1Й должны 
были заняться составлешемъ исторШ болезней.



Во время л'Ьтяих'ь каникулъ, главная клиника, также, 
какъ я д р у т  клиники, была занята военнымъ в’Ьдомствомъ 
для раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Въ виду того, что среди раненыхъ, находившихся въ 
различныхъ госпиталяхъ. было не мало больныхъ глазами, 
въ амбулаторш глазной клиники профессоръ съ двумя нахо
дившимися тогда въ Казани ординаторами нринималъ въ эти 
лйтше месяцы два раза въ неделю нуждавшихся въ спещаль- 
ной окулистической помощи всйхъ гЬхъ воиновъ, которыхъ 
направляли сюда изъ различныхъ госпиталей.

Осенью, когда были эвакуированы раневые и больные 
воины изъ клиники, з а н я т  со студентами возобновились съ 
такой же усиленной энерпей, какъ и весной. Въ виду необ
ходимости пройти весь V-ый курсъ въ течете одного осен- 
няго полупдая, какъ со стороны всего клиническаго персо
нала, такъ и со стороны студентовъ были напряжены все 
силы къ тому, чтобы выполнить возможно успешнее долгъ, 
возложенный на нихъ обстоятельствами переживаемаго вре
мени.

Какъ уже сказано, клиника все это время функцюниро- 
вала при сокращенномъ штате помощниковъ, вслгЬдств1е при
зыва врачей на войну.

Въ глазной клинике за все время войны весь штатъ 
состоитъ, кроме профессора, изъ одного ассистента и 3-хъ 
ординаторовъ.

Но какъ ассистент*, такъ и ординаторы и фельдшерицы, 
въ виду общаго недостатка врачей, почти съ самаго начала 
войны занимаются и въ госпиталяхъ. Само собой разумеется, 
что научная деятельность клиники, при такихъ услов1яхъ, 
не могла оставаться на прежнемъ уровне; она доведена до 
minimunra. Въ течете 1914 и 1915 г. въ часы свободные 
отъ клиническихъ занятой профессоръ яродолжалъ заниматься 
разработкой вопроса объ организации борьбы съ трахомой; 
1-ая часть ея въ виде аутореферата напечатана въ отчете 
1-го Всероссшскаго съезда глазныхъ врачей, приготовидъ 
къ печати 2-ую часть „о статистике трахомы"; но предло
жение Попечительства о слепыхъ читалъ речь на торже- 
ственномъ собранш 11-го января 1915 г. „О слепыхъ", 
(будетъ напечатано) и занимался систематизировашемъ для 
музея при глазной клинике патолого-анатомическихъ препа-
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ратовъ и муляжей, сдФланныхъ съ больныхъ съ редкими 
формами глазныхъ болезней.

Ассистентъ клиники прив.-доц. Чирковсый, помимо 
обычнаго у ч а с т  въ деятельности клиники, въ весеннемъ по- 
лугодш читалъ частный курсъ инфекщонныхъ болезней глаза, 
а въ осеннемъ полугодш велъ обязательный практически за
н я т  по рефракщи и аккомодацш глаза. Кроме того про- 
должалъ обследоваше некоторыхъ редкихъ страдашй соеди
нительной оболочки (двусторонняя лейкосаркома соединитель
ной оболочки, сифилитическое поражеше соединительной обо
лочки).

Наряду съ клиническими з а н я т и и  по усло1лямъ пере
живаем аго времени, заведуя двумя госпиталями земскихъ ор
ганизаций, состоялъ консультантомъ по глазнымъ болезнямъ 
той же организацш. На летнее время, въ мае и ш нгЬ быдъ 
въ действующей армш, состоя временяымъ консультантомъ 
Краснаго Креста по глазнымъ болезнямъ на северо-запад- 
номъ фронтё. Въ течете 1915 г. напечаталъ статью въ 
Врачебной газете „Изменеше глазъ при перницшзкой анэ- 
мш“ и сделалъ докладъ въ Офталмологичесвомъ кружке: 
„Впечатления отъ пребывашя на северо-западпомъ фронте 
въ качестве консультанта— окулиста Краснаго Куеста“.

Ординаторъ Р. А. Батарчуковъ, помимо у ч а с т  въ ripie- 
махь, онеращяхъ и др., велъ наблюден1я надъ 2-мя весьма 
редкими случаями гуммознаго поражетя орбиты (случаи 
будутъ опубликованы). Вместе съ этимъ заведывалъ до де
кабря 1915 г. госпиталемъ Земской организацш и участво- 
валъ въ консульхащи по глазнымъ болЬзнямъ раненыхъ во- 
иновъ.

Ординаторъ М. И. Купр1янова, помимо ординаторскихъ 
обязанностей, также въ весеннемъ полу год in завЬдывала го
спиталемъ Земской организацш. На клиническомъ матер1але 
вела наблюдешя подъ вл1ашемъ тепла (въ форме припарокъ) 
на внутри-глазное давлеше при различныхъ патологическихъ 
процессах!.

Ординаторъ А. А. Аггеевъ, также помимо клиничеекихъ 
занятШ, заведывалъ госпиталемъ Городской организацш. Велъ 
наблюдешя надъ пораженьями глазъ при различныхъ отрав- 
лен!яхъ.
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Больныхъ въ амбулаторш за 1915 годъ было всего 5633 
человека, сделавших! посещетй всего 12590. Стащонар- 
нымъ лечешемъ пользовались 215 человек®.

16. Клиника дгыпсктъ болгьзней.

По каеедр4 дЬтскихъ болезней въ отчетном! 1915 году 
профессоръ В. К. Менъштовъ читалъ систематически курсъ 
дётскихъ болезней съ демонстрациями на клинических! боль
ныхъ студентамъ IV курса. ВсЬмъ студентамъ IV курса 
предложено было практически ознакомиться съ оспопривива- 
шемъ. Велись усиленный клиничесыя з а н я т , какъ съ меди
ками IV курса, такъ и съ перешедшими на V курсъ въ виду 
ускоренныхъ выдусковъ. Слушателям! предлагалось въ сво
бодные часы посещать амбулаторш клиники и присутство
вать на обходахь больныхъ, участвуя въ тоже время въ ла
бораторных! изслйдовашяхъ для точной диагностики различ- 
ныхь забо-тЬванН. Особенное внимаше обращалось на д1эчо- 
терашю разстройствъ питашя и ознакомлеше студентов! съ 
ваичаще встречающимися инфекщонными заболавашами, имею
щими обширное pacnpocipaneHie по ущншямъ военнаго вре
мени. Желая итти на встречу нуждамъ военнаго времени, въ 
весеннемъ полугодш 1915 года медикамъ 1-хъ 3-хъ курсовъ 
быль прочитанъ проф. Меньшиковым! курсъ оспопрививашя 
и въ амбулаторш клиники студенты имели возможность прак
тически ознакомиться съ оспопрививашемъ на приходящих! 
для этой цели детяхъ. Это дало возможность подготовить 
кадръ опытныхъ оспопрививателей, работавших! летомъ въ 
ряде городов! и земствъ. Проф. Меньшиков! летомъ 1915 
года читалъ курсъ гииены спорта и физическаго р а з в и т  
для слушателей и слушательниц! гимнастических! курсовъ 
при Учебномъ Округе,

Благодаря войне, детская клиника и каеедра детскихъ 
болезней находились въ исключительно тяжелых! услов1яхт. 
Ассистенты клиники, ближайппе помощники въ деле пре- 
подавашя, по закону избавляемые отъ воинской повинности, 
были призваны въ качестве военных! врачей, доктор! меди
цины П. И. Пичугинъ въ силу какихъ - то педоразумешй, 
доктор! В. Н. Воробьев!, какъ исправляющей должность ас
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систента. Такимъ образомъ каеедра осталась безъ лицъ, ко- 
торыя обычно ведутъ съ нрофсссоромъ занямя въ клинике. 
Были взяты на войну и сверхштатный ассистентъ и 4 орди- 
натора. Клиника осталась лишь съ двумя штатными ордина
торами, на которыхъ выпала роль нести дело, которое обычно 
распределялось на 6 штатныхъ лицъ (2 ассистента и 4 орди
натора) и на 4 находящихся вне штата.

Количество же больныхъ стацюнарныхъ возрасло за по- 
следше годы вдвое противъ прежняго, равно и увеличилось 
число слушателей. Если же принять во внимаше усиленный 
заняла, трудъ лицъ работавшихъ въ клинике являлся ис- 
влючительнымъ. Въ качестве ординаторовъ клиники состояли 
врачи Л. М. Бершова Казанская и Е. К. Арнштейнъ. Боль
шую помощь клинике оказали въ 1915 году врачи, допущен
ные въ качестве волонтеровъ, за неимешемъ штата, К. М, 
Воробьева, Е. С. Кроль-Кливанская и Е. К. Адо.

Безъ учас'пя лказанныхъ лицъ нренодавате детскихъ 
болезней, принимая во внимаше ведете амбулаторш и кли
ники, явилось бы едвали возможнымъ въ нормальномъ объеме.

Въ клинике велся рядъ спещальных ь наблюдешй. Врачъ 
К. М. Воробьева занималась вонросомъ о спазмофилш у де
тей. Е. С. Кроль Кливанская вела наблюдете надъ забодева- 
HieM’b лейкедпей въ де-гскомъ возрасте. Л. М. Бершова-Ка
занская и Е . К. Арнштейнъ всецело были заняты лаборатор
ными и клиническими изследовашями и заняиями со сту
дентами кураторами.

17. Судебно-медицинстй кабинетъ.

Въ истекшемъ году при судебно-медицинскомъ кабинете 
происходила обычная деятельность, а именно: производились 
микроскопичесшя и химико-микроскопичесшя изследовашя пя- 
тенъ крови, семени, первороднаго кала и нр., а также во- 
лосъ, студентами VII и VIII семестровъ. Ташя-же наследо
вав  я въ весеннемъ полугодш велись вольнослушателями, до
пущенными Министерствомъ Народнаго Иросвещешя къ по
вторительному курсу съ целью подготовки ихъ къ экзаменамъ 
въ испытательной комиссш. T e-же вольнослушатели и сту
денты IX семестра производили судебно-медицинсшя изследо-
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ваша мертвых! т’кгь, а при недостатка трупов! заняты были 
разбором! протоколов! и составлешемъ по ним! мнТшШ. Прак
тическими за н я т и и  и судебно-медицинскими вскры тии руко
водил! помощник! прозектора А. Д. Гусевъ, так! как! про
зектор! А. И. Шибков! был! призван! на военную службу.

Слушатели-фармацевты в ! истекшем! году производили 
микроскопически изслЬдоватя выше названных! предметов!, 
а судебно-химичесмя изсл’Ьдоватя велись уже в ! Ветеринар
ном! Институт^, так! как! Медицински факультет! не на
шел! возможным! дать какое-либо помЗицеще приват!-до
центу А. Г. Фишеру для его заняйй, а судебно-медицинсшй 
кабинет! быль весь год! занять медиками и притом! не было 
надлежащей вентилящи и достаточнаго числа служителей.

18. Гигъеничешй кабинетъ.

Въ весеннемъ полугодии 1915 г. по поручение Медиц. 
факультета лекцш по системат. курсу гипены читались 
проф. В. II. Неболюбовымъ и практически з а н я т  велись 
прив.-доц. Н. И. Орловымъ.

В ! осеннемъ полугодш читал! лекцш по гипенЬ и велъ 
практически заняйя проф. А. И. Раммуль. Въ помощь при 
ведеши практических! занятай быль приглашен! студ. мед. 
ТУ к. П. А. Русаков!.

А. И. Раммуль приступил! к ! санитарному изслТздова- 
нш  некоторых! пищевых! продуктов! казанскаго рынка. 
Совместно съ П. А. Русаковым! А. И. Раммуль изсл'Ьдовал! 
х -йб! (60 проб!), купленний въ разных! лавках! г. Казани. 
КромЪ того А. И. Раммуль совместно со студ. А. А. Абрамь- 
янцемь изслТ’.довал! 16 пробъ дешевых! сортов! мыла 5 ка
занских! мыловаренных! заводов!.

У.  Возведете въ ученые степени а званш.
В ! 1915 году Советом! Университета, по представле- 

шямъ факультетов!, утверждены посл^з публичной зашиты 
диссертащй:
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а) Въ степени доктора греческой словесности магистръ 
греческой словесности Д. П. Шестаковъ за сочинеше: „Одытъ 
изучешя народной р£чи въ комедш Аристофана*.

б) Въ степени доктора химш магистръ химш А. Е. 
Арбузовъ за сочинеше: „О явлешяхъ катализа въ области 
превращен^ нйкоторыхъ соединешй фосфора".

в) Въ степени доктора нодицейскаго права магистръ по- 
лицейскаго права В. 0. Матвпевъ за сочинеше: „Государ
ственный надзоръ за общиннымъ самоуправлешемъ во Фран
ции и въ Пруссш".

г) Въ степени доктора медицины:
1) Лекарь В. А. Поповъ за сочинеше: „Къ морфологш 

артерШ верхней конечности человека".
2) Л4карь Хаимъ-Рувимъ ЛепскЫ за сочинеше: „ О связи 

эозинофилш съ анафилакшей и о роли эозинофиловъ".
3) Лекарь В. А. Донсковъ за сочинеше: „Къ вопросу 

о состоянии рйшетчатыхъ волоконъ (Gitterfasern Kupffer’a) 
печени при бо.дФзнениыхъ ея изм'Ьнешяхъ деструктивнаго и 
продуктивнаго характета".

4) Л'Ькарь В. В. Дъяконовъ за сочинеше: „Матер1алы къ 
учешго о ракФ матки".

д) Въ степени магистра русской словесности П. П. М ин- 
далевъ за сочинеше: „Молеше Даншла Заточника и связан
ные съ нимъ памятники".

Кромй того Сов’Ьтомъ Университета утверждены:
а) Въ степени провизора 27 изъ нихъ одинъ „съ отли- 

ч1емъ“.
б) Въ степени аптекарского помощника 231, изъ нихъ 

мужчинъ 133 (въ томъ числ’Ь 41 „съ отлич1емъ“) и жен- 
щинъ 98 (изъ которыхъ 45 „съ отлич1емъ“).

в) Въ зваши зубного врача 53, изъ нихъ мужчинъ 13 
(изъ которыхъ 2 „съ отлич1емъ“) и женщинъ 40 (въ томъ 
числ'Ь 8 „съ отлич!емъ“).

в) Въ званш повивальной бабки 1-го разряда 26 и 2-го 
разряда 5.
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VI. Университетская библиотека.
Личный составь библштеки въ 1915 году состоялъ изъ 

библютекаря, 6-ти помощников^ библштекаря и 3-хъ писцовъ.
Библштека делится на фундаментальную и студенческую.
По документальному и другимъ каталогамъ состоя Hie 

главной и студенческой библютекъ Университета къ 1-му 
января 1916 года представляется въ слЗздующемъ вид4.
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С 0  С Т 0 Я  Л о .

К  о л  и  ч в С т  В О. С у м м а.

Н а зв а ш й . Т ом ов*. Р у б . К о п .

L  Ф У Н Д А М Е Н ТА Л ЬН А Я  ВИБЛЮ ТЕКА.

1 . К н и г *  р у с с к и х *  и  и н о с т р а н н ы х * . 1016 2 2 196349 5 0 4 9 9 6 7 6 ^ 4

2 . П е р м д и ч е с к и х ъ  и з д а щ й ........................ 2 1 5 3 5 1 0 3 6 \

3 . Р у к о п и с е й .......................................................... 936 9 4 2 \ 2 3 9 7 0 5 5 2 3/4

4 . К а р т *  и  ч е р т е ж е й ..................................... 81 2 8 1 2 }

5. М 4ст. н а д ., п ост , о т *  в р . к о п и т .
п о  д 4 л а м *  п е ч а т и ................................ 1 2 4 6 6 21965 97 7 6 3 5

6. Б н б л м т ек а  и м . I .  0 .  Г о г в а л ь д а . . 2 7 5 8 5325 64 5 8 62

7 . Б и б л м т е к а  и м . п р о ф . А. Г . Г е . . 2 7 0 8 4 5 8 7 1 3 1 8 0 4 5

8 . Б и б л м т е к а  и м . п р оф . Н . Н . Б у -
л и ч а ............................. ..................................... 336 5 6349 н е  оц 4 й ен а

И т о го  . .  . 1 2 6 8 2 0 2 8 7 3 6 5 7 7 4 1 1 7 71

,Ц . СТУДЕН ЧЕСКАЯ ВИБЛЮ ТЕКА.

1. К и и г *  р у с с к и х *  и  и н о ст р а н н ы х * . 1 3 8 9 7 2 8 8 2 К

2. П ер Ю ди ч еск и х*  и з д а т й ...................... 158 8381 6 8 2 9 0 0 7 7 4

3. Р у к о п и с е й , к а р т * , п л а н о в *  и  т. п . 21 211
И того  . . . 140 7 6 2 9 6 8 0 682 9 0 0 7 7 4

В сего  . . . 1 4 0 8 9 6 3170 4 5 8 4 2 4 0 7 7 8 7 4
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Вт. 191 5  г .  вновь п о с т у п и л о . К ъ  1 я н в а р я  1916  г . состоя ть .

К о л и ч е с т в о . С у м м а . К  о л  и  ч в с  т  в  о. С у м м а-

Н азв аш й . Том овъ. Р у б . К оп . Н а зв а ш й . Т ом овъ . Р у б . Е о п .

1917 2956 5271 88 103539 199305 510268 6 4 1 /*

54 1378 2 0 5 3 80 2207 524 1 4

— — — — 936 942 \  2417 5 9 3 2 ' / ,

— - — — 812 81 2 )
88 6 1699 691 91 13352 2 3 6 6 4 10468 26

— - — — 275 8 532 5 6458 62

- — — - 2708 458 7 13180 45

“
— — 3365 6349 Не оц 4 й ен а

2 8 5 7 6033 8017 59 129 6 7 7 293 3 0 8 782 1 3 5 30

225 359 487 40 14122 2 9 1 8 0 \

— 12 14 25 158 850> 68791 7 2 7 4

— — — — 21

22 5 371 501 65 14301 30051 68791 7 2 7 *

3082
I

64 0 4 8519 143978 3 2 3 4 4 9 8509 2 7 0 2 7 *

13*
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Изъ прюбр'Ьтенныхъ въ 1915 году поступило:

I. Въ главную библштеку.

а )  Е  Ж И Г  Ъ.

Н а з в а ш б Т ом овъ

С у м к  а .

Р у б . Е о п .

З а  д е н ь г и ................................................. 4 9 4 72 3 1710 79

В ъ  д а р ъ  и  в ъ  о б м * н ъ  н а  У ч е
н и я  З а п и с к и ...................................................... 1423 2 2 3 3 333 6 09

В сего  . .  . 1917 2 9 3 6 5271 88

б) ПЕРГОДИЧЕСЕИХЪ И ЗДАН 1Й .

С у м м а .

Н а зв а ш й Т ом овъ

Р уб . Е о п .

З а  д е н ь г и  ................................................. 1 154 522 7 0

В ъ  д а р ъ  ж  в ъ  о б м 4 н ъ  н а  У ч е 
н и я  З а п и с к и ........................................................... 53 1224 1531 10

В с е г о  . . . 54 1378 205 3 80
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II. Въ студенческую библютвку.

а) К  Н  И Г  Ъ .

С у м м а .

Н а з в а н й Том овъ

Р у б . Б о н .

З а  д е н ь г и  ................................................. 101 193 2S0 65

В ъ  д а р ъ  и  въ  о б н 4 н ъ  н а  У ч е-  
н н а  З а п и с к и ................................................ ..... . ш 166 286 75

В сего  .  . . 2 2 5 3S9 487 40

б) 12 томовъ Журнала Министерства Народнаго Про- 
CBiujeeia, получаемаго за деньги (цЬна 14 руб. 25 коп. въ 
годъ).

Въ отчетномъ году было выдано на домъ изъ главной 
библютеки 10477 назвашй и изъ студенческой библютеки 6277 
назвашй.

списокъ
наиболее цЪнныхъ издан1й, поступившихъ въ библ1отеку въ

1915 году.

Въ главную библютеку.

И зъ  п р !о б р 4 т ен н ы х ъ  за  д е н ь г и .

Catalogue of scientific papers. 4-th. series (1884—1900). 
Vol. XIII: A- В .  Cambridge, 1914.

Реформа, судебная. Подъ ред. Н. В. Давыдова и Н. Н. 
Полянскаго. Т. I—II. М., 1915.

УспенскШ, 0 . И. HcTopia ВизантШской Имперш. Т. I* 
Спб., s. а.

Изъ полученныхъ въ даръ.
Baillon, М. Н. Dictionnaire de botanique. Tome I. Paris, 

1876.
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Brefeld, Oscar. Botanische Untersuchungen ilber Schim- 
melpilze. Heft 1— 9. Leipzig und Miinster, 1872— 1891.

Искусство, русское народное, на второй ВсероссШской 
кустарной выставка въ ПетроградЬ въ 1913 г. Издаше Глав- 
наго Управлешя Землеустройства и Земледелия. Пг., 1914.

Памятники древне-русскаго искусства. Издаше И мпера
торской Академш Художествъ. Вып. 1—4. Спб., 1908— 1912.

Собрате, полное, законовъ Российской Имперш. Собра
т е  3-е. Т. XXXI (1911): отд. 1— 2, XXXII (1912): отд. 
1— 2. Пг., 1914— 1915.

Дума, Государственная: 1) Указатель къ етенографиче- 
скимъ отчетамъ. Четвертый созывъ. Ceccia 2-я. Пг., 1914. 
2) Доклады Бюджетной Комиссш по разсмотрЬнш Проекта 
государственной росписи доходовъ и расходовъ на 1914 г. 
Вып. I— Y. Спб., 1914. 3) Обзоръ деятельности комиссгё и 
отдЬловъ. Четвертый созывъ. Ceccia 2-я. Пг., 1915. 4) Про
екты законовъ, принятые Государственною Думою. Четвертый 
созывъ. Ceccia 2*я. Вып. 1— 2 Пг., 1914. 5) Предметный 
указатель въ сборнику приложешй въ стенографическимъ от
четамъ Государственной Думы. Четвертый созывъ. Ceccia 2-я. 
Пг., 1914. 6) Стенографичесше отчеты. Четвертый созывъ. 
Ceccia 2-я: ч. III—IV. Пг., 1914. 7) Приложешя къ стено- 
графичесвимъ отчетамъ. Четвертый созывъ. Ceccia 2-я. Вып. 
I— X. Спб., 1913—1914.

СофронШ, епископъ ВратчанскШ. Ктр1акодромюнъ си- 
речъ: НедЬлникъ. Рымнивъ, 1806.

Pamigtnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mic- 
kiewicza pod redakcyg, R. Pilata. Rocznik I—YI. Lwow, 
1887— 1898.

Промысолъ, сельско-хозяйственный, въ Россш. И здате 
Департамента Землед1шя Главнаго Управлешя Землеустрой
ства и Землед!шя. Пг., 1914.

Descamps, le baron, et Louis Renault. Recueil interna
tional des traites du XIX-e sibcle. Tome I. 1801— 1825. Pa
ris, s. a.

Г e о p г i й М и х а и л  о в и ч ъ ,  В е л .  Кн. Монеты 
царствовашя Императора Петра I. Т. II. Спб., 1914.

ПокровскШ, С. П., проф. ДемидовскШ лицей въ г. Яро
славль въ его прошломъ и настоящемъ. Ярославль, 1914.
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Въ студенческую библмтену.
И зъ  п о л у ч ен н ы х ъ  в ъ  д а р ъ .

Roth, Wilhelm, und Rudolf Lex. Handbuch der vlilitar- 
Gesundheitspflege. Bd. I —II. Berlin, 1872—1875.

TIL Поощренш учащихся: премй, медали. Сти- 
певда и пособия, оовобоядеше отъ платы.

Для поощрешя студентов» къ научнымъ заняЛямь фа
культетами на 1914— 1915 учебный годъ предложены были 
30 задачъ, съ назначешемъ за удовлетворительныя по нимъ 
сочинешя, смотря по достоинству ихъ, медалей золотой или 
серебряной, или плчетнаго отзыва.,

Историко-филологическимъ факультетомъ даны были 8 
темъ: по исторш философш, классической филолопи, экспе
риментальной фонетик'Ь, исторш русскаго языка, исторш рус
ской литературы, исторш церкви и по русской исторш.

Физико-математическимт факультетомъ 14 темъ: по астро
номии, физокЬ, математик!;, ботаник!;, зоологш 4 темы, хи- 
мш 5 и по агрономш.

Юридическимъ 3 темы: по уголовному праву, исторш 
русскаго права и энциклопедш права и двЬ темы на прети: 
одна имени васлуженнаго профессора Н А. Кремлева и одна 
имени Лебедева.

Медицинскимъ 3 темы: по физюлогш, фармаколог1и и 
оперативной хирургш.

Медалей для наградъ СовЬтомъ Университета назначено 
шесть золотыхь и шесть серебряныхъ съ распред’Ьлешемъ 
ихъ но факультетам!.: на Историкофилологическш, Юриди- 
чесый и Медицинсмй по одной золотой медали, на Физико- 
математвческш двФ и одна золотая оставлена переносной, на 
какой факультетъ потребуется1, серебряныя медали по одной 
на каждый факультетъ и двФ оставлены переносными.

Всего представлено на соискаше наградъ 13 сочвненш.
Изъ нихъ по раземотр!шш факультетами по принадлеж

ности удостоены и Сов4томъ Университета награждены 11 зо
лотыми медалями, 1 почетвымъ отвывомх и 1 сочивеше на
грады не удостоено.
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Золотыми медалями награждены/ 1) студентъ III курса 
Историко-филологическаго факультета историческаго отдйлешя 
В. 0. Смолит за сочинете: „Пантикапей (Керчь) по лите
ратурными и археологическими памятникам^, отзывъ далъ 
профессоръ Д. П. Шестакову 2) студентъ 1У курса того же 
факультета и отд'Ьлеия А. А. Широковъ за сочинете: „Рус- 
ско-гречестя церковный отношетя до монгольскаго перюда 
при свйгЬ новЬйшихъ Teopifi (М. Приселкова и В. Пархо- 
менка"), отзывъ далъ проф. К. В. Харламповичъ; 3) студентъ 
ТУ курса славяно-русскаго отделетя Историко-филологиче
скаго факультета Б. Н. Скворцовъ за сочинете: „Взгляды 
И. С. Тургенева на русскую литературу и ея представителей 
по его писъмамъ, литературнымъ воспоминашямъ и произве- 
детямъ", отзывъ далъ приватъ-доцентъ Л. К. Ильинсюй;
4) Студентъ 1У курса классическаго отделешя того же фа
культета К. И. Сотонинъ за сочинете: „Учете Платона о 
первыхъ началахъ", отзывъ далъ проф. А. Д. Гуляевъ.

Физико-математическаго факультета. 5) студентъ 1У курса 
математическаго отдгЪлешя Н. П. Горит  за сочинен!е „Teopia 
фокусовъ коническихъ сЬченш и поверхностей второго по
рядка", отзывъ далъ проф. Н. Н. Парфентьеву 6) окончившШ 
курсъ естественпаго отделешя В. И. Башмаковъ за сочинете: 
„Наблюдешя надъ развипемъ половой системы стерляди", 
отзывъ далъ проф. А. А. Остроумову 7) окончивппй курсъ 
естественнаго отделешя В. В. Евламтевъ за сочинете: „Хи
мическое и калориметрическое изучеше реакцш образовашя 
ацеталей кетоновъ", отзывъ далъ проф. А. Е. Арбузовъ; 8) 
окончивппй курсъ (въ 1914 г.) естественнаго отделены» Л. Н. 
Парфентьевъ за сочинете: „Калориметрическое изучение 
реакцш омылен!я ацеталей водою въ присутствш кислотъ", 
отзывъ далъ проф. А. Е. Арбузовъ.

Юридическаго факультета 9) студентъ 1У курса В. П. 
Д ент е  за сочинете: „Дйтсте суды", отзывъ далъ проф. А. А. 
Шонтковсшй; 10) студентъ II курса Б. С. Григорьева за 
сочинен1е: „Вопросъ объ обратной силе законовъ, Teopia 
Савиньи и отношеше къ ней Лассаля®, отзывъ далъ проф. 
В, Ф. Зал’ЬскШ и 11) студентъ Медицинскаго факультета 
IV курса И. Т, Тепловъ за сочинете: „ Взаимоотношеше между 
некоторыми лекарственными веществами и пищеварительными 
ферментами", отзывъ далъ проф. В . Н. Болдыревъ.
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Почетнымъ отзывомъ награжден! окончившШ курс! по 
славяно-русскому отд^лент Историво-филологическаго фа
культета К. Н. Борисовъ, отзыв! дал! приват!-доцент! Л. К. 
ИльинсвШ.

Стипендм и пособШ студентам!,

СтипендШ в! отчетном! году было выдано 
235 студентам!, в !  разм^рй от! 50 руб. до 
800 руб. на с у м м у .............................................  61754 р. 68 к.

В ! том! числ'Ь:

а) из! сумм!, отпускаемых! из! средств! 
Государственнаго Казначейства, 58 стипендШ
на сум м у.................................................................. 15302 р. 89 в.

б) из! °/0°/о съ пожертвованных! Универ
ситету капиталов! 108 стипендШ на сумму . 29879 р. 62 в.

в) Изъ сумм!, присланных! разными 
учрежденШми и лицами:

Земскими Управами:

Губернскими 16 стипендШ на сумму. . , 3493 р. 70 к.
Уездными 17 стипендШ на сумму . . . 3978 р. 50 в.
Городскими Управами 8 стипендШ на 

сум м у...................................................................  . 1958 р. 40 в.
Переселенческим! Управлешемъ 5 стипен

дШ на сумму................................ ..........................1614 р. 50 в.
Областными Прав летя  ми 2 стипендШ 

на сумму. ...............................................................  598 р. 50 к.
Хозяйственным! Правлешем! Оренбург- 

сваго Казачьяго войска 5 стипендШ на сумму 1100 р. —
Оренбургской гимназ1ей 3 стипендШ на 

сум м у.................................... ...................................  949 р. 75 в.
Иркутской гимназ1ей 1 стипендШ на сумму 473 р. 50 к.
Архангельским! Почтово - телеграфным!

Округом!— 1 стипендШ на одно получше 179 р. 50 к.
Лепсинским! У'Ьзднымъ Начальником! 1 

стипендШ на одно п о л у го д !е ...........................  185 р. 10 к.
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Якутсвимъ Губернаторомъ 2 стипендш
на сумму ......................................... . . . , 597 р. 80 в.

Попечителемъ Кавказсваго Учебваго Ок
руга 1 стипещйя в ъ .........................................  200 р. —

Попечителемъ Варшавскаго Учебнаго Ок
руга—2 стипендш на одно подугодге , . . 249 р. 25 к.

Государственнымъ Контролемъ 1 стипен-
д1я на сумму . . . . . .  ..................  299 р. —

Петроградскимъ Биржевымъ Комитетемъ 
1 стипенд1я на одно полугод!е . . . . . .  200 р.  —

Хозяйственнымъ Управлешемъ при Свя- 
тЬйшемъ Синода 1 стипенд1я на одно полу- 
год1е ...........................................................  166 р. 67 к.

Пишпевсвимъ Уйзднымъ Начальникомъ 1 
стипевддя в ъ ...........................................................  183 р. 25 в.

Енисейскимъ Губернсвиыъ Управлешемъ 
1 стипенд1я на одно полугод1е.......................  144 р. 75 в.

Пособгё въ отчетномъ году было выдано 
331 студенту на с у м м у ................................ ....  16663 р. 17 к.

Въ томъ числ'Ь:

а) Изъ суммъ, ассигнуемыхъ по смйтЬ 
Министерства Народнаго Просв^щвши на 
стипендш и noco6ia студентамъ,— 158 -ми сту-
д ен там ъ ....................................  . . . . . .  4335 р. 63 к.

б) Изъ спещальныхъ средствъ Универси
тета,—сбора за слушаше левщй,—46 сту
дентамъ........................................................................  1237 р. 40 к.

Пособ1я эти выдавались на npio6p§TeH ie 
необходимыхъ учебныхъ пособШ, одежды, на 
л$чеше и на взносъ платы за слушаше лев
щй, въ разм’Ьр’Ь отъ 10 до 50 рублей.

в) Изъ °/о°/о съ пожертвованныхъ Универ
ситету капиталовъ, согласно подожешямъ о
сихъ вапиталахъ— 13 студентамъ . . . . .  2973 р. 87 в.
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г) Изъ суммъ, вырученныхъ отъ устрой
ства вечеровъ, спектаклей и концертовъ въ
равныхъ городахъ—28 студентамъ . . . . . 1557 р. 52 в.

д) изъ суммъ, приеланныхъ разными уч- 
реждешями и лицами на взносъ платы и на 
содержаще во время прохождешя университет-
скаго курса, 68 студен там ъ ........................... 6658 р. 75 к,

Hoco6ia эти выдавались въ размере отъ 15 р. до 800 
рублей.

Кроме того, на основами §§ 19 и 25 правилъ для сту- 
дентовъ, а также на основами Высочайшаго повел^шя о 
потомкахъ участниковъ севастопольской обороны, циркуляр- 
ныхъ раепоряжетй Министерства Народнаго ПросвгЬщешя, 
отъ 14 августа 1907 года за № 17181 и отъ 18 декабря 
1914 года за № 58033, было освобождено отъ платы за слу- 
шаше лекщй въ весеннемъ полугодш 325 студентовъ и въ 
осеннемъ—420 студента.

Сверхъ сего не вносили платы за слушаше лекц!й сти
пендиаты. изъ °/0°/0 съ пожертвованныхъ Университету капи- 
таловъ, а именно: въ ознаменоваше бракосочеташя Ихъ Импе- 
раторскихъ Величествъ, Государя Императора Николая Але
ксандровича и Государыни Императрицы Александры беодо- 
ровны; имени въ Боз$ почившаго Цесаревича Великаго Князя 
Николая Александровича; стипенд1аты Министерствъ Народ
наго Просвещешя и Внутреннихъ Д'Ьлъ; казенные стипен- 
Д1аты губершй: Астраханской, Оренбургской, Уфимской и 
Пермской; студенты Медицинскаго факультета, пользующееся 
стипенд1ями казачьихъ войскъ и Оренбургская края, и сти- 
пещдями имени генералъ-адъютанта Крыжановскаго иштабъ- 
л’Ькаря Лебедева, каковыхъ стипещдатовъ было въ весеннемъ 
полугодш 69 челов'Ькъ и въ осеннемъ 70 чел.

Въ отчетномъ году были учреждены при Казанскомъ 
Университете.' 1) стипенд1я па капиталъ въ 5200 рублей, 
завещанный Александромъ Мильтдовичеыъ Марко для сту
дентовъ всЬхъ факультетовъ, по очереди, преимущественно 
изъ крестьянскаго сослов1я; 2) npenia ординарнаго профес
сора Викторина Сергеевича Груздева на капиталъ въ 3000 
рублей—съ целью способствовать научной разработке аку
шерства и гинеколопи въ учебно-вспомогательныхъ учрежде-
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шяхь Университета; npeiria выдается через! каждые 2 года 
яа лучшую работу изъ области акушерства, гинеколопи и 
ближайшихъ къ нимъ областей другихъ медицинских! наукъ, 
анатомш, гистологш, эмбрюлогш, патологической анатомш, 
бактерюлогш и проч.,—выполненную в! лаборатор!яхъ и кли
никах! Казанскаго Университета. Авторами представляемых! 
на премда сочинешй могут! быть как! врачи, такъ и не 
врачи, без! различ1Я пола, нащональности и в4роисповедав1я, 
и 3) стипенд!я имени доктора медицины-хирурга В. Д. Вла- 
дим1рова па капитал! въ 3000 рублей, завещанный вдовою 
доктора медицины Варварой Павловной Владим1ровой, для бед
нейших! и прилежных! студентов! Медицинскаго факультета.



Приложетякъ отчету о состояши
И и щ а щ с к ш  К а ш  Унивевситета

за 1915 годъ.





О штатномъ и наличномъ числ-Ь лицъ учебнаго персонала 
въ Императорскомъ Казанскомъ Университегб къ 1 января

1916 года.
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Bt40M0CTb № 3 .

О чис.гЬ лицъ, оставленных! при Университет^ и командиро
ванных! въ пред'Ьлахъ Имперш или заграницу вт 1915 году.

Наименован ie 
Университета.

Ч и сл о  о ста -
В ъ  т о м ъ  ч и с л !

в л е н н н т ь  п р и  

У н и в е р с и т е т ^ .

К о м а н д и р о в а и -  

н ы х ъ  "въ п р е д е 

л а х »  И м п о р т .

К о м ан ди р ов ан 

н ы х »  з а 

г р а н и ц у .

К а з а и с к Ш 32 2 —

Итого 32 2 —

Въ J 914 г. 29 4
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B t f l O M O c r s  № 4.

О чяс-.ii студзнтовъ и постороннихъ слушателей въ Универ- 
ситегЬ къ 1 января 1915 и 1916 годовъ.

Наименование

Университета.
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л и ц о  ко. 1 я н 
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КазанскШ 1859 40 1006 331 162 2372 И. 122

Слупга тольн ицт. С д у ш а т в л ьницт
47 47 Ж. 6

И того . 1859 40 1053 331 162 2419 128

14*
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О чис.тЬ и распредйлеши студентовъ Университета по факуль
тетам! и разрядам?, къ 1 января 1916 года.

В Ъ д о м о с т ь № 5.

Наименовате
Университета.
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И т о г о 23 0 541 282 379 987 2 4 1 9

К ъ 1 января 191 5  г .  . 161 46 2 2 4 0 261 7 3 5 1859
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О распределены студентовъ Университета по в’Ьроиспов'Ьдашямъ 
и сословымъ нъ 1 января 1916 года.

В е д о м о с т ь  Ns  6.

Наименование

Университета.
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О числе дицъ, получивпгахъ выпускная свидетельства изъ 
Университета въ 1915 году.

В t  д о м о с т  ь № 7.

Наименоваше

Университета.

В ы дано в ы п у ск я ы х ъ  св и д $ т ел ь ст в ъ .

н о  ф а к у л ь т ет а м * :

В
с

е
г

о
.

И
ст

ор
и

к
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ф
и

л
ол

о
ги

ч
ес

к
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Ф и зи ке 31
Ч8СВ

a a j« я а 
i  * и 
= а 2Н в Я

атн-м ати-
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1
О В 4® а я
О  и  И® М м-Я ? 1 
Н й Я

>>я
О
Ио
8
и
5
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ц
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н
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К а з а н с к Ш 28 22 37 75 — 162

И т о г о .  .  . 28 22 37 75 _ 162

Мо д н е й 4  к у р с а п р и зв ан ы за у р я д ъ -в р ач а м и  2
р а з р я д а , в ъ  ч и сл й .... i 27

Въ 1914  г . . .  . 18 20 28 100 4 5 5 621



О чвсл'Ь лицъ, подвергавшихся экзаменамъ въ испытательныхъ 
коммисйяхъ при Университет!; и удостоенныхъ дитшмовъ въ

1915 году.

В Ъ  Д О  М О С Т Ь  № 8.
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Начменовэ -rie 

Ун ие е р зите та .
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въ  Козшиейяхъ
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КазанскШ 160 88 38 2 0 8 99 - 5 4 3 4 8 3 4

И т о г о ,  . . 160 38 38 2 0 8 99 — 543 4 8 34

Въ 1914  г . . . 4 6 28 49 163 21 — 3 0 7 2 5 16
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тоен о д и п л о м о в ^  п о  ф а к у д ь т е т а м ъ .
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3 122 9 53 17 — 3 7 191 — 17 7 9 ,8 0 19 ,93 66,78 — 80 ,95
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О числ'Ь лицъ, утвержденныхъ въ ученыхъ и учено-нрактиче- 
сеихъ степеняхъ и зватяхъ въ Университет^ въ 1915 году.

В-Ьдомость № 9.

Ф а к у л ь т е т ы .

Н а и м е н о в а т е  у ч е н ы х ъ  и  у ч е н о -  

п р а к т д ч е с к и х ъ  с т е п е н е й  и  з в а ш й .
I  А
и
* < 2 Й
§  ч  g  
® И ё  

Я хЭ -i*

<к 1

.сЗ ..—- 05 н*Й
5  §  м*0* ЕН о

®Э
*5
<оtr
и
«
а
а

‘3о
ига
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в
«Ф

а В
с

е
г

о
.

Д о к т о р о в * ................................................ . 1 1 1 4 7

М а ги стр о в *  . . . . . . . . . . 1 — — — \

К а н д и д а т о в *  ........................................................... — — — — —

Д ей ст в и т ел ь н ы х *  с т у д е н т е  въ  . . . — — ~ — —
Д и к а р е й ...................................................................... — — — — —

И н сп ек т о р о в *  в р а ч еб н о й  у п р а в ы  . . — — — — -

У’Ь здны х* в р а ч е й ........................................... — — — — —

А к у ш е р о в * ........................................................... — — — — —

М агистровъ  ф ар ы ап д я ...................................... — — — — -

П р о в и зо р о в *  . . ................................................. — — — 27 2 7

А п т ек а р ск и х *  п ом о щ н и к о в *  . . . — — — 231 231

З у б н ы х *  в р а ч е й  . * ................................. — — — 53 53
Д а н т и с т о в *  ................................... — — — — —

} 1 -г о  р а зр я д а  . — — — 26 26
П о в и в а л ь н ы х *  б а б о к * }

1 2 -г о  р а зр я д а  . — — — 5 5

И т о г о . . . 2 1 1 346 350

Въ 1914 г о д у . . . — 2 — 391 393



О чис-тЬ студентовъ, допущенныхъ еъ слушанию лек щ и  въ 
Университет'! бесплатно и за половинную плату и пользовав
шихся стипещцями (частными или казенными) н о сумм4 выдан- 

ныхъ стипендШ и пособш въ 1915 году.

В В Д О Ш С Т Ь  Ns 10.



220

Наименоваше
Университета.
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В Ъ Д 0 iV3 о

О расходахъ на содерпаше

Наименование

Университета.
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G  T  b  №  1 1 .

Университета въ 1915 воду.
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О Т Ч Е Т Ы
о с о с т а в ^  и д е я т е л ь н о с т и  у ч е н ы х ъ  о б щ е с т в ъ , с о с т о я щ и х ъ  

п о и  И м п е р а т о р с к о м ъ  Н а з а н с к о м ъ  У н и в е р с и т е т .

за 1915-й годъ.

1) Педагогическое Общество.

ИстекшШ 1915 годъ былъ 15-мъ годомъ со дня основа- 
шя Общества и 4-мъ по возобновлен^ деятельности Обще
ства, прервавшейся въ 1905 году.

Къ 1-му января 1916 года Общество состояло изъ 6 
членовъ учредителей, 3 почетныхъ членовъ, 116 дМствитель- 
ныхъ членовъ (изъ нихъ 21 членъ поступилъ въ отчетноыъ 
году) и 5 членовъ—сотрудницъ.

Сов-Ьтъ Общества, согласно § 18 Уст. О-ва, состоялъ по 
избранш 2 Марта 1915 г. изъ 11 лицъ: председатель проф. 
В. П. Осиповъ, а за выбъпнемъ его съ 28 Ноября проф. А. Д. 
Гуляевъ, товарищи председателя М. О. Еавалевсый, а за 
выбьшемъ его съ 25 Апреля пр.-доц. Оаворсий и
проф. М. М. Хвостовъ, секретарь А. Г. Муравьевъ, казначей 
А .  А. Подовинкинъ, библютекарь Т. В. Смирнова, члены: 
пр.-д. Л. Е. ИльинскШ, М. Д. Бушмакинъ, А. А. Ераснов- 
сий, И. А. Соколовъ и проф. А. И. Дружининъ.

Ревизюнная комисщя состояла изъ 3 членовъ: В. И. 
Огородникова, Б. П. Денике, Б. П. Иванова.

Дпятелъностъ Совгьта Общества.
СовФтъ Общества въ отчетномъ 1915 году имелъ 10 за- 

сЬдашй: 14 Февраля, 9 и 27 Марта, 15 Апреля, 20 Мая, 
3 и 20 Октября, 15 Ноября, 11 и 21 Декабря.

15
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На нихъ Сов’Ьтъ Общества р4шалъ вопросы объ устрой
стве общихъ Собрашй членовъ Общества и допущеши до- 
кладовъ, имея всегда въ виду осуществленie главяыхъ задачг 
Общества, именно: 1) научную разработу вопросовъ педаго- 
гвки, дидактики и методики въ ихъ системе, приложенш и 
иеторш. 2) сод4йств1е лицамъ, посвящающимъ себя педаго 
гической деятельности въ ихъ подготовке къ этой деятель
ности (§ 1 Уст. О-ва).

Въ васйдаши 21 Декабря Совйтомъ разсматривался 
планъ всероссШской анкеты О значенш и роли учебника въ 
д^ле преподавашя истор1и“, предложенный д. членомъ О-ва 
С. П. Сингалевичемъ. Советъ призналъ предложеше вполне 
заслуживающимъ внимашя, но выяснилось, что расходы по 
производству анкеты превышаютъ бюджетъ Об-ва, почему 
было постановлено—внести въ смету 1916 года 75 руб. на 
производство анкеты, если остальныя средства будутъ изы
сканы С. П. Сингалевичемъ.

Въ заседашяхъ Совета решались также вопросы о пе- 
чатанш въ „Трудахъ и Протоколахъ" Общества докладовъ, 
рецепзхй и протоколовъ Общихъ Собрашй.

Въ истекшемъ году напечатанъ 1 вып. Ш-го тома и 
начатъ печататемъ 2-й выпускъ, къ сожал4тю, за неиме- 
шемъ достаточныхъ средствъ и за недостаткомъ рабочихъ 
рукъ въ типографии, приходилось печатать не весь матер1алъ, 
имевшийся въ расноряжеши Совета Общества.

Деятельность Общества.

Общихъ Собрашй было 8: 30 Января, 2 и 16 Марта, 
6 и 25 Апреля, 24 Октября, 28 Ноября и 19 Декабря. На 
нихъ сделали доклады следуюпця лица:

1) А . I .  Муравьевъ Школьное дело въ Галицш. (30 
Января).

2) С. Л. Скворцова. Еакъ реагируютъ дети на совер- 
шаюпцяся собыия. (2 Марта).

3) Л. К. Ильинскт. а) Анкета о сочинешяхъ среди 
учащихся (2 Марта), б) Идея всеросшйскаго съезда препода
вателей русскаго языка и литературы. (19 Декабря).
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4) Н . С. Еукурановъ. По вопросу о преподавании грам
матика русскаго и другихъ языковъ въ младшим классахъ 
сред, учебн. заведешй. (16 Марта).

5} Е . В . Гуръяновъ. Стенограф1я, какъ предметъ изу
чения въ средней школе. (16 Марта).

6) А . Н. Боюлюбовъ. О важности и необходимости „рус
скаго языка-1 и „словесности11, кавъ особаго предмета въ 
средней школе, и его преподаваши. (6 Апреля).

7) А . А . Ерасповскт. Yade mecum (Проектъ руковод
ства для начинающаго преподавателя средней школы). (25 
Апреля).

8) А . А . Половинкинъ. а) Первый всеростйскШ съ-Ьздъ 
преподавателей географш. (25 Апреля), б) Летшя работы 
учениковъ по географш (24 Октября).

9) Ю. И. Фармаковскт. Нисколько замечаний о препо
даваши законов'Ъд'Ьшя въ средней шкоде. (24 октября).

10) М. Д. Бушмакинъ. Можно ли обойтись безъ отмЬ- 
токъ въ средней школе? (28 Ноября).

11) Ж. Ж. Хвостовъ. Эпизодъ изъ далекаго прошлаго 
Казанскаго Университета (лекщи проф. Бажанова по стати
стике и исторш 1827—1828 г. (28 Ноября).

12) П. М. Лу льсти. Современная иллюстращя въ дат
ской книге (19 Декабря).

Въ засЬдаши 25 Апреля Общество чествовало получив- 
шаго назначеше въ Военно-Медицинскую Академш своего 
председателя В. П. Осипова и поднесло ему адресъ и зваше 
почетнаго члена Общества. В. II. Осиповъ состояль предс'й- 
дателемъ съ 1911 г.

Согласно постановленш Общаго Собрашя 25 Апреля 
1915 г. по докладу д. ч. А. А. Красновскаго была органи
зована комисшя для разработки вопросовъ по составлению 
Vade mecum (руководство для начинающаго преподавателя 
средней школы).

Комисшя въ заседанш своемъ 4 Мая разработала планъ 
составлен!я Vade mecum и наметила его отделы, примени
тельно къ предметамъ, проходимыми въ средней школе. Для

15*
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разработки нам'Ьченныхх отдфловъ тогда же было организовано 
13 секщй. ПостанОвлешя Комиссш были приняты Совйтомъ 
Общества въ засЬданш 20 Мая, зат’Ьмъ отпечатаны и разо
сланы всЬмъ членамъ Общества. Съ осени истекшаго года 
почти всЬ севцш начали свои работы по составлений пору- 
ченныхъ ИМЪ ОТДЕЛОВ!.

10 октября Сов’Ьт'ь Общества при участ1и Окружнаго 
Инспектора—редактора „Вестника Образовап1я и Воспета- 
ш я“ В. С. Богоявленскаго обсуждалъ вопроеъ о печатает 
въ названномъ журнал^ Vade mecum’a, на выработаншдхт. 
Сов'Ьтомъ услошяхъ, и призналъ печатанье желательны мъ. 
Редакщей для напечаташя Vade mecum’a предоставляется до 
60 листовъ.

Въ Библиотеку Обществ а въ истекгаемъ году въ обмФяъ 
на „Труды и Протоколы* Общества * к у п и л и  сл'Ьдуюшде 
журналы и издашя: ВФстнинь Восш .^Щ г: Русская Школа, 
ВФстникъ Образовашя и Воспиташя, Ш  Московсваго
Коммерческаго Института по экономически Щ Ш&лешю, Из- 
вФспя Педагогическаго Института имена И; Г. Шелапутина 
въ МосввФ, „Minerva*, Педагогически ВФстпикъ Москов- 
скаго Учебнаго Округа, ПедагогическШ Сборнивъ, Филологи- 
чесыя записки, Известия Общества Изучен in Олонецкой губ., 
Библюграф. обзоръ русской литературы по всеобщей исторш 
педъ ред. Д. И. Егорова. Изд. Пермской Общественной Би- 
блютеки, Костромского Научпаго Общества. КромФ того, въ 
библютеку была прюбрФтена „Педагогическая библиотека*, 
изд. К. И. Тихомировымъ подъ ред. Д. Н. Королькова.

Состойте кассы Общества.

Въ кассу Общества по 1915 годъ поступило членскихъ 
взносовъ 201 руб., отъ продажи издашй 12 руб. 83 коп. и 
остатокъ отъ 1914 года 100 руб. 58 коп.; всего на приход^ 
314 руб. 41 коп.

Изъ нихъ израсходовано:
На типографские расходы ....................... 50 р. 25 к.
— плату служ ителям ъ...........................  29 р. 80 к.
— почтовые расходы................................ 19 р. 34 в.
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— пополнеше библю теки....................... 32 р. 38 к.
— плата за рецензш ................................ 4 р. 40 в.
— разные расходы....................................  9 р. 86 е.

Всего израсходовано . . . 145 р. 48 в.

Въ остатке къ 1916 г. 169 р. 93 в.

2) Физто математическое Общество.

(за 25-й годъ его существовала)

1- Отчетный годъ является юбилейнынъ для Общества: 
16 ш ня исполнилось 25 лЬтъ со дня утверждешя его устава, 
а 18 октября 25 лйтъ со дня перваго его засйдашя. Празд
новало двадцатипятилет Общество решило, въ виду теку- 
щихъ событай, отложить до более благопр1ятнаго времени, и 
ограничиться теперь только выпускомъ юбилейнаго номера 
своихъ яИзвЬстШ“, для чего обратилось къ иногороднимъ и 
м'Ьстнымъ ученымъ съ просьбой прислать свои статьи. Въ 
настоящее время весь почти матер1алъ для этого номера уже 
собранъ и скоро предполагается приступить къ печатанпо.

2. Очень важнымъ для Общества, какъ въ смысла при- 
знашя его заслугъ, тавъ и въ матер1альномъ отношенш яв
ляется назначейе О-ву, согласно его ходатайству, ежегодной 
субсидш отъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, сумма 
которой определена „на первое время въ 1000 руб.“

3. Общество понесло въ отчетномъ году тяжелую утрату 
въ лиде скончавшагося почетнаго члена общества доктора 
астрономш В. П. Энгельгардта. Въ посл^дий день этого 
года скончался также действительный членъ Общества про- 
фессоръ Лшнскаго Университета Leon Antoune.

4. Обществомъ избраны въ действительные члены сле- 
дукнщя 15 лицъ:

1) Агрономовг Николай Алевсандровичъ, преподаватель 
Дворянской Гимназш въ Ревеле (12 сент.)
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2) Артемъевъ Александръ Егоровичу преподаватель Гим- 
н азк  Шумковой въ Казани (21 фавр.).

3) Безсоновъ Павелъ Александровичу преподаватель Ка
занской Художественной Школы (12 ноября).

4) Боюмоловъ Стефанъ Александровичъ, преподаватель 
Жёнскаго Педагогичесваго Института въ Петроград’Ь (7-го 
марта).

5) Игттъевъ АнатолШ Васильевичъ, лобарантъ Том- 
сваго Технологическаго Института (21 февраля).

6) Линде Стефаиъ Казимировичъ, инженеръ-тех., пре
подаватель Виленсв. Технич. Училища. (28 ноября).

7) Макашинъ Борисъ Лавровичъ. ванд. мат. наукъ, Ка- 
завсюй городской инженеръ (2-го мая).

8) Малпевъ Всеволодъ Александровичъ, преподаватель 
Гимназш Пономаревой въ Казани (21 ноября).

9) Пииешнъ Васил1Й Ниволаевичъ, профессоръ Томскаго 
Технологическаго Института (20 окт,).

10) Пономаревъ Николай Петровичъ, преподаватель Ка- 
занскаго Реальнаго Училища (7 февраля).

11) Русановъ Владигшръ Ниволаевичъ, окончивппй фяз.- 
мат. фав. Петроградскаго Университета (28 ноября).

12) Сирвттъ ведоръ Лазаревичъ, овонч. физ. мат. фав. 
Петроградскаго Университета (2В мая).

18) СмирницкШ Борисъ Ивановичъ, лаборантъ физич. 
ваб. И. К. У. (7 марта).

14) Сусловъ Гавршлъ Константиновичъ, заслуженный 
профессоръ Университета Сз. Владим1ра (2-го мая).

15) Штетъ Августъ Ивановичъ, преподаватель Казан- 
скаго Коммерческаго Училища (12 сент.).

5. Въ течеше отчетнаго года состоялось 11 заеЬ. ашй 
Общества, изъ воторыхъ одно, годичное было посвящено толь
ко административнымъ д’Ьламъ и выборамъ, а наостальныхъ 
десяти засЬдашяхъ заслушаны следующая 28 сообщешй. 1

1) Н. А. Агрономовъ. „Шкоторыя обобщешя и сл4д- 
CTBia теоремы о геометрическомъ и ариеметическомъ сред
нем! “ (реферировалъ проф. Н. Н. Парфентьевъ).
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2) От же. „Объ одной систем!» треугольнаковъ" (реф. 
проф. Н. Я. Парфентьевъ).

3) От же. „О неопредйленныхъ уравнешяхъ" (реф. 
Н. П. Пономаревъ).

4) Т. А. Банахевичъ. „Графическое опред'Ьлеше геоцен- 
трическаго разстояшя въ способе Ольберса".

5 )  Проф. Е . А. Болотовъ. гО принципе Гаусса".
6 —7) Проф. Д. А. Гольдгаммеръ. „Новая Teopia электро-

магнитныхъ явлешй въ движущихся средахъ". (2 сообсцетя).
8) От же. „Teopifl квантъ и структура молекул!".
9) М. А. Ррачевъ. „Къ вопросу о значеши аберрашон- 

наго постояннаго".
10) Н. Н. 1овлевъ. „О выпуклости и вогнутости въ ли- 

нейныхъ координатахъ".
11) От же. „О нйкоторыхъ приложешяхъ линейныхъ 

координатъ въ дифференц, геометрш".
12) Д. А. КрыжановскЫ. „Геометрич. интерпретац1я 

зависимости между двумя функщями отъ двухъ переменныхъ“ 
(реф. Ю. Г. Рабиновича).

13) Д. И. Ерюковскт. „Основныя начала геометрш че
тырехъ изм’Ьрешй" (реф. Ю. Г. Рабиновичъ).

14) Свящ. И. Максимовъ. „Примкнете теорш опреде
лителей при решенш системы сравпешй".

15) Проф. Н. Н. Парфептъевъ. „Памяти академика 
Сонина (Научная характеристика)".

16) От же. „О математическихъ работахъ священника 
йсаш  Максимова".

17) От же. „Объ одномъ эллиптическомъ интеграле".
18) 10. Г. Рабиновичъ. „Къ вопросу о мощностяхъ мень- 

шихъ, ч!мъ мощность continuum’a".
19) От же. „Изъ области векторфункщй".
20) От же. „О разложен!и векторной дроби и степен- 

ныхъ рядахъ въ области векторовъ".
21) От же. „Объ аналитических!» векторфункщяхъ".
22) 0. Л. Оирвинтъ. Къ вопросу объ униформизацш 

функщй" (реф. проф. Н. Н. Парфентьевъ).
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23) И. А. Соколовъ. „Памяти профеесоровъ И. И. Борг- 
мана и А. А. Умова*.

24) Онъ оюе. „Брауновское движете и простые способы 
его демонстрацш*.

25) К. А. Тороповъ. „Объ одномъ линейномъ дифференц. 
уравненш втор. пор.“ (реф. Ю. Г. Рабиновичи.).

26) Проф. Я. В. УспенскЫ. „О представленш чиселъ 
квадратичными формами (реф. онъ же).

27) Онъ же. „Правила для опред'Ьлешя знака въ од
номъ сравневш® (реф. онъ же).

28) Проф. О. Д. Хволъсонъ. „Объ атомныхъ в^сахъ 
(реф. проф. Д. А. Гольдгаммеръ).

6. 22-го октября отчетнаго года должно было состояться
7-е присуждеше премш Н. И. Лобачевскаго; однако реценз!я 
сочинешй, представленныхъ на конкурсъ, въ этому времени 
еще не поступила и Общество решило отложить вопросъ объ 
этомъ присуждеши.

7. Было выпущено 4 номера „Изв^ст^*: номера 3 и 4 
тома XX (за 1914 годъ) и 1 и 2 тома XXI (за 1915 годъ). 
ТретШ и половина четвертаго номера за 1915 годъ уже на
браны.

8. Увеличеше средствъ Общества дало возможность по
думать объ изданш сочинешй Н. И. Лобачевскаго, въ чемъ 
имеется большая потребность всд!здств1е того, что предыду
щее издаше (неполное) разошлось. Общество избрало кониссно, 
которой поручило составить опись сочинешй Н. И. Лобачев
скаго (печатныхъ и рукописныхъ) и примерный планъ изда- 
шя.

9. Что касается финансовая положешя Общества, то 
кроме назначешя субсидш, которая не поступила еще въ 
кассу О-ва, нужно отметить, что Общество обратилось къ 
своимъ членамъ (какъ делало иногда и въ прежнее годы) съ 
напоминашемъ объ уплат!} членскихъ взносовъ. Благодаря 
этому поступило 285 руб. членскихъ взносовъ противъ 60 руб. 
предыдущего года.

10. Администращя Общества состояла изъ слйдующихъ 
лицъ: председатель Д. А. Гольдгаммеръ, товарищъ предсй-
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дателя Н. Н. Парфентьеву секретарь Ю. Г, Рабиновичу 
библштекарь Н. И. Порфирьевъ, казначей Н. П. Пономареву 
члены Совета: Е. А. Болотову Э. Я. ВильковискШ, Д. И. 
Дубяго, А. Л. Лаврентьеву И. А. Соколовъ, В. А. Ульянинъ 
и А. А. Яковкииъ. Ревизюнная коммишя состояла изъ В. А. 
Богородипкаго, Н. В. Нечаева и А. Ф. Самойлова.

3) Общество Естествоиспытателей.

Въ истекшемъ 1915 г. Общество Естествоиспытателей, 
кавъ и въ предшествовавппе годы, продолжало видеть основ
ную задачу своей деятельности въ изученш природы восточ
ной полосы Европейской Россш и Западной Сибири.

Съ этой ц^лью летомъ 1915 года Обществомъ были 
организованы сл4дук>1щя экскурсш:

1) Студентъ-натуралистъ Б. С, Семеповъ занимался бо
таническими изследовашями въ Туруханскомъ крае Енисей
ской губ.

2) Действительный членъ Общества А. П. Пономаревъ 
собиралъ матер!алъ въ окр. г. Казани для изследовашя надъ 
строешемъ хроматофоровъ водорослей и высшихъ растешй.

3) Членъ сотрудникъ Общества С. П. Лревъевъ произво- 
дилъ ботанико-географичесшя изследовашя въ средней части 
Верхотурскаго уезда Пермской губ.

4) Действите. лый членъ Общества А. А. Остроумова 
организовалъ поездку на р. Каму для оплодотворешя икры 
стерляди съ целью получешя дальнейшаго матер1ала по во
просу о росте рыбы.

5) Действительные члены Общеетва Б. П. Кротовъ и 
М. С. Прянишнтовъ совершили экскурсш на Средшй Уралъ 
для осмотра старыхъ и новыхъ месторождешй минераловъ и 
сбора коллекщи минераловъ и горныхъ породъ изъ этихъ 
месторождешй.

6) Студенты-зоологи И. В. Тюшняковъ и Н. I. Воробъ- 
евъ занимались изучешемъ и коллектировашемъ пресноводной 
фауны на р. Енисее въ окрестности г. Красноярска.
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7) Действительный членъ Общества А. А. Дупинъ со- 
варшилъ поездку въ районъ Тинакскихъ грязей, а также 
Элтонскаго и Баскунчанскаго озеръ съ целью обследоватя 
отложенШ ихъ съ точки зрешя содержашя шда.

8) Действительный членъ Общества А. Н. Остряковъ 
производидъ наблюдешя надъ образован1емъ лагеритныхъ почвъ 
въ окрестностяхъ Чаквы близъ Батума.

9) Действительный членъ Общества М. М. Хомяком 
работалъ по обмеру черемисъ с. Сотнуръ Даревококшайскаго 
уезда.

10) Действительный членъ Общества П. А. Пономаревъ 
производилъ археологичетя изыскашя въ Вятской губ.

11) Ассистеатъ при географическомъ кабинете С. Н. 
Лаптевъ производидъ археологичесюя и физико-географиче- 
сыя изследовашя пещеръ западнаго склона Урала.

Кроме того, отъ имени Общества экскурсировали сле- 
дуюпця лица:

1) Студеятъ А. М. Добрадит занимался сборомъ ми- 
нералогическихъ матер1аловъ на Урале.

2) Студентъ Иодгорбунскш производилъ работы по до
исторической археологш въ пределахъ Иркутской губ. Забай
кальской области.

3) Действительный членъ Общества В. Н. Сементовстй 
производилъ географичесшя изследовашя въ Уфимской и 
Оренбургской губ.

4) Студенты-натуралисты Н. П. Старковъ, К. П. Стар
ковг, П. П. Харитоновъ и Б. В. Яковлевъ занимались сбо
ромъ минералогическаго и петрографическаго матер}аловъ 
между станщями Гороблагодатская Уральской Горнозавод
ской дороги и ст. Челябинскъ Пермской ж. дороги.

Въ отчетномъ году Общество имело 5 заседанш Сове
та, одно годичное заседаше и восемь общихъ собрашй. На 
этихъ последнихъ заслушаны были следующая научныя со- 
общешя:

1) В. Л. Евдокимова: Контроль очистки воды известью 
и содой.



—  235  —

2) П. Л. Драверта: Къ вопросу о консервироваши пе- 
ршдическихъ минераловъ, существующихъ только при низкихъ 
температурахъ.

3) Его же: О вилюйскомъ опадЬ.
4) А. А. Половинкина: О находкЬ обломковъ камней 

со следами обработки близь ст. Давликаново у с. Курман- 
кеево, Белеб. у. Уфимской губ.

5) В. И. Иодюрбунскаго: Летняя поездка въ Курумчин- 
скую и Ордияскую степь Иркутской губ. Материалы по ша
манству бурятъ.

6) М. С. Прянишникова: Кристаллографическое изсдЪ- 
довате целестина изъ окрестностей села Моркваши.

7) П. Л. Драверта: Химическое изсл'Ьдовате целестина 
изъ окрестностей с. Моркваши.

8) И. А. Ветохта: Некоторый явлетя въ сосудистой 
систем^ заднихъ конечностей лягушки при раздраженш вазо- 
моторовъ, изучениыя на препарат^ Lavren’a.

9) В. И. Башмакова: Наблюдения надъ развииемъ по
ловой системы стерляди.

10) Г. Н. барона Фредерикса: Къ фаун’Ь русскаго кар
бона.

11) Его же: Поездка въ Иркутскую губ. въ 1914 г.
12) В. Е. Иванова: Къ бмлогш саксаула (Arthrophytum 

Ammodendron Lit.
13) П. А. Пономарева: О системахъ погребешя въ до

историческую эпоху Камско-Волжскаго края. Трупосожжете.
14) В. М. Новицкаго: Докладъ о пойздк'Ь въ Обдор- 

CKifi край.
15) П. Л. Драверта: Къ минералопи пермскихъ отло- 

женШ р. Ика.
16) А. А. Остроумова: Дальн'Ьйппй ходъ роста стерлязи
17) А. Е . Арбузова: Приборъ для опред'Ьлешя уд’Ьль- 

наго в^са жидкостей при t° ихъ кип$шя.
18) А. А. Иванова: Объ атомной рефракти фосфора въ 

его иЬвоторыхъ органическихъ производныхъ.
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19) В. В. Лепешкина о работе В. А. Крюгера: Объ 
искусетвенныхъ изменешяхъ формы плесеней и о возможности 
унасл’Ьдовашя этихъ изменешй.

20) Б. К. Полгънова: Нисколько словъ къ характери
стике Г. Н. Потанина.

21) Б. Ф. Адлера: Г. Н. Потанинъ, какъ путешествен- 
никъ и географъ.

22) А, Ф. Самойлова: О переходе возбуждения съ дви- 
гательнаго нерва на мышцу.

23) А. М. Завадского: Карадагская научная станщя въ 
Крыму.

24) М. М. Хомякова: Крантлогичеекш типъ сотнур- 
скихъ черемисъ.

25) С. А. Теплоухова: Отчета по поездке съ археоло
гической целью на Шигирское и Аятское озера (Восточный 
склонъ Урала).

26) А. М. Завадскаго: Новыя данныя по развитш го
ловной мезодермы позвоночныхъ.

27) В. Н. Сементовскаго: О конструкцш шкалы сельско- 
хозяйственныхъ анероидовх.

28) М. М. Хомякова: Къ вопросу о метода „черпковъ® 
въ антропологш.

За истекшш годъ Обществомъ изданы пять первыхъ 
выпусковъ XLYII-ro тома яТрудовъ“, въ которыхъ помещены 
следуюпця работы:

Вып. 1 .Б . Еротовг. Петрографическое изсл'Ьдоваше юж
ной части MiaccKon дачи.

Вып. 2. В. П. Сегель. Къ вопросу о причине селектив
ной проницаемости протоплазмы.

Вып. 3. А. В. Морозовъ. Р. Цивиль и ея обитатели 
(Матер1алы къ изучент пресноводной фауны Казанской губ.).

Вып. 4. А. Н. Липинъ. Половозрелая форма, филоген!я 
и систематическое положеше Polypodium hydriforme Us.

Вып. 5. Г. Фредериксъ. Къ фауне русскаго карбона. О 
некоторыхъ каменноугольныхъ окаменелостяхъ изъ яоддекщй 
Геологического Кабинета Казанскаго Университета.
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За то же время изданъ 46 годъ „Протоколов! засЬда- 
Ий“, въ приложеИи бъ которымъ помещены следуюпця 
статьи:

1) М. М. Хомяковъ. Къ вопросу объ антропологиче
ском! ranis Казанских! татаръ. О возможном! вл1янш тубер
кулеза на физичесНй тип! татар!.

2) Д. И. Дубяго. И з! доклада, сделанная в ! заседаПи 
Общества Естествоиспытателей при Императорском! Казан
ском! Университете 12 октября 1914 года.

3) А. М. Васильева По поводу некоторых! эвтектикъ.
4) А. БогородскШ. Термохимическое значеше коэффи- 

щента i (g—i В  г).
5) М. Црянишнтовъ. Отчетъ объ эскурс1яхъ в ! окре

стностях! Лальска.
6) А. БогородскШ. О некоторых! электрохимических!

свойствах! растворов!.
7) П. Дравертъ. Опалы изъ Якутской области.
8) П. Дравертъ. К ! вопросу о консервированш неко

торых! першдическихъ минералов!.
9) Программа предполагаемых! В! 1915 году экскурслй.
10) А. Я. Гордягтъ. Памяти Н. Л. Сколозубова.

Въ отчетном! году Общество Естествоиспытателей, имея 
въ виду затруднешя сношевШ съ заграницею, возникала бла
годаря войне, по инищативе А. М. Завадскаго учредило осо
бую комиссш подъ председательством! вице-президента В. В. 
Лепешкина для изыскаИя способов! удовлетворена потребно
стей лаборатор1й, кабинетов! и музеевъ въ приборах! и пре
паратах! и организации ихъ росййсваго производства.

Для осуществлешя поставленной ей задачи комисшя ре
шила прежде всего выяснить, каше изъ предметов! оборудо
вала лабораторШ, кабинетов! и т. п. могутъ быть вырабо
таны въ Россш.

Съ этою целью комисшя произвела анкету среди фа
брично-заводских! предпр1яНй-, вмёсте съ темъ, въ виду не
возможности организовать новый производства безъ достаточ
н а я  потреблешя, комисшя одновременно произвела анкету и 
среди учреждеИй, въ вфденш которых! находятся различные
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лабораторш и кабинеты. Въ настоящее время произведенная 
анкета обрабатывается подъ наблюдешемъ снещалистовъ. Кро- 
мй того, съ цйлью организовать местное производство нйко- 
торыхъ предметовъ оборудовашя, комисшя решила основать 
показательный музей научныхъ пособий.

На призывъ комиссш откликнулось Казанское Губерн
ское Земство, ассигновавъ на наемъ помйщешя для музея, 
его нуждъ и пр. 2000 руб., благодаря чему открытие посдйд- 
няго является лишь вопросомъ времени. Помйщеше для музея 
уже найдено, но, къ сожал^шю, освободится лишь къ S-му 
апреля. Въ виду поручешя Обществомъ организащи музея 
той-же комиссш, последняя приступила къ составлешю списка 
предметовъ, выделка которыхъ могла бы быть теперь же ор
ганизована кустарнымъ споеобомъ; эти предметы, какъ разъ, 
и будутъ выставлены въ будущемъ музей.

Кромй того Обществомъ были избраны еще двй комиссш:
Первая подъ предсЬдательствомъ президента Общества 

А. А. Остроумова для разработки вопроса объ организащи 
бшлогичесвой станщ'и, необходимость которой была давно при
знана Обществомъ.

Вторая подъ предс'Ьдательствомъ и по инищативй дйй- 
ствительиаго члена Общества М. М. Хомякова для опредЬле- 
шя списка травъ и корней полезныхъ для медицинскихъ цй- 
лей и могущихъ нроизростать въ Казанской губернш.

Въ отчетномъ году Общество продолжало расширять свои 
сношешя съ различными учеными обществами и учрежденн
ый. Число русскихъ корреспондентовъ Общества достягаетъ 
нынЬ 207, число же иностравныхъ благодаря военному вре
мени значительно совратилось.

Въ составй Общества за истекппй годъ произошли слй- 
дуюпца перемены. Прежде всего приходится отметить тяже
лый утраты, понесенныя Обществомъ въ лиц-й скончавшихся: 
почетнаго члена Общества А. А. Коротнева, действительная 
чбена А. В. Нечаева и члена сотрудника Н. Л. Скололубова.

За то же время избраны: въ почетные члены Общаства 
Г. Н. Потанинъ, въ действительные члены: преподаватель 
Ядринскаго Реальнаго Училища А. В. Морозова, адьюнктъ- 
геологъ Геологичесваго Комитета А. Н. Криштафовичъ, чи
новника особыхъ поручешй Главнаго Управлешя Землеу
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стройства и ЗеыледЗшя А. В. Знаменсий, прэфессоръ Казан - 
скаго Университета Н. Н. Парфентьевъ, окончивнпй вурсъ 
по естественному отдаленно ф.-математическаго факультета 
Казанскаго Университета К. Д. Корсавовъ, профессоръ Ка
занскаго Ветеринарнаго Института К. Р. Викторовъ, завй- 
дуюшШ Казанскимъ песчано-овражнымъ округомъ И. П. Гор- 
батовъ, преподаватель гимназш Ряхиной Е. Е. Поповъ, про- 
фессоръ Казанскаго Университета В. Н. Болдыревъ, профес
соръ Казанскаго Университета А. И. Раммуль, смотритель 
за рыболовствомъ IV уастка р. Волги В. О. Клеръ.

Къ 1-му января 1916 года Общество состояло изъ 18 
почетныхъ членовъ, 134 дМствительныхъ членовъ и 33 чле- 
новъ-сотрудниковъ.

Въ администращи Общества въ истекшемъ году состояли: 
президентомъ А. А. Остроумову вице-призедентомъ В. В. 
Лепешкину секретаремъ М. Э. Ноинскгй до 12 мая 1915 
года и М. С. Ерянишнтовъ съ 12 мая 1915 года, вторымъ 
секретаремъ В. А, Чердынцевъ съ 12 мая 1915 года, казна- 
чеемъ А. М. Васильева Членами Совета по геолопи М. Э. 
Еоинскт  съ 12 мая 1915 года, по минералогш Б. П. Кро- 
товъ. по физик'Ь Д. А. Голъдгаммеру по химти А. Е . Арбу- 
зовъ. по ботаник^ В. В. Лепешкинъ до 12 мая 1915 года, съ 
12 мая 1912 года А. Я. Гордятнъ, по зоологш И. П. Забу- 
сову по географш Б. Ф. Адлеру по антропологш М. М, 
Хомяковъ.

Члены ревизшнной коммиссш: А. Н. Л ипит , С. И. Ти- 
мофеевъ, В. А. Чердынцевъ до 12 го мая 1915 года и А. В. 
Еарташевъ съ 12 мая 1915 года.

Отчеть казначея общества Естествоиспытателей при Им- 
ператорскомг Казанскомъ Университета за 1915 годъ.

А. Общ1я суммы:

Остатокх на 1 января 1915 года. . . . 9992 р. 43 к.
Поступило въ 1915 году ...........................  8327 р. 87 в.
Израсходовано въ 1915 г о д у .................. 7614 р. 41 к.
Остатовъ на 1 января 1916 года:
а) эксвурсшнныхъ суммъ 577 р. 44 в. | gg к
б) запасного капитала 10198 р. 45 в.) К'
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Пршодъ слагается изъ сл'Ьдующихъ поступлений:

Членсюе взносы . . . . . . . . . .  274 р. —  к.
Правительственная субсид1я . . . .  5000 р. — к.
Субсщдя Казанскаго Губернскаго Земст

ва на устройство Научно-Кустарнаго музея . 2000 р. — к.
Продажа издашй Общества . . . . . .  159 р. 01 в.
Обратный поступлешя................................ 160 р, — к.
Проценты съ капиталовъ................. ....  . 485 р. 41 к.
Выигрышъ по курсу при покупка про- 

центныхъ бумагъ..................................................... 177 р. 45 в.
Возмещены особые росходы Общества изъ 

капитала на научныя пpeдпpiятiя . . . . . .  72 р. — в.

Итого . . 8327 р. 87 в.

Расходъ производился по сл’Ьдующимъ статъямъ:

Организащя эвсвурсШ ................................1882 о. 56 к.
Отчислешя въ особые капиталы . . . .  2577 v 78 к.
Печаташе издаш й........................................  2608 р. 87 к.
Разные расходы (ванцелярсые, почтовые, 

вознаграждешя разсыльному и проч.). . . . 525 р. 20 к.
Уплаты по счетамъ Особой Комиссш . . 72 р. — в.

Итого , . 7616 р. 41 к. 

Б. Особые капиталы.

Состояло кх 1 января 1915 года. . . . 3715 р. 04 к.
Поступило въ 1915 г о д у - ....................... 2577 р. 78 в.
Списано въ расходъ ................ ....  72 р. — в.
Состоять въ 1 января 1916 года . . . 6220 р. 82 к.
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7. Капиталь на учреждение Научно-Кустарпаго Музея въ г.
Казани.

Поступила субсидьч Казанскаго Губерн-
скаго Зем ства................................................... .....  2000 р. — к.

Состоите къ 1916 году..................... 2000 р. — к.

Итого . . 6220 р. 82 в.

Особые капиталы обезнечены принадлежащими Обществу 
Государственными процентными бумагами. Въ отчетномъ году 
не было движетя по капиталамъ № 3 и 4. а вапиталъ № 7 
только въ этомг году получилъ место въ книгахъ Общества.

Такимъ образомъ все вообще суммы Общества Естество
испытателей къ 1 января 1916 года составляютъ 16996 р. 
71 к., которыя распределяются слЬдующимъ образомъ:

1. Въ свид'Ьтельствахъ 4°/0 Государствен
ной ренты, хранящихся въ Казанскомъ 0тд4- 
леши Государственнаго Банка по сохраннымъ 
распискамъ 51048, 52349, 57141 и 57992
на номинальную сумму........................................ 6000 р. — к.

2. Въ четырехъ облигащяхъ въ 1000 р.
№№ 135213—-135221 включительно Государ
ственнаго b'lzVo Военнаго краткосрочнаго зай
ма 1915 года, на номинальную сумму. . . . 4000 р. — к.

3. На тевущетъ счету № 82/199 кассы 
Мелкаго Кредита Казанскаго Губернскаго зем
ства . . . ................................ ....  6800 р. — к.

4. Въ кассе.....................  . . . . . .  196 р. 71 в.

Юридическое Общество.

1) Къ началу 1915 года въ составь Общества входили 
одинъ почетный членъ: А. 0 . Кони и 72 действительные:

16
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1. Иремъя имени К. Ф. Кесслера.

Состояло въ 1915 году..............................  150 р. — к.
Поступило въ 1915 году..........................   50 р. — к.
Состоите къ 1916 г о д у ...........................  200 р. — к.

2. Премгя имени А . А . Штукенберш.

Состояло къ 1915 год у ......................... . 159 р. 64 к.
Поступило въ 1915 г о д у ..........................  50 р. — к.
Начислены °/0°/0 по 31 дек. 1915 года. 8 р. 39 к. 
Состоите въ 1916 г о д у ................................ 218 р. 0В к ,

3. Претя С. М. Смцрнова.

Состояло къ 1915 году. . . . . . . .  50 р. — к.
Состоите къ 1916 году 50 р. — к.

4. Лекцгонный капиталъ.

Состояло къ 1915 го д у ..............................  350 р. — к-
Состоитъ къ 1916 г о д у ...........................  350 р. — к.

5. Капиталъ на научныя предпргятгя.

Состояло къ 1915 году .................................. 1270 р. 58 к.
Поступило въ 1915 году. , . . . . .  400 р. — в
Отчислено въ Обпця суммы Общества въ 

возм&щете расходовъ по особой Комиссш . .  72 р. — к.
Состоитъ къ 1915 году..............................  1598 р. 5ь к.

6. Фондъ Высшихъ Женскихъ Фтико-Математгьческшъ Кур- 
совъ въ г. Казани.

Состояло еъ 1915 году ................................ 1734 р. 82 е .
Начислены °/0°/0 по 31 дек. 1915 года. 69 р. 39 к. 
Состоитъ въ 1916 году . . . .  • . . 1804 р. 21 к.
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АгарковъМ. М.; Адарацшй В В.; Акментынь Р. К.; Алкннъ 
С. Ш.; Андреевъ Н. Н.; Бать А, Гед.; Баудеръ В. 0.; Берн- 
штейнъ С. А.; Боровинъ В. Д.; Богородицкая Л. А.; Брод 
сый А. Я.-, Будде Б. Е.; Буховъ М. С.; Быховскш А Н.; 
Вегеръ О. А.; Вегеръ В. И.; Венещановъ М. С.; Вечесловь 
И. Г.; Горнштейнъ К. Г/, Доманжо В. П., Дормидонтовъ 
Г. 6 .; Екатеринивсшй Г. Дм.; Завадсий А. В.; Зарубинъ 
П. В.; Зедерштедтъ И. Ив.; Ивановъ Б, П.; Ивааовъ 
В. 0 .; Ивановъ В. А.; ИвановскШ В. В.; Иманаевъ 
Ш. X.; Илговская Г. А.; Иеаковичъ Г. А.; Еапданъ 
Б. Я.; Еовалевъ Ад. В л ; Еолотинсый Н. Д.; Крыловъ 
В. В.; Ерыльцовъ И. И.; Кузнецовъ П. В.; Лаврсюй Е. В.; 
Маннсъ Г. Юл.; Максудовъ С. Н.; Макаровъ Н. А.; МатвЪ- 
евъ Вл. 0.; Миролюбовъ Н. И.; Нелидовъ С. Н.; Нехотяевъ 
А. Н-: Николаи Р. 0.; Никольскгё П. А.; Овчинниковъ А. А.;
A. Б. Олыпевсюй; Персонъ Д. А.; Перетцъ Э. Г.; Шонтков- 
скШ А. А.; Ретенбергъ Р. Я к ; Т’отенбергъ Ал. 0.: Румян* 
пев'ь В. А/. Р'Ьдниковъ В. Як.; бар. Симолинъ А. А.; бар. 
Симолинъ Вл. А.; Соволовъ В. Е.; Снежницкш В. И.; Ста- 
хеевъ Н. 0.; Степанова. И. И.; Струзеръ М. Н.; Таначевъ
B. Э.; Тимофеевъ Н. А.; Толстовъ Н. С.; Ушаковъ С. А.; 
князь Ухтомсшй П. А.; Фармаковсмй Ю. Н.; Хомяковъ М. М.; 
Шекякинъ А. Е. Членами-соревнователями состояли с.гбдую- 
Щ1Я 6 лицъ: Гращансмй Н. П.; Миротворцевъ И. В.; Мура- 
вьевъ А. Г.; Огородниковъ Вл. Ив.; Сингалевичъ С. П.; 
Хвостовъ М. М.

Въ течете 1915 года скончались Ал. Вл. Завадсый 
(9 ф.), Ан. Бор. ОлыпевскШ и А. А. Шонгвовсшй (25 д.).

Вновь вступили 8 действительныхъ членовъ: Антроповъ 
И. А ; Бабаджанъ М. И.; Бать А. Гр.; Виленкинъ М. В.; 
Г л у ш к о в ъ  В. 0.; Ивановъ В. Н.; Медведевъ Л. Е.; Покров- 
скШ С. И., а также 2 члена-соревнователя: Васильевъ Н. А. 
и Денике 10р. II.

Такимъ образомъ къ 1-му января 1916 г. Общество 
состоитъ изъ 1 почетнаго, 7 г дГйствительныхъ и 8 членовъ- 
соревнователей,

Правлеше Общества въ отчетномъ году состояло изъ 
председателя Общества бар. Симолина А. А., товарища иред-

16*
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сЬдателя Доманжо В. П.; казначея Горнштейна К. Г. и 
секретарей Агаркова М. А. и Антропова И. А.

II) Ученая деятельность Общества выразилась:
А) въ 5 засЬдашяхъ.
1) Первое изъ нихъ 17 марта—было посвящено памяти 

действительна™ члена Общества Александра Владимировича 
Завадскаго.

Въ немъ были произнесены след. речи:
Бар. А. А. Симолинъ—к .  Вл. ЗавадскШ, какъ ученый

и общественный деятель.
И. А. Антроповъ — А. Вл. Завадсмй, какъ учитель

права и правды.
Н. А. Васильевъ — А. Вл. Завадсвй, какъ чедовекъ.
На этомъ зас/Ьдаши присутствовало 30 членовъ Обще

ства и 60 гостей.
2) Второе заседаше— 19 сентября,— на которомъ при

сутствовало 15 членовъ Общества и 21 гость, было посвящено 
заслушанш и обсуждение доклада Ю. Н. Фармаковскаго:— 
Опасное состоите личности въ уголовномъ праве.

3) Въ третьемъ заседаши— 10 октября, въ присутствии 
23 членовъ и 20 гостей, былъ васлушанъ и обсужденъ до- 
кладъ М. М. Агаркова—Несколько замйчашй къ вопросу о 
толкованш ст. ЮЗ1 и ст. 1 Об1 Т. X. ч. I Св. Зав.

4) Въ четвертомъ— 14 ноября, въ присутствш 20 чле
новъ и 15 гостей—докладъ Вл. А. Уляницкаго— О нейтра
литете.

5) Въ пятомъ— 12 декабря—въ присутствш 19 членовъ 
и. 7 гостей—докладъ Вл. И. Вегера— „О сходстве товарныхъ 
знавовъ" (ст. 1357— I— У л. о Н ав).

Протоколы объ этихъ заседашяхъ будутъ напечатаны, 
по примеру прошлыхъ летъ, въ Юридичесвомъ ВЬстнике. III)

III) Въ заседаши 17 марта 1915 года Юридическое 
Общество постановило издать на свои средства сборнивъ 
статей по цивилистике „Памяти Александра Владим1ровича
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Завадскаго“. Во исполнеше этого постановдешя Правлете 
Общества заключало съ типограф!ей Харитонова соответ
ствующей договоръ.

Въ отчетяомъ году были напечатаны дв'Ь статьи Н. А. 
Васильева (бщграфическая) и посмертная статья В. Л. йса- 
ченки. Третья статья—проф. Яблочкова—была отдана для 
набора.

О Т Ч Е Т Ъ

о деятельности Университетскаго Комитета по оказант 
помощи беженцамъ.

Первоначальный составь Комитета, избранный Сов'Ьтомъ 
Университета въ засйдаши 3 сентября 1915 года, быль сл4- 
дунмщй: профессора А. Н. Каземъ-Бекъ, А. А. ШонтковскШ, 
П. А. Никольский, А. А. Овчиннивовъ, баронъ А. А. Симо- 
линъ, М. М. Хвостовъ, К. В. Харламповичъ, А. Я. Гордя- 
гинъ, В. Ф. Орловскш, Л. Л. Фофановъ, В. К. Меньшиковъ, 
В. С. Груздевъ, И. В. Завадсмй и А. И. Раммуль. На пер- 
вомъ заседает Комитета, имЪвшемъ м4сто 11 го сентября 
нодъ предс'Ьдательствомъ заслуженнаго ординарнаго профес
сора А. Н. Каземъ-Бека, предсйдателемъ Комитета избранъ 
быль ординарный профессоръ В. С. Груздевъ, а секрегаремъ 
и. д. экстраординарнаго профессора баронъ А. А. Симолинъ. 
Въ составь Комитета, вром4 вышеназванныхъ лицъ, въ тече
т е  года вступили: проф. 0. Я. Чистовичъ, ученый садовнивъ 
В. А. Березянъ, приватъ-доденты Н И. Горизонтовъ и А. И. 
Тимофеевъ, ординаторы Е. Л. Поляковъ, И. П. Поповъ и Ю. А. 
Лебчикь и представители группы младшихъ преподавателей— 
пр.-доденты А. М. ЗавадскШ, Б. Н. Денике. В. П. Доманжо, 
Н. И. Миролюбивъ и д ръ В. П. Первушиаъ. Составь Пра- 
влемя Комитета былъ нополненъ казначсемь, на каковую 
должность избранъ былъ прив.-доц. Б. П. Денике.

Въ истекшемъ году Комитета собирался семь разъ, при 
чемъ на некоторый заседавiа приглашались н^которыя изъ 
университетскихъ дамъ, пожелавшихъ принять у ч а т е  въ 
работахъ Комитета, и представители студенческой дружины.

Деятельность Комитета состояла въ слЬдующемъ:
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1) Прежде всего Комитет? признал?, главнейшей своей 
задачей оказаше беженцам?, медицинской помощи. Для по- 
сильнаго осуществлешя этой задачи Комитет? обратился к :, 
директорамъ университетских? клиник?, съ просьбой предо
ставит? для больных? беженцев? определенное количество 
кроватей и оказывать беженцам? амбулаторную медицинскую 
помощь, при чем? все директора клиник? отнеслись к? дан
ной просьбе весьма сочувственно и изьявилп свое соглаше 
оказать Комитету свое содейств1е въ указанной форме. Вме
сте съ сим? Комитет? озаботился и снабжешемъ больных? 
б±женцевъ медикаментами за счет? Комитета, при чем? ь* 
этом? деле Комитету пришли на помощь аптеки гг. Шварца, 
Полякова и Ключевскаго, согласившихся отпускать лекарства 
для беженцев? съ значительной скидкой (до 20—30о/о).

2) Другое сравнительно крупное предпргяые Комитета 
заключалось в? приспособленш для вимняго помещешя бе
женцев? дачи директора Ботаническаго Сада и кухни при 
ней, предоставленных? въ распоряжеше Комитета директоров? 
Ботаническаго Сада проф А. Я. Гордягинымъ. Благодаря 
содействш Университетскаго архитектора г. Брюно и забо
там? ученаго садовника В. А. Березина, как? дача, так? и 
кухня весьма быстро были превращены въ помещен!», вполне 
пригодныя для жизни зимой. Стоимость этого ремонта была 
возмещена Комитету Городским? Комитетом?, В? настоящее 
время на дачЬ помещаются 25 человек? детей, учащихся 
частью въ казанской учительской сеыияарш. частью въ выс
ших? начальных? училищах? г. Казани, а на кухне три семьи 
беженцев?.

Обедать дети ходятъ въ Андреевскую столовую, а все 
остальное содержите их? (ужин?, белье, баня, обувь, необ
ходимая мебель) производится на средства Комитета Попе
чителем? пршта состоит? член? Комитета В. А. Березкнъ. 
Врачи акушерско-гинекологической клиники Н. И. Горизон
тов?, А. И. Тимофеев?, Е. Л. Поляков?, И. П. Попов? и 
Ю. А. Лебчикъ еженедельно осматривают? обитателей пршта, 
и, главным? образом? благодаря заботам? их? и В. А. Бе
резина, прнотъ для беженцев? Университетскаго Комитета, 
по свидетельству Школьной секши Городского Комитета, яв
ляется единственным?, где нет? пока заразных? заболевав^, 
Въ настоящее время Комитет? и Школьная секщя озабочены
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устранешемъ главнаго неудобства для обитателей пршта— 
необходимости ежедневно ходить обедать на другой конец! 
города. Школьная секщя предполагаетъ оборудовать пита Hit 
детей въ самомъ пом4щенш пршта, при чемъ Университет
ской Комитета взялъ на себя расходы по приспособленш кухни 
для этой ц’Ьли и прюбрйтенио нужной посуды, а также до
плату къ установленному Городскими Комитетом!, нормаль
ному пайку,—въ виду необходимости дать учащимся нисколь
ко лучппй столь, ч'1>мъ въ столовыхъ для беженцевъ. На 
Рождестве для детей была устроена Комитетомъ скромная 
елка.

3) Комитета счелъ своимъ ближайшимъ долгомь обра
тить BHHMaHie и па положеше студентовъ - беженцевъ, сре
ди которыхъ была большая нужда, главнымъ образомъ, 
по крайней затруднительности найти въ Казани въ насто
ящее время недоропя комнаты. Благодаря отзывчивости 
Правлешя Университета и Общества археолоии, исторш 
и этнографии, предоставившихъ Комитету во временное ноль- 
зоваше въ зданш бывшаго О бщ еж ит комнату канцеля- 
pin Общежи’пя и двЪ комнаты биб.потеки О-ва археоло
ги . Комитггъ ИМ'ЬлЪ возможность поместить въ ппхъ 10 
челов’Ькъ студснтовъ-б'Ьженцевъ по выбору Общества лепо- 
моществоващя нуждающимся студентамь Казанскаго Универ
ситета, Попечителемъ этого маленькаго студенчески» общежи
тия состоитъ члеиъ Комитета проф. 0. Я. Частовичъ. Такъ 
какъ просьбъ отъ студеатовъ-бЬжепдевъ о предоставлены имъ 
номещешя въ зданш Общежктя поступало много, то Коми
тета обратился къ Университетскому Красному Кресту съ 
просьбой уступить ему временно комнату, занимаемую канце- 
.lapiefi Краснаго Креста. Благода|гя согласш Ком-та Кр. 
Креста, въ настоящее время представляется возможным!, ус
троить въ общежитш еще двухъ студентовъ.

4) Изъ другихъ предпр1ятШ Комитета надо отметить, 
что почти съ самаго возаикновешя Комитета среди его чле- 
новъ существовала мысль устроить въ одной изъ квартиръ, 
предоставляемой Городскимъ Комитетомъ Университетскому, 
прштъ для интеллигентныхъ беженцевъ и взять его въ свое 
зав^дываше. И действительно, городъ предоставилъ Коми
тету для этой цели квартиру въ доме Борисоглебскаго въ 
Собачьемъ переулке, но такъ какъ въ это время студенче
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ская дружина задумала устроить прштъ для д^тей-б^женцевъ^ 
больныхъ корью, а другого помйщетя у Городового Коми
тета не было, то Университетски Комитета постановилъ ус
тупить названное помЗицете студенческой дружингЬ для ука 
занной ц’Ьли и вм4ст4 съ тЗшъ взять на свой счета снаб- 
жеше пршта медикаментами. Членъ Комитета проф. В. К. 
Меныпиковъ изъявилх соглайе быть консультантомъ иазван- 
наго пршта.

5) Средства Комитета состояли изъ эжем'Ьсячныхъ отчя- 
слешй г.г. профессоровъ и преподавателей Ун-та (около 150 р. 
въ м4сяцх), а также изъ пожертвоватй.



отзывы
о сочинешяхъ студенговъ й м п е р а т о р с к а г о  Ка- 
занскаго Университета, представленныхъ въ 1916 году 
на заданный факультетами темы для соискатя на- 

градъ медалями.





1) Отзывъ заслуженного ординарною профессора В. А. Богоро- 
дицнаго о сочинены „Опьтъ экспериментально-фонетического 
изслгъдоватя отдгыъныхъ гласныхъ и ншоторыхъ простгьй- 
гиихъ звукосочетанЫ въ общерусскомъ произношенти (на  
тему: Экспериментальное изслпдовате отдгыъныхъ фонети- 
ческихъ вопросовъ съ историческимъ очеркомъ соответствую
щей литературы), съ девизомъ— Neque enim fingendum aut 
excogitandum est, sed inveniendum , quid natura faciat autferat. 
Bacon Nov. Org. I I ,  X , ed. Veneta secunda, M D C C LX X V ,

p. 126.

Сочинеше подъ приведеннымъ заглав1емъ представляет 
собою обширный трудъ въ X II+  168 стр. въ листъ убори- 
стаго письма съ прибавлешемъ многихъ таблицъ, д1аграмиъ 
и схемъ.

Въ Предисловт авторъ обосновывает (стр. I—VII) ту 
точку зр^шя, что при экспериментально-# онетическихъ изсл4- 
довашяхъ необходимо идти отъ простого къ более сложному, 
соответственно чему и свое изслЬдоваше онъ посвятилъ ана
лизу отдельныхъ гласныхъ и некоторыхъ простейшихъ зву- 
косочеташй общерусскаго произношешя, точнее—своего ка- 
занскаго говора. Обосновавъ—по моему мненш совершенно 
правильно — этотъ исходный пунктъ своего изследовашя. 
авторъ даетъ затемъ (стр. V II—XII) общую характеристику 
работъ, соприкасающихся съ избранною имъ темою; что же 
касается более частнаго ихъ разсмотрешя, то онъ вполне 
целесообразно переносит таковое въ дальнейшее свое изло- 
ж ете , где и сопоставляетъ самымъ тщательнымъ образомъ 
свои выводы и положешя съ соответствующими другихъ уче- 
ныхъ.
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Въ главе первой (стр. 1— 28), представляющей собою 
родъ общаго введешя, авторъ знакомить читателя съ т'Ьми 
разнообразными приборами, которыми располагаетъ въ настоя
щее время экспериментальная фонетика; приборы эти, часть 
которыхъ уже не применяется вследств1е замены более со
вершенными, онъ подразделяетъ на две категорш—-собственно 
физшлогичесие и преимущественно акустичесые, при чемъ 
первые распределяем въ группы въ порядке частей аппа
рата речи. Составленный авторомъ по этому плану система
тически обзоръ приборовъ является далеко нелишнимъ, такъ 
какъ у Eousselot въ его Principcs de Phonetique experimen- 
tale указанie приборовъ страдаетъ некоторою разбросанностью, 
въ руководствахъ Poirot и Gutzmann’a не имеется главы 
спещалъно для обзора приборовъ, опясаше которыхъ присое
диняется у нихъ по мере изложешя предмета, а въ работе 
С. И. Ершова приборы описываются въ порядке авторовъ- 
экспериментаторовъ. Не смотря на большое количество ука- 
зываемыхъ нашимъ авторомъ приборовъ (около 50), изложе- 
ше является рельефнымъ и веутомительнымъ. Изъ легкихъ 
неточностей укажу, что высшая единица, которою заканчи
ваются показашя на циферблате спирометра Вердэна,—де
калитры, а не гектолитры- (стр. 8); упомяну также, что са
мый перечень приборовъ можно дополнить еще некоторыми, 
какъ напр. приборами Марбе, Вейса и др.

Глава вторая (стр. 29—38), начинающая собою изло- 
ж ете  техники изсдедовашя, говорить о постановке опытовъ 
применительно къ темъ приборамъ, посредствомъ которыхъ 
производилось изследовате, а такими приборами были спи- 
рометръ Вердэна и сверхъ того комбинащя губного прибора 
Rosapelly +  гортанная капсула Rousselot. По отношение къ 
спирометру авторъ описываетъ ходъ своихъ многочисленныхъ 
наблюдешй и делаетъ на основанш ихъ оценку прибора. Въ 
первой серш опытовъ амбушюръ спирометра отнимался отъ 
губъ после каждаго отдельнаго случая произношешя, во вто
рой же серш лишь после десяти случаевъ, при чемъ въ первой 
серш каждый звукъ или звукосочетание произносились не 
менее 50 разъ, а во второй не менее 100 разъ, всего же— 
больше 10 тысячъ, что не можетъ казаться удивительнымъ, 
въ виду чрезвычайной простоты опытовъ. Результаты второй 
серш опытовъ оказались сходными съ результатами первой
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серш, что и утвердило автора въ пригодности второго npieMa, 
ускоряющаго работу, равно какъ и въ известной прочности 
полученных! результатов!, не смотря на некоторые „капризы“ 
прибора, какъ напр. когда стрелка не двигается съ места, 
или двигается очень туго и, дойдя до известнаго пункта, 
возвращается (эти случаи, определить причину которых! 
автору не удалось, не принимались въ расчетъ, хотя, по 
нашему мнЬшю, ихъ можно было бы не отбрасывать, а со
ставить параллельныя таблицы, чтобы видеть, на сколько 
различны оказались бы результаты при томь и другомъ спо
собе регистрами). Что касается комбинащи вышеуказанныхъ 
графическихъ приборовъ, то авторъ настолько просто и въ 
то же время кратко и ясно описываетъ последовательные 
этапы работы съ этими приборами (копчеше цилиндра, пра
вильная установка регистрирующих! приборовъ, самая запись, 
проведеше абсциссъ и вертикалей и, наконецъ, фиксироваше 
листа съ полученною графическою записью), что читатель, 
не знакомый сч. экспериментально-фонетическими изследова- 
шями, какъ бы присутствует! въ лабораторш при выполненш 
таковыхъ.

Третья глава (стр. 39 —48), продолжающая изложеше 
техники изслЬдовае1я, посвящена вопросам! измеремя и 
вычисдешя графикъ. После общаго ознакомлешя съ пр1емомъ 
такового, авторъ переходитъ къ обзору, на основанш личнаго 
опыта, разнообразных! затрудненШ при изученш графикъ 
подъ микроскопом!. Здесь онъ старается не оставить безъ 
упоминашя ни одного обстоятельства, могущаго обусловить 
некоторый неточности въ подсчете. Такъ, а) по отношенш 
къ оиределенш длины участковъ и въ частности длины ви- 
брашй въ графиках! онъ указывает! следуюпця затруднешя: 
неясность слабых! вибращй, которыя, въ зависимости отъ 
более сильнаго или более слабаго освещешя, то будутъ, то 
не будутъ включаться въ подсчетъ; значительность разстоя- 
шй, превышающих! длину микрометра въ несколько разъ, 
благодаря чему также неизбежны погрешности; некоторая 
неопределенность границ! какъ въ губныхъ графикахъ, такъ 
и вибрацшявыхъ;х) не абсолютная параллельность проведен- •)

•) Автора копст&тируетъ, чго въ общенъ подсчетъ губныхъ графикъ 
точн4е выражаетъ длительность губной артикулящи, ч4мъ подсчетъ гор-
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ныхъ вертикалей, препятствующая полной точности при 
определенш синхронизма; значительная изогнутость кривой, 
по которой расположены вибрацш; измЗшете вонфигурацш 
вибрацШ на гортанныхъ графикахъ. всл4дств1е чего прихо
дится иногда переменять способъ подсчета (напр. отъ под
счета по вижнимъ угламъ переходить на подсчета по верх- 
нимъ, отбросивши некоторую переходную часть); перемена 
въ положен!и глаза наблюдателя при сыотр4нш въ микро- 
скопъ, а также перемещение объектива для большей ясности 
частей графики; б) по отношение къ определению амплитуды 
вибращй: хотя амплитуда въ общемъ измеряется еъ большей 
точностью, чемъ длина вибращй (авторъ замечаетъ, что дли
ну отдельныхъ вибращй онъ измеряете обыкновенно съ точ
ностью до дел. микрометра, тогда какъ амплитуду—съ 
точностью до х/ 8 дел.), однако и здесь возможны затруднешя 
и неточности; такт, малыя амплитуды обыкновенно изме
ряются не вполне точно вследс-ше известной толщины самой 
лиши; кроме того, вычислеше амплитуды затрудняется при 
отклонена кривой отъ абсциссы или при очень быстромъ 
измененш амплитуды, а также когда высота вибрацШ не 
умещается въ масштабъ окуляръ-микрометра, такъ что при
ходится измерять не высоту вибрацш, а одинъ изъ склоновъ 
ея; в) что касается вопроса о характеры вибращй, то за- 
труднеше представляетъ определеше типа вибращй съ пере- 
ходнымъ характеромъ между тембровымъ и простымъ сину- 
соиднымъ. Въ завлючеше авторъ оговаривается, что не сле
дуете однако преувеличивать значеше происходяшихъ отъ 
этихъ затрудненШ ошибокъ, такъ какъ оне сравнительно 
очень не велики (по отношенш къ длине—много меньше 
сотой секунды) и кроме того при болыпомъ количестве под- 
счетовъ могутъ сгладиться, такъ что останется нечто по
стоянное и более или менее точное, особенно когда вычисле- 
шя принадлежатъ одному и тому же лицу. Настоящая глава, 
свидетельствующая о тонкой наблюдательности автора, пред-

танныхъ график®—длительность звучашя гортани; съ атимъ едва ли можно 
вполн’Ь согласиться, если принять во внияаше напр. неопределенность на
чальных® экехурмй, растянутость конечных® рекурий и неограниченность 
средней части въ губныхъ графикахъ гласных®, и т. п.
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ставляетъ собою вполне оригинальный опытъ классификацш 
затруднен1й, являющихся при измйретяхъ и подсчете гра- 
фикъ, и заслуживаешь полнаго вниматя и одобрешя.

Глава четвертая (стр. 49—80), заканчивающая методо
логическую часть работы, посвящена вопросамъ обработки и 
истолкования матер1аловъ. Авторъ отправляется отъ конкрет- 
наго примера—отъ графики П А , полученной отъ записи 
губнымъ и гортаннымъ приборами, при чемъ сначала выяс- 
няетъ, что означаютъ отдельные повороты губной кривой и, 
затЗшъ, какимъ образомъ пространственные элементы данной 
графики перевести на временную ихъ длительность (при по
мощи миллиметровой линейки и более точно—при помощи 
микроскопа, снабженнаго окуляръ-микрометромъ); по отно- 
ш етю  къ гортанной кривой авторъ также выясняетъ сначала 
смыслъ перемены ея направлешя въ зависимости отъ нада- 
вливашя на мембрану гортанной капсулы продвигающеюся 
впередъ гортанью,г) а зат$мъ переходитъ къ определен™ 
высоты и амплитуды гортанныхъ вибращй. После этихъ за- 
м'Ьчашй. им4ющихъ предварительный характеръ, авторъ 
обращается и здесь къ обзору затрудненш, происходящихъ 
отъ регистращоннаго зaмeдлeнiя приборовъ, отъ сложности 
проецироватя точекъ кривой на абсциссу, отъ которой кри
вая отходитъ, и наконецъ отъ н4которыхъ спорныхъ момен- 
товъ при установленш границъ по графикамъ между отдель
ными звуками въ звукосочеташяхъ. По отношенш къ реги~ 
страцгонному замедлент авторъ сообщаетъ полученныя имъ 
данныя для приборовъ, которыми записывалось его произно- 
шеше, т. е. для губного и гортаннаго: регистращя губного 
прибора слегка отставала отъ гортаннаго, въ среднемъ на 
очень небольшую величину—около 4®/4 дйлешй микрометра 
(ок. 0,006"), при чемъ однако въ отд4льныхъ случаяхъ откло- 
неше отъ этой цифры колебалось въ довольно широкихъ пре- 
дЬлахъ (въ круглыхъ цифрахъ—отъ 0,0011' до 0,01"), а это 
указываетъ но мн^шю автора на то, что есть каыя-то усло-

I) Намъ кажется однако, что изм^нете въ направлеши гортанной 
кривой не такт. просто объясняется, а самое движете гортани требовало 
бы дополпительныхъ наблвдешй, какъ непосредственннхъ, такъ и при по
мощи другихъ приборовъ.
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Bia, еще не подмеченный или не поддающаяся точному опре- 
д^ленш. Что касается проекщ онныхъ поправокъ къ кривымъ, 
главнымъ образомъ къ губнымъ графикамъ, то эти поправки, 
вычисленный по соответствующей формуле и непосредственно 
измеренный, въ томъ и другомъ случае оказываются тоже 
очень небольшими; тавъ, напр., въ губныхъ нривыхъ для 
наибодьшихъ высотъ (ок. 10 мм.), при „средней* скорости 
вращешя цилиндра и длине пишущаго рычажка въ 10 сайт., 
оне равняются по приближенному вычисление (на основаши 
формулы) 0,004", а по измерешю 0,01", для микроскопиче- 
скихъ же вибрацШ техъ гортанныхъ графикъ, которыя 
представляютъ значительное уклонеше отъ абсциссы, эти по
правки настолько ничтожны и вне се Hie ихъ было бы сопряжено 
съ такими чрезмерными затруднениями, что авторъ предпо- 
челъ нодобныя графики совсемъ не разсматривать. По вопросу 
о разгран и чен ы  гласныхъ и согласныхъ въ звукосочеташяхъ 
на основаши соответствующихъ графикъ, авторъ сопоста- 
вляетъ высказанные доселе разноречивые взгляды отдельныхъ 
ученыхъ и устанавливаетъ свою точку зрешя на вопросъ. 
Вообще, настоящая глава дала автору большой просторъ 
проявить свое критическое уменье, показавъ вместЬ съ темъ 
его стремлеше везде добиться самостоятельнаго воззрешя.

Глава пятая (стр. 81—105) открываете собою вторую 
часть работы, посвященную результатамъ изследоватя. На
званная глава содержите результаты онытовъ со спирож т - 
ромъ Вердэна. Авторъ изелёдовадъ провзношеше гласныхъ 
въ отдельности и въ сочетанш съ согласными (именно V, 
СУ, VC, CVC); его опыты представляютъ две серш: опыты 
первой серш были, по привнатю самого автора, недостаточно 
систематичны (начавъ съ отдельныхъ гласныхъ, авторъ нере- 
шелъ затемъ къ сочеташямъ гласныхъ съ согласными—CV 
и УС, при чемъ брался исключительно гласный А , но зато 
въ сочеташяхъ типа CV авторъ перебралъ все согласные, 
после чего перешелъ къ сочетанш CVC), что и побудило его 
предпринять новую серю  онытовъ по строго определенному 
плану, именно—онъ бралъ теперь каждый изъ гласныхъ въ 
отдельномъ произношенш и въ положешяхъ СУ, VC и CVC, 
где согласный былъ всегда одинъ и тотъ же—П. Въ своихъ 
опытахъ авторъ пользовался обычнымъ проивношешемъ: онъ 
произносилъ звуки такъ, какъ всегда, только несколько
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громче и отчетливее, ч^мъ при обыкновенномъ разговоре 
(но не особенно громко); что касается возможности случай- 
ныхъ Bapiapiii по силе, длительности и высоте тона, то та- 
ковыя по мнешю автора должны были въ значительной сте
пени сгладиться при довольно болыжшъ числе опытовъ. Та- 
кимъ образомъ npieMb наследования нашего автора былъ 
иной, чемъ у французскаго ученаго Roudet, который въ 
сбоихъ опытахъ со спирометромъ Бердана вводилъ уравни- 
ваше произношешя по времени, высоте тона и силе, чтобы 
определить d6bit гаоуеп (количество воздуха, затрачиваемое 
при произношеши въ единицу времени, напр. въ секунду), между 
тёмъ какъ для нашего автора представлялось более суще- 
ственнымъ знать все количество воздуха, идущаго на про- 
изяошеше даннаго звука или звувосочеташя (т. е. depense 
totale), определяемое делешемъ общаго количества воздуха 
въ сантилитрахъ, нотраченнаго на повторное произнесеше 
определенное число разъ того или другого звука или звуко
сочеташя, на это число. Расходуемое количество воздуха на 
отдельные гласные въ указанныхъ четырехъ положен1яхъ 
авторъ представилъ въ таблице (стр. 84) двоякимъ образомъ, 
именно—въ сантилитрахъ и рядолъ—что мы считаемъ весьма 
удачнымъ npieMOMb—въ числахъ относитедьныхъ, получив
шихся отъ приведете первыхъ къ 100 (при этомъ за 100 
принималось количество воздуха для каждаго гласнаго въ 
отдельности и применительно къ этому основанш определены 
числа для техъ же гласныхъ въ трехъ другихъ положешяхъ, 
аналогичный npieMb применилъ авторъ и для вертивальныхъ 
столбцовъ таблицы). Вотъ въ сокращена его данныя въ 
сантилитрахъ г).

р Въ таблиц!; я останавливаюсь на десятшъ доляхъ сантилитра и 
отбрасывай сотня и тысячный, такъ какъ полагаю, что известная несовер
шенства прибора не гарантируютъ точность посл4дннхъ.
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т СУ VC
и

СУС

:

I 0,8 6,4 7 ,9 5,6
•

9 7 ,8 8 ,4 8 ,0 6,3

А 7,7 1 0 ,1 8 ,4 7 ,0

Ы 7,3 9,8 8 ,2 7 ,6

0 8 ,5 10 ,5 9,7 8,0

У 10 ,0 11 ,2 1 0 ,0 9 ,9

Надо добавить, что авторъ въ своей таблиц^ проставить 
не только средшя числа, но въ каждомъ случай и пределы 
вар1ащй, т. е. maxima и minima, чтЬ оказалось весьма по- 
лезнымъ, такъ какъ и эти пределы гармонировали со сред
ними данными и такимъ образомъ подтверждали его выводы. 
Сущность же выводовъ сводится къ положешямъ: 1) гласные 
задняго ряда въ каждомъ изъ указанныхъ положешй тре- 
буютъ для своего произношешя больше воздуха, ч'Ьмъ глас
ные передняго ряда; 2) трата воздуха для каждаго гласнаго 
возрастаете въ сдйдующемъ порядка въ разсматриваемыхъ 
положешяхъ (поставленный внизу цифры указываютъ средшя 
величины въ сантилитрахъ, выведенный изъ таблицы, для 
гласнаго вообще въ этихъ положешяхъ):

CVC—V—У С -С У
7 ,6  8 ,0  8 ,8  9,6

Авторъ не нашелъ въ своихъ данныхъ подтверждая 
выводу Roudet, что расходъ воздуха увеличивается вмйсгЬ 
со степенью закрытости гласнаго (такъ, по даннымъ нашего 
автора гласный У  действительно потребляете больше воздуха



—  l i 

no сравнент съ гласнымъ О, но за то гласный I  уступаете 
въ этомъ отношенш гласному Э а въ свою очередь у Rou- 
det не оказывается разницы въ потреблеши воздуха между 
гласными передняго и задняго ряда. „Трудно однако решить 
Ь, priori—говоритъ авторъ—-есть ли между нашими выводами 
реальное (а не кажущееся лишь) протквор'Ме: я говорю о 
ddpense totale (и притомъ при обычномъ произношеши глас- 
ныхъ, можетъ быть, различающемся но высота тона, силе и 
длительности для различныхъ гласныхъ), Roudet—о debit 
moyen (при опредЬленномъ, однообразномъ произношеши); 
такимъ образомъ, вопросъ этотъ пока остается открытымъ“. 
По отношенш въ вл1яшю силы и длительности на количе
ство затрачиваемаго воздуха при произношеши гласныхъ вы
воды обоихъ авторовъ согласны, т. е. что более длительное 
или же более сильное произношеше потребляетъ воздуха 
больше, ч'Ьмъ произношеше более краткое, или же более 
слабое; точно также оказывается соглаще и относительно то
го, что аттакированное произношеше гласнаго требуетъ мень
ше воздуха по сравнение съ простымъ произношешемъ. Что 
касается вл1яшя высоты тона, то авторъ, въ виду немузы- 
кальности своего уха, производилъ соответствуюпце опыты 
лишь въ двухъ видахъ—значительно повысивъ голосъ или 
же значительно понизивъ, при чемъ у него оказалось, что 
гласные въ обоихъ случаяхъ требовали бЬлыпаго количества 
воздуха но сравненш съ нормальнымъ произношешемъ и быть 
можетъ— какъ мн4 кажется— благодаря необычности для авто
ра такого произношешя (Roudet пришелъ къ выводу, что, 
при прочихъ равныхъ ycxosiaxb, затрата воздуха уменьшает
ся, когда тонъ повышается; впрочемъ Roudet оговаривается, 
что это положеше его противоречить результатамъ другихъ 
изслгЬдователеи).

Первою cepiero своихъ опытовъ, состоявшихъ главнымъ 
образомъ изъ гласнаго А  съ предшествующими разными со
гласными (ПА, МА, ФА и пр,), нашъ авторъ воспользовался 
для определения затраты воздуха на произношеше согласныхъ 
разныхъ категоргё (вернее— на произношеше сочеташй изъ 
переменныхъ согласныхъ съ постояннымъ гласнымъ А), при 
чемъ получплъ следуютш рядъ въ порядке иостепеннаго 
возрасташя расходуемаго воздуха (цифры и здесь указываютъ 
трату воздуха въ сантилвтрахъ):
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МА—Н А --Л А —Т А -Г А —К А -З А
4 ,2  4 ,7  7 ,1  8 ,5  8 ,6  9 ,2  1 0 ,6

jA- П А — д а - ц а - р а - б а - в а
10,9 10 ,9  11 ,2  1 1 ,4  11,6 1 2 ,2  12 ,5

СА—ЧА—ЖА—ХА—Ш А—ФА
12,8 1 4 ,5  16,1 18,9 2 0 ,7  20 ,9

На основанш приведенных^ данныхъ авторъ пришелъ 
къ слйдующиыъ выводамъ: меньше всего требуютъ воздуха 
носовые, но по отношенш лишь къ той части его, которая 
выходить черезъ ротъ (замечу съ своей стороны, что воз
можно определять и общее количество воздуха, выходящаго 
при яосовыХъ черезъ ротъ и носъ, для чего нужно лишь 
воспользоваться особьшъ амбушюромъ-маскою, захватываю- 
щимъ область рта и носа); длительные больше ч4мъ мгно
венные и при этомъ Myxie больше звонкихъ (но I I  и Т  
меньше звонкихъ); изъ плавныхъ Р  требуетъ значительно 
больше воздуха, чймъ Л, слитные больше, чймъ ихъ взрыв
ной элементъ, но меньше фривативныхъ Ш  и С, при ченъ 
для Ч требуется воздуха больше, чйыъ для Ц, какъ и для 
Ш  значительно больше, чЬмъ для С. Эти выводы нашего 
автора согласуюгся съ результатами изсл'Ьдовашя аббата 
Rousselot. Наконедъ, авторъ изс.тЪдовалъ нисколько двуслож- 
ныхъ словъ съ ударешемъ на начальномъ и конечномъ слогЬ 
(напр. папа || папа), при чемъ оказалось, что слова съ уда- 
решемъ на конд4 требуютъ воздуха больше, ч4мъ слова съ 
ударешемъ на начальномъ слогЬ, и результатъ этотъ онъ 
сблизилъ съ данными губныхъ графикъ.

Шестая глава (стр. 106— 152), представляющая парал
лель предшествующей, им^етъ своимъ предметомъ т4 же 
звукосочеташя, но изслфдованныя посредствомъ графическая 
метода, именно губнымъ приборомъ Rosapelly + гортанная 
кансула Roussellot. Въ этой глав4 авторъ последовательно 
разсматриваетъ гласные I ,  Э, А, О, У  по четыремъ поло- 
жен1ямъ (Y, CY, VC, CVC), всего 5 x 4  возможныхъ слу- 
чаевъ, изъ которыхъ каждый представленъ нисколькими гра
фиками, такъ что въ общемъ получилось около 150 графикъ. 
Чтобы представить себе весь размерь потребовавшегося тру
да, отм4тимь, что изсл'Ьдовате графикъ производилось ми
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кроскопически и велось по сл'Ьдующимъ десяти рубриками 
а )  длительность губной артикулами, Ъ)  ширина губного отвер- 
СТ1Я, с) отношете частей губной артикуляцш, d) длитель
ность звучатя и число вибращй. е) средняя высота тона, 
f )  движете тона, д) амплитуда, 7г) звуковая энерия, г) дви
ж ете гортани при звучанш, к) cooTHomeHie зцучашя и губ
ной артикуляцш. Результаты своихъ вычисленШ и наблюде- 
н!й авторъ сгрушшровалъ въ особыя таблицы для каждаго 
гласнаго и присоединит еще на особыхъ листахъ дхаграммы 
по движенш тона и амплитуды, а также схемы самыхъ гра
финь, то и другое въ двухъ видахъ—соответственно избран
ному конкретному примеру и зат4мъ согласно среднимъ дан- 
нымъ. Эти таблицы и диаграммы сопровождаются обстоятель- 
нымъ KOMMeHTapieMb, за которымъ сл^дуетъ сводная, заме
чательная по наглядности, общая таблица (между 138 и 
139 стр.), где авторъ сосредоточилъ данныя для каждаго 
гласнаго въ увазанныхъ положев!яхъ по всемъ десяти руб
риками Применительно къ этой таблице и, стало быть, въ 
пределахъ изученныхъ звукосочетанш авторъ и делаетъ свои 
обпце выводы, изъ которыхъ мы приведемъ главнейшее:

1) По длительности губной артикуляцш  гласные нред- 
ставляютъ следугощШ возрастаюпцй рядъ: СУС—VC—CV—V, 
т. е. присутствие согласнаго сокращаетъ длительность арти
куляции гласнаго, при чемъ вл1яв1е последующаго согласнаго 
сильнее въ этомъ отношенш, чемъ Baiame согласнаго пред- 
шествующаго.

2) Длительность звучат я гортани возрастаетъ въ по
рядке CVC -V C —CV—V, т. е. присутств1е согласнаго со
кращаетъ не только длительность губной артикуляцш, но и 
звучаше гортани, которое, какъ и губнаа артикулящя, ко
роче въ заврытыхъ слогахъ, чемъ въ открытыхъ.

3) Движете тона въ открытыхъ слогахъ нисходяще- 
восходяще-нисходящее, въ закрытыхъ—нисходяще-восходящее 
(иногда съ незначительной нисходящей частью). По-видимому 
интервалы между самой высокой и самой низкой нотой зна
чительнее въ сочеташяхъ, начинающихся съ гласнаго, чбмъ 
въ сочеташяхъ, начинающихся съ согласнаго, и въ откры- 
тыхъ слогахъ значительнее, чемъ въ закрытыхъ.

4) Въ движенш амплитуды можно отметить въ общемъ 
некоторую передвижку maximum’a ея ближе впередъ въ со-
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четашяхъ съ начальнымъ согласнымъ по сравнешю съ соче- 
ташями, начинающимися съ гласнаго-, въ сочеташяхъ типа 
CV и CVC наблюдается въ н'Ькоторыхъ случаяхъ двухвер- 
шиеяость, благодаря некоторому усилен!ю амплитуды въ кон
це, выраженному впрочемъ довольно слабо.

5) Что касается соотношетя губной и  гортанной кри
вой, то при V звучаше гортани начинается значительно поз
же начала губной артикуляцш и кончается значительно рань
ше конца ея, при CV—начинается почти одновременно съ 
началомъ экскурсш гласнаго, а кончается значительно рань
ше конца рекурсш, при VC—начинается значительно позже 
начала экскурсш и кончается почти одновременно съ кон- 
цомъ рекурсш (иногда раньше, иногда позже), при CVG— 
начинается почти одновременно съ началомъ экскурсш глас
наго кончается почти одновременно съ концомъ рекурсш его 
(иногда раньше, иногда позже).

Получивъ рядъ выводовъ относительно каждаго гласнаго 
въ зависимости отъ 4-хъ разсматриваемыхъ положешй, авторъ 
въ заключеше переходить къ наиболее трудному вопросу— 
представить на основанш своихъ данныхъ особенности каж
даго изъ пяти гласныхъ. И здесь эти данныя авторъ груп- 
пируетъ табеллярно и притомъ съ большою наглядностью— 
при посредства девяти квадратиковъ, разграфленныхъ каж
дый на 5 x 5  кл4токъ (стр. 150). Хотя анализъ этихъ квад- 
ратовъ не приводить къ полнымъ параллелямъ по отд'Ьль- 
нымъ вопросами, однако и здесь намечаются уже особен
ности гласныхъ, стояшдя по-видимому въ соотносивши частш 
съ различ1емъ по степени открытости, частш же въ связи 
съ м4стомъ язычной артикуляцш. Прибавимъ съ своей сто
роны, что вполне разъяснить во взаимной связи все осо
бенности въ сложной природе каждаго гласнаго, по-скодьку 
эта связь существуетъ въ действительности, возможно будетъ 
только при гораздо более значительномъ матер1але, который 
получится со временемъ у разныхъ изследователей и разно
образными экспериментальными приемами. Во всякойъ случае 
наши авторъ, благодаря методичности въ работе, съ своей 
стороны внеси посильную лепту и въ этотъ наиболее труд
ный вопросъ.

Заканчивая разборъ шестой главы, позволю себе при
вести въ небольшой таблице средшя числа длительности
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каждаго гласнаго въ четырехъ изученныхъ авторомъ поло- 
жешяхъ, по отношению кавъ къ губной артикуляцш, такъ и 
звучашю гортани съ указашемъ числа вибравдй, и сверхъ 
того прибавлю къ таблиц!» въ вид§ итога средшй выводъ 
для длительности гласнаго вообще въ тЬхъ же положешяхъ:

Y CY YC CYC

I

0 ,50" 0 ,35" 0 ,33" 0 ,18"

0 ,20"  (33  V.) 0 ,1 7 "  (31 V.) 0 ,1 4 "  (23  V.) 0 ,1 5 "  (25  7.)

э

0 ,37" 0 ,3 7 " 0 ,35" 0 ,16"

0,20"  (33  V.) 0 ,1 9 "  (3 2  V.) 0 ,16"  (24  7.) 0 ,1 5 "  (24  7.)

А

0 ,64" 0 ,4 1 " 0 ,35" 0 ,1 5 "

0,18"  (2 7  у .) 0 ,1 6 '  (2 3  7.) 0 ,1 0 "  (17 7.) 0 ,1 4 "  (1 9  7.)

о.

0,48" 0 ,3 7 " 0,33" 0 ,18"

0,21"  (3 2  7.) 0 ,1 9 "  (30  т .) 0 ,17"  (27  7.) 0 ,1 6 "  (26  7 )

У

0,45" 0 ,3 1 " 0,29" 0 ,1 6 "

0 ,21"  (36  7.) 0 ,1 8 "  (3 0  7.) 0 ,1 6 "  (27  7.) 0 ,1 4 "  (2 4  7.)

С р едш й

внводв

0 ,49" 0 ,3 6 " 0 ,33" 0 ,1 7 "

0 ,20"  (32  V.) 0 ,1 3 "  (2 9  V.) 0,15"  (2 4  7.) 0 ,1 5 "  (2 4  7.)

Если теперь обпцй средиш выводъ распространимъ при- 
соединешемъ средней длительности губной смычки соглас-
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наго (2Z), то губная артикулящя будетъ представлена сле
дующими цифрами (курсивный цифры относятся къ гласному):

У=0,49'
С У = 0,15г+ 0 ,З б "= 0 ,5 Г
YC=0,33* -ь0,1б"=0,49"

CVC=9,14" +  0,:Z7" +  O)13"=O,44'/;

при этомъ окончательный данная (т. е. 0,49"; 0,51"; 0,49"; 
0,44") достаточно гармонируютъ съ общими выводами отъ 
анбушюра (т. е. 8,0; 9,6; 8,8; 7,6).

Заключительная седьмая глава (153— 167 стр.) пред
ставляешь въ высокой степени интересную попытку связать 
между собою результаты, полученные столь различными по- 
видимому приборами, какъ спирсметръ и приборы собственно 
графические. По отношенш къ одному и тому же гласному 
въ раздичныхъ положешяхъ показашя спирометра и графикъ 
губныхъ и гортанныхъ хотя въ общемъ и гармонируютъ ме
жду собою (срв. наир, въ сочеташяхъ типа CVC наименьшую 
длительность губной артикулящи глаеныхъ по даннымъ губ
ныхъ кривыхъ и вместе съ темъ наименьшую трату воздуха 
по даннымъ спирометра), но по отношенш къ гласнымъ въ 
отдельномъ произношенш соглашя не оказывается, такъ какъ 
по даннымъ спирометра гласнымъ въ отдельномъ произноше- 
ши принадлежитъ въ возрастающемъ ряду второе место 
после CVC, а по даннымъ губныхъ графикъ— последнее и 
къ тому же разница между V и CVC, т. е. между крайними 
членами ряда, весьма значительна, именно— гласные въ от
дельномъ произношенш вдвое и больше длительнее, чемъ въ 
сочеташяхъ типа CVC (аналогичные результаты, хотя съ 
несколько меньшей определенностью, получаются и при сра- 
ваенш длительности звучашя гортани). По поводу этого част- 
наго несогламя авторъ правильно укаэываетъ на то, что въ 
сочеташя CV, VC и CVC кроме гласнаго входитъ согласный, 
npacyTCTBie котораго должно вл!ять на количество затрачи- 
ваемаго при произношенш воздуха; поэтому авторъ пробуетъ 
взять для сравнешя не одну губную артикулящю гласнаго, 
а всю губную артикулящю, начиная съ экскурсш начальнаго 
согласнаго и кончая рекурсией конечнаго гласнаго или со- 
гласнаго; при тавомг сравненш гласному въ отдельномъ
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произношенш въ общемъ принадлежите уже наименьшая дли
тельность, но за то CVC (какъ и CV) даете наибольшую 
величину, въ противоречии со спирометромъ. Теперь авторъ 
устраняете изъ частей губныхъ графикъ длительность смычки 
согласнаго (такъ какъ во время ея не происходить выхода 
воздуха и сл4дов. она не имеете въ нему прямого отноше- 
шя), сохранивъ лишь время эксвурсш и ревурсш согласнаго, 
и онъ подучаете такимъ нутемъ результаты весьма сходные 
съ данными спирометра, хотя раз-пшя по длительности все- 
таки не такъ значительны, чтобы вполне объяснить различ!я 
но количеству выдыхаемаго воздуха. Съ своей стороны мы 
полагаемъ, что нельзя въ этомъ вопросе совершенно игнори
ровать смычку согласнаго, такъ какъ во время ея изменяется 
степень смычнаго сжат!я и въ связи съ этимъ степень на
пора воздуха для последующая взрыва, но кроме того необ
ходимо считаться еще съ величиной угла на губной кривой, 
отвечающая акту взрыва, а при гласныхъ, быть можете, 
еще и съ площадью, образуемою губною кривою съ абсцис
сой, и т. п. Въ заключеюе авторъ снова поднимаете вопросъ 
о соотношенш своихъ данныхъ, полученныхъ посредствомъ 
спирометра, съ данными Roudet. Для этого онъ пробуете 
изъ своихъ данныхъ, которыми определяется лишь ddpense 
totale, получить ddbit гаоуеп (именно затрату воздуха въ одну 
секунду, при предположен^ равномерная истечешя его), 
для чего изобрелъ совершенно оригинальный способъ, а имен
но—онъ делить данныя спирометра на длительность губной 
артивуляцш соответствующая гласнаго, полученную отъ 
анализа губныхъ графикъ, и въ результате оказывается, что 
въ ряду А - Э — I  и въ ряду А — О— У d6bit увеличивается 
вместе со степенью закрытости гласнаго, чтб уже согласует
ся съ выводами Roudet. Авторъ однако не успокаивается 
на этомъ результате и вместо губной артивуляцш берете 
длительность звучашя гортани при гласныхъ, полагая, что 
Roudet бралъ вероятно акустическую длительность гласная: 
но при деленш данныхъ спирометра на длительность звуча- 
шя гортани, весьма мало отличающуюся у различныхъ глас
ныхъ, авторъ естественно приходить въ прежнему своему- 
выводу о различш гласныхъ передняго и задняя ряда, и 
такимъ образомъ снова встаетъ вопросъ о противорёчш ре-

2
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зультатовъ * 1), а потому онъ считаетъ пока собственный свой 
выводъ гипотезою, принять или отвергнуть которую можно 
лишь после дальнейшей работы. Мы не можемъ не оценить 
осторожности автора въ выводахъ и его любви къ истине, 
заставляющей его самого подчеркивать все случаи противо
р е ч а , а не стремиться во что бы то ни стало тенденщозно 
сгладить ихъ. Глава заканчивается следующими словами: 
„Мы не пришли, такимъ образомъ, къ вполне определен- 
нымъ, твердо устаповленнымъ общимъ выводамъ. Невольно 
вовникаетъ вопросы зачемъ же было производить всю ту 
работу, которая произведена нами? есть ли емыслъ въ этой 
работе? Мне думается, есть: быть можетъ, некоторыя набдю- 
дешя, сделанныя нами, окажутся справедливыми, быть мо
жетъ, некоторый частныя заключешя подтвердятся иными 
изследователями и иными методами изследовашя,-—и этого 
достаточно. Такова ужъ самая природа экспериментальнаго 
изследовашя сложныхъ явлен! й, что отдельный изследова- 
тель не можетъ придти къ окончательнымъ выводамъ, что 
для выводовъ этихъ необходима коллективная работа: „Mul- 
tum adhuc restat operis, multumque restabit; nec ulli prae- 
cludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi" 2).

Наконецъ, на стр, 163— 168 авторъ даетъ рядъ попра- 
вокъ и дополнений, имеющихъ преимущественно методологи- 
чеекШ интересъ и относящихся главиымъ образомъ къ из
вестной статье Е. A. Meyer’a „Beitrage zur deutschen Met- 
r ik “ и къ „Principes8 Rousselot.

Заканчивая равборъ сочинешя, я вижу въ посд'Ьднемъ 
большой, серьезный п добросовестный научный трудъ, въ

*) З а м е т и л а  сь  св о ей  стор он ы , ч т о  и  в ъ  с л у ч а й  а к у ст и ч еск о й  д л и 
т е л ь н о с т и  B o u d et н е  м ои »  у с т р а н и т ь  ч а ст ь  в ы д о х а , н е п о с р е д с т в ен н о  с л е 
д у ю щ у ю  з а  п р е к р а щ е ш е м ъ  з в у ч а ш я  г о р т а н и , а  т а к ж е  и  п р е д ш е с т в у ю щ у ю  
п о с л е д н е м у , а  п о т о м у  в тор ой  р а с ч е т а  н аш его  а в то р а  м ы  н е  сч и т а ем ь  бо
л е е  п о д х о д я щ и м ъ  д л я  в ы ч и с л е т я  d eb it  m oyeu  п о  с р а в д е ш ю  съ  первы м ъ  
npieiiOMb.

l )  S e n e c a , E p is t . 64  («М ного з д е с ь  остается  р аботы  и  м н ого  ещ е  оста
нется,- н и  д л я  лого н е  и ск л ю ч а ет ся  в озм ож н ость  п р и б а в и т ь  сю д а  ч то -л и б о )» .
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которомъ авторъ умело ограничил! свою задачу определен
ными звукосочеташями и изследовалъ ихъ съ образцовою 
тщательностью, „предпочтя более привлекательному много
образно более рацюнальное однообраз1е“; въ результате онъ 
получилъ рядъ совершенно новых! научныхъ выводовъ, съ 
которыми необходимо должен! будетъ считаться будущШ 
изслёдователь техъ же вопросовъ, а также далъ несколько 
оригинальныхъ пр1емовъ наследовала, которые могутъ ока
заться весьма полезными; помимо того, разсмотренное сочи- 
неюе отличается и внешними достоинствами — простотою, 
ясностью и литературностью пзложешя. Въ виду всего ска- 
заннаго позволяю себе ходатайствовать передъ Историво-фи- 
лологическимъ факультетомъ о присуждены автору разсмот- 
реннаго труда золотой медали, кавъ въ полной м ер! заслу
женной имъ награды.

Авторъ этого сочинетя студентъ III курса славяно-рус- 
скаго отдёлешя Историко-филологичесваго факультета Нико
лай Петровичъ Андреевъ награжденъ золотою медалью.

2. Отзывъ ординарнаю профессора Е. 0. Будде о сочинети на 
тету: „Д. Н . Овсянико-Култовстй и его „Синтаксисъа. 
Опытъ изслтьдоватя вопроса объ оригинальности этою Син
таксиса и  о зависимости его отъ трудовъ А. А . Лотебни*.

На соискаше наградъ въ 1915—16 году представлено 
сочинеше на обозначенную выше тему съ двумя девизами: 
„Въ начале бе Слово® и т. д. (Ев. 1оанна I. 1—4) и „Из
вестно, что истина, добытая трудомъ многихъ поволешй, по- 
томъ легко дается даже детямъ, въ чемъ и состоитъ сущ
ность прогресса; не мен4е известно, что этимъ прогрессом! 
человек! обязанъ языку. Язывъ есть потому же услов1е про
гресса народов!, почему онъ органъ мысли отдельнаго лица*. 
(Потебня. „Мысль и языкъ®. Стр. 224).

2*
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Сочинеше неизвЬстнаго автора подъ этими девизами пред* 
ставляетъ собой обширную работу на 102-хъ листах! боль
шого формата (in folio), т. е. на 204-хъ страницах! въ пол- 
листъ и на 408 страницах! формата обыкновенных! тетра
дей (in 4°), и распадается на три части: I. Введете, состоящее 
из! предионшя и четырех! главъ (л.л. 2— 13 об.); II. Часть 
вторая—из! десяти глав! (V— XIV вкл., л.л. 13 об.—89) и
III. Часть третья, (Глава XY-ая, л.л. 89—100 об.). Кь со
чиненно приложено Оглавлеше (л.л. 101— 102) и „Литера
тура вопроса* (л. 1 об.).

Во Введенш и начальных! главах! сочинешя (до 1Х-ой 
главы) автор! говорит! о важности значешн для просвйщешя 
таких! учебников!, которые были бы на высота современной 
науки; о значенш популяризацш ученыхъ изсл’Ьдовашй, объ 
ответственности популяризатора перед! школой и обществом! 
и под. Особенно подробно автор! останавливается на фило
софском! кругозоре знаменитаго покойнаго лингвиста А. А. 
Потебни и на задаче распространена его „научнаго слова* 
его учениками, почитателями и последователями его учета. 
С !  точки speaia этой „апостольской* миссш, как! выра
жается везде В! своем! труде (л. 7 об., л. 8 и мн. др.) 
наш ! автор!, разбирая „Синтаксис!* Овсянико-Куливовсваго, 
он! и измеряет! достоинства и недостатки труда Овсянико- 
Куликовскаго степенью близости этого последняго къ под
линному ученда А. А. Потебни в !  различных! отделах! син
таксиса. Д. Н. Овсянико -Куликовскш—ученик! покойнаго 
профессора А. А. Потебни; по своей спещальности он! лин
гвист!, изучавпий эту науку долгое время во Францш подъ 
руководством! знаменитаго Darmesteter’a и ВгёаГа.

Спещалистъ по иранской ветви индоевропейских! язы
ков! (по преимуществу— по „зенду“), Дмиггр1й Николаевич! 
Овсянико-Куликовсшй былъ приглашен! Историко-филологи
ческим! факультетом! Императорскаго НовороссШскаго уни
верситета въ 1882-мъ году на вакантную каеедру сравни- 
тельнаго языковеден1я и тогда-же въ качестве приват!-до- 
доцента выступил! съ общимъ курсом! по сравнитель
ному языковеденш и со спещальнымъ: „Иранское языкове- 
дете* . Получивъ профессуру въ Харькове, Д. Н. Овсянико- 
Куликовсшй до конца своего профессорства былъ сослужив
цем! своего бывшаго учителя, знаменитаго Харьковскаго про
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фессора А. А. Потебни. Труды же послйдняго, по преиму
ществу по русскому языку и русской народной поэзш, были 
въ свое время какимъ-то „откровешемъ* (онъ быль профес- 
соромъ по каеедр'Ь русскаго языка и словесности—спеща- 
листъ по русскому языку), п. ч. эти труды, вмйст'Ъ съ тру
дами западно-европейскихъ лингвистовъ, принадлежавшихъ 
къ школе только что зарождавшихся тогда „младограммати- 
ковъ“, въ конце 70-хъ годовъ и въ начале 80-хъ годовъ 
прошлаго в'Ька. стояли на рубеже старой „философской* 
грамматики (Лацаруса, Штейнталя и др.) и новой лингви
стики (Потта, Остгофа, Brugmann’a и др.). Очень понятно, 
что Потебн'Ь пришлось овладеть новымъ лингвистическимъ 
ьпросозерцашемъ, а потому его лингвистичееше труды пред- 
ставляютъ еще во многихъ м^стахъ сочеташя „философской 
грамматики* съ ея „субстанщями*, „апперцепщями* и про
чими аттрибутами философскаго мышлен1я съ новыми идеями 
лингвистики, такъ глубоко продуманными Потебней и такъ 
удачно примененными къ русскому язывознанш, становив
шемуся уже подъ его перомъ твердою ногою на д1алектодого- 
историческую почву. Все это вместе взятое сделало его уче
ные труды по русскому языку мало доступными по ихъ из
ложен! ю для русской публики и русскихъ ученыхъ: въ его 
изложенш мы постоянно встречались съ необычной для насъ 
философско-лингвистической формой, и потому его труды 
требовали „толковйшя* и „популяризацш*. И, действительно: 
было что толковать, и что распространять! Потебня зало- 
жилъ основы того лингвистическаго м1росозерцатя, которое, 
въ свою очередь, явилось впоследствш „лингвистической ап- 
перцепщей* и помогло намъ выделить въ должной дозть ту 
„лингвистическую психологш*, которою въсвое время пользо
вались въ чрезмерныхъ дозахъ Лацарусъ и Штейнталь, а 
также Гумбольдтъ. Понятно, что Д. Н. Овсяниво-Куликовшй, 
понимая все значеше трудовъ Потебни и будучи энтуз1астомъ 
его идей (см. Предислов1е въ „Синтаксису* Овсянико-Еули- 
вовскаго и у нашего автора объ этомъ на стр. 12 об. и 13), 
задумалъ популяризовать и, въ целяхъ просвещешя истин- 
нымъ научнымъ светомъ нашей средней школы, внести идеи 
Потебни путемъ учебника въ нашу школу.

Задача, по истине, высокая и достойная, но также и 
трудная: популяризаторъ и толкователь учешя и изложешя
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своего учителя, Овсянико-КуликовскЙ вместе съ тЗшъ былъ 
отд'Ьленъ отъ своего учителя и его идей довольно значитель- 
нымъ временемъ, перюдомъ одного ц&лаго поколенья, и самъ 
Овсянико-Куликовски прекрасно это понималъ, когда писалъ 
свой „Синтаксисъ® (Сравни его статью: „Потебня, какъ язы- 
ковфдъ и мыслитель*1. Кгев, Старина. 1893 г. №№ 7—9). 
Это все и заставило Овсявико-Куликовскаго, при всемъ его 
преклоненш передъ учешемъ своего учителя, вносить въ это 
ученге нйкоторыя изменешя, которыя являлись исповедью 
научнаго лингвистическаго слова, раздававшагося уже послгь 
выхода въ св4тъ классическаго труда Потебни: „Изъ Запи- 
сокъ по русской грамматик!.®. Харьковъ 1874 (1-ое ивдаше. 
2-ое издаше—Харьковъ 1889 г.'—уже съ пополнешями и по
правками). Все эти труды нашъ анонимный авторъ прекрасно 
ивучилъ и везд!) цитируетъ, но, къ сожалешю, не принялъ 
во внимате, что въ течете одного ц'Ьлаго покол^нia трудъ 
Потебни уже во многомъ устаргьлъ, т. в. молодая лингвисти
ческая дисциплина быстро росла и двигалась впередъ, не 
щадя своихъ старыхъ сокровищъ, если эти посл'Ьдшя оказы
вались малоценными. Въ одномъ месте своего труда нашъ 
авторъ и зам4тилъ это очень удачно, хотя и не понялъ значен!я 
этого для науки и школы. (См. л. 26 об.). Такимъ образомъ, 
Овсянико-Куликовстй не просто повторялъ своего учителя, 
аш елъ и дальше его въногу со своей эпохой. Все отклонетя 
отъ учешя Потебни нашъ авторъ наивно признаетъ „ивме- 
ною“ своему учителю со стороны ученика-апостола. (См. мои 
замечашя на л. 57).

Къ концу жизни Потебни лингвистика могла уже начер
тать на своемъ знамени и физюлогт звуковъ, и историческт 
синтаксиса, и историческую дъалектолопю русскаго языка. 
Въ учеши Потебни блистали къ этому времени только его 
основы... Остальное изменилось... Вотъ нашъ авторъ, не учи
тывая этого, слишкомъ строго, до жестокости строго (См. 
яПрокрустово ложе® у него л. 85 об,), относится къ линг
висту новаго времени, хотя и ученику зяаменитаго Потебни, 
въ Овсянико-Куликовскому (л. 39 об.). (См. также л.л. 40 
об., 41. 41 об. 43. 45. 45 об. 48. 51 об. и др.).

Собственно развипе предложенной темы начинается у 
нашего автора съ IX-ой главы и идетъ въ следующемъ по
рядке:



—  23

Глава IX. „Основные синтактичесшя понят1я“ Овсянико- 
Куликовскаго и ихъ связь съ учешемъ Потебни. (лл. 44— 
51 об.).

Глава Х-ая. Части речи и члены предложен!я; взглядъ 
на пихт) Овсяниво-Куликовсйаго и Потебни. (л.л. 51 об.—59).

Глава XI-ая. Сказуемое въ освйщеши Овсянико-Кули- 
ковскаго и Потебни. Составное сказуемое и его компоненты, 
(л.л. 59—69 об ).

Глава ХИ-ая. Сказуемое въ осв'Ьщети Овсянико-Кули- 
вовскаго и Потебни. Простое сказуемое, (л.л. 69 об.—79).

Глава ХШ-ая. Взглядъ Овсянико-Куликовскаго и По
тебни на выражеше иустранеше подлежащаго. (л.л. 79—84).

Глава XlV-ая. Заключеше. (л.л. 84—89).
Глава XV-ая. „Научный“ или „наукообразный* школь

ный учебникъ синтаксиса Овсянико-Куликовскаго и совре
менная научная грамматика, (л.л, 89—100 об.).

Ран*е этого отдела авторъ нашъ въ своемъ труде ре
ферировали историческШ и психологичесый методы Потебни 
и Овсянико-Куликовскаго,

Вся эта вторая часть работы нашего автора обнаружи
ваем  очень симпатичныя особенности: глубокую вдумчивость, 
способность къ анализу и, что особенно важно, редкую лю
бовь къ своему д*лу: авторъ смотритъ на себя, какъ на бу- 
дущаго преподавателя русскаго языка въ нашей средней 
школе (см. л. 89), и, согласно съ этими, авторъ ревностно 
стремится уяснить себе трудн'Ьйппе вопросы русскаго син
таксиса: въ своей логике онъ безпощаденъ, и это было бы 
особенными доетоипствомъ его, если бы онъ обнаружили боль
шую степень подготовки въ смысл* знакомства съ новейшими 
учеными трудами. А то, у автора встречаются крупные 
дефекты, напр., о „членораздельности" звуковъ вместо „члено
раздельности языковыхъ выражений*—л. 16 об., 32 об., 42, 
о томи, что „глаголъ—первая по времени грамматическая 
категор!я “—л. 17, недоразумете относительно возможности 
историческаго синтаксиса—л. 20 об., о близости санскрита 
къ u-е праязыку—л. 23, о подвижности синтактическихъ 
формъ въ учеши Потебни и въ связи съ этими недоразумете, 
приписанное Потебне, о томи, будто последшй противопола
гаем  синтаксисъ исторш языка, между т*мъ какъ Овсянико-
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Куликовский „измйняетъ" задачамъ своего „аностолвровашя" 
и признаетъ синтаксисъ въ его исторш. (См. л.л. 27. 27 об. 
и мои замЬчатя на поляхъ). Срв. л.л. 28, 31 примЗзчате 
и др. Также непонятна „историчность" нашего автора внгь 
времени и  пространства, въ эпоху миоологическаго мыш- 
лешя и проч.—-см. л. 70 об. и мои зам^чатя на поляхъ.

Равнымъ образомъ авторъ какъ будто см^шиваетъ „лек
сическое" (матер1альное) значеше слова и семазшлопю— 
л. 95 и мои зам^чатя. Нужно поставить въ вину автору 
также и ссылку на 2-ое издаше „Лекщй" Соболевскаго, тогда 
какъ уже давно (1907 г.) вышло 4-ое издаше... Наконецъ, 
слйдуетъ упомянуть и объ орвографическихъ ошибкахъ автора. 
(См. везд§ мои заийчашл и отметки на поляхъ, а также 
nowrbcxoBie автора на л. 100 об.). Укажу также на вииева- 
тость изложешя во многихъ мйстахъ сочинешя нашего ав
тора. (См. мои отметки на поляхъ работы).

Однако, не смотря на вс4 указанные выше недостатки, 
я думаю, что въ автора прежде всего слфдуетъ поощрить 
решимость избрать тему по лингвистики» на соискаше награды: 
это въ наше время—очень редкое явлеше! Затймъ, слйдуетъ 
отметить особенное стремлеше автора въ поискамъ за исти
ной и любовь въ дйлу; дал'Ье, желаше внести въ нашу 
среднюю школу св4тъ науки и, наконецъ, большой и кропот
ливый трудъ его, поднятый имъ для реш етя предложеннаго 
вопроса. Въ виду всего этого я позволяю себ§ ходатайство
вать передъ Ист.-фил. фавультетомъ о награжденш автора 
золотой медалью.

Авторъ этого сочинешя студентъ IV курса славяно-рус- 
скаго отдЬлешя Вячеславъ Васильевичъ Неболюбовъ награж- 
денъ золотою медалью.
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3. Отзывъ ординарного профессора Н. Н. вирсова о сочинети 
на тему: Историко-географическш очеркъ Казанской губер
нш  съ учреждемя ел въ 1108 году до конца царствовангя 
Петра Велжагои съдевизомъ: „Мгьсто пренарочито, и крас
но велми, и скоропажно, и  пчелтто, и всяцеми сгьмяны ро
димо, и овощми преизобильно, и  звщтсто, и рыбно и  вся

кого много угодья'1... Казанскгй Лгьтописещ, Ж° 205.

Сочинея1е неизвестна го автора, подъ заг-кшемъ: „Исто- 
рико-географическШ очеркъ Казанской губернш съ учрежда
л а  ея въ 1708 году до конца царствовашя Петра Вели- 
каго“ и съ девизомъ „Место пренарочито, и красно велми“ 
и пр.—очень большая работа. Она состоитъ изъ следующихъ 
отделовъ, Географичесшй и этнотрафическш очерки пред- 
шествуетъ чрезвычайно обширному „вступлетю*, трактую
щему 1) о колонизацш, 2) о сощальноыъ строе и податной 
системе, 3) объ административномъ устройстве я 4) о на- 
родныхъ движешяхъ. Все это—въ предшествующая времена 
и применительно не къ петровской Казанской губернш, а 
ко всему Московскому Государству.

Это все—и два вышеуказанныхъ очерка, и „вступлеше*— 
является кавъ бы введешемъ въ изложеше самой темы сочи- 
нетя , введешемъ въ его „главную ч а с т ь „ИсторическШ 
очеркъ Казанской губерти съ момента ея учреждешя въ 
1708 г. до смерти Петра Великаго“. Къ чтенпо этой „глав
ной части* приходится обратиться, когда доберемся до 331 
страницы, съ которой она начинается. Въ „главной части* 
несколько главъ: 1) Территор1альныя изменешя Казанской 
губерти съ 1708 г. но 1725 г ,“ , 2) „Инородческое и рус
ское населеше края*, 3) „Церковь и духовенство*, 4) „Земле- 
владеше, экономичесшй строй. Положешя крестьянъ и посад- 
свихъ*.

Главнейппй недостатокъ этого сочинешя состоитъ въ 
томъ, что большая часть его написана не на тему. Такъ 
„вступлеше* автора, совершенно безъ ущерба для понимашя 
„главной части*, можетъ быть сокращено въ несколько разъ. 
Читатель отъ такого сокращешя работы только выиграетъ, 
ибо для него въ сочиненш о Казанской губернш въ эпоху 
Петра Великаго нетъ ни малейшей необходимости пред
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варительно читать длиннейшее переложеше о податной 
системе Московскаго государства или объ образовали при- 
вазовъ и т. под. Само собой ясно, что, решивъ соорудить 
большое крыльцо къ небольшому зданш, авторъ принуж- 
денъ былъ брать для этой постройки матер!алъ лежавпйй 
поближе, а это и были почтенный диссертацш нашихъ уче- 
ныхъ историковъ; изъ нихъ-то авторъ и беретъ св'Ьдёшя 
очень торопящейся и не всегда разборчивой рукой, вслед- 
CTBie чего большая часть его сочинешя и представляетъ спешно 
составленную компиляцш о разныхъ вопросахъ Москов
скаго государственнаго и общественнаго строя. Географиче
ски  и этнографически очерки тоже компилящя, но, разу
меется, она имеетъ свой полный резонъ въ сочинеши по 
исторической географш, каковымъ является настоящая работа. 
Можно только пожалеть, что авторъ не всегда указываетъ те 
книги, изъ которыхх онъ беретъ свои сведешя (напр., въ 
географическомъ очерке).

Не свободна разбираемая часть работы и отъ другихъ 
недостатковъ. Такъ, говоря о народныхъ движешяхъ въ По
волжье, авторъ нерёдко ограничивается общими, мало что раз- 
ясняющими, местами и пропускаете факты, более или менЬе 
важные. А между темъ, если онъ уже затронулъ эту тему 
хотя бы во „вступленш", онъ долженъ былъ бы стремиться 
къ возможно большей фактичности, точности и краткости. 
Не упоминая о другихъ многихъ пробелахъ (при обилш лиш- 
няго) этой главы, не можеиъ не отметить, что авторъ обхо
дите молчашемъ такой характерный фактъ, какъ попытки 
Заруцкаго образовать въ Нижнемъ Поволжье такъ называе
мое Низовое государство (хотя о таковомъ мечтанш въ дру
гой связи у автора мелькомъ и упоминается), или такой,— 
еще более важный, фактъ, какъ у ч а т е  въ Разиновщине 
инородцевъ. Съ другой стороны, совершенно неправильно за- 
мечаше автора о стремденш политически обособить Повол
жье во время Пугачевщины. Такой задачи въ этотъ моменте 
въ Поволжье не ставилось. С еп арати ста тенденцш заметны 
были тогда лишь на Яиве, да въ Башвирш. Въ своемъ „вету- 
плеши“ не воспользовался авторъ въ полной мерЬ и налич
ной ученой литературой, въ которой нашелъ бы и факты, и, 
главное, объяснешя, для него далеко нелишшя. Такъ, напр.,
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ему, повидимому, совершенно остались неизвестными насле
довала проф. местной Духовной Академш И. М. Покров- 
скаго—„Руссюя епархш въ XVI—XIX вв., опытъ церковно- 
историческаго, статистическаго и географическаго изследова- 
ш я“ и „Казансшй Apxiepeficaifi домъ, его средства и штаты. 
Церковно-археологическое, историческое и экономическое из- 
следовае!е“. Эти изследовашя были бы очень полезны для 
автора. Но при указанныхъ недостаткахъ, сочинеше неизве- 
стнаго автора обладаетъ и солидными достоинствами. Недо
статки его более относятся къ его „вступительной® части, 
достоинства же принадлежать „главной части®, каковое об
стоятельство, конечно, должно перевешивать при общей оцен
ке разсматриваемаго труда.

Если ввступительная® часть составлена главнымъ обра- 
зомъ на основати пособШ, то та часть, которая собственно 
и служить ответомъ на данную факультетомъ тему, пред- 
ставляетъ самостоятельное изследоваше по источникамъ. Ав
торъ въ весьма широкой мере воспользовался Полныиъ Со- 
брашемъ Законовъ, Докладами и Приговорами Правительству- 
ющаго Сената, Письмамии Бумагам и Петра Великаго, „Цвё- 
тущимъ состояшемъ Россш® Кириллова и другими источни
ками и далъ чрезвычайно тщательное и детальное описаше 
Казанской губерши за петровскую эпоху.

Внимательное изучеше цифрового матер!ала, заключа- 
ющагося въ источникахъ, даетъ автору возможность дополнить 
и местами исправить итоги предшествующихъ изследователей. 
Вообще главною частью своей работы авторъ делаетъ вкладъ 
въ пашу научную историко-гео графическую литературу о 
Повольже, литературу, до сихъ поръ весьма и весьма небога
тую. Это обстоятельство и заставляетъ меня ходатайствовать 
передъ Историко-филологическимъ факультетомъ о ноощревш 
автора, употребившаго такъ много рвешя и настойчивости 
въ исполнеши взятой имъ на себя научной задачи. Считаю 
необходимымъ прибавить, что даже въ техъ случаях!-, когда 
авторъ въ сущности далеко уходилъ изъ пределовъ своей 
темы, онъ работалъ съ большой пользой для себя; ибо онъ 
все же более или менее основательно ивучилъ целый рядъ ка- 
питальнейшихъ изследовашй по темъ или другимъ важнымъ 
вопросамъ Русской Исторш, какъ то: Лаппо-Данилевскаго
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(Организащя прямого о б ложен! я въ Московском! Государ
стве), Милюкова (Государственное хозяйство въ эпоху Петра 
В.), Дитятина (Устройство и унравлеше городовъ), Кизеве- 
тера (Посадская община), Клочкова (Населеше при Петр-Ь 
В.) и многихъ другихъ.

Н а основаши всего свазаннаго, я полагалъ бы, что Ис
торике - филологически факультетъ воздастъ трудолюбивому 
автору сочинешя подъ девизомъ: „ Место пренарочито и красно 
велми“ только должное, если присудить ему высшую наг
раду, т. е. золотую медаль.

Авторъ этого сочинев!я студентъ IV курса историческаго 
отд’Ьлешя Историко-филологическаго факультета Евгешй Ива- 
новичъ Чернышевъ награжден! золотую медалью.

4. Отзывъ профессора И. И. Ягодинскаго о сочиненщ: „Леиб- 
ницъ U  Бейль*, подъ девизомъ: H a v r e g a v & q a m o i  r o v  d d h a i

o q iy o v x a i  cpvaet.

XVII-й в§въ въ научномъ отношенш отличался большой 
производительностью. За тотъ першдъ времени, который онъ 
охватываетъ, можно отметить множество талантовъ, проявив
ших! себя въ области самой разнообразной умственной дея
тельности. Математика, естествознаше, право, ncropia и рели- 
ria , не говоря уже о философш, нашли тогда себе блестя
щих! выразителей. И вотъ среди этихъ талантливых! дея
телей на поприще человеческаго прогресса, во второй поло
вине XVII-aro века, две фигуры выдвинулись особенно. Это— 
Лейбницъ и Бейль. Это—два искателя истины, одинъ— фи
лософ!, другой—скептикъ и составитель знаменитаго Diction- 
naire historique et critique, встунивппе между собой сначала 
въ негласную, а потомъ въ открытую идейную борьбу. Ходъ 
и сущность этой борьбы по вопросам! философской системы
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Лейбница до сихъ порх еще мало известны, и потому, при 
отсутствш спещальныхъ монсграфШ, весьма интересно и важ
но изучить хотя бы т'Ь источники, которые рисуютъ отноше- 
nia Лейбница и Бейля, по текстами изданныхъ ими печат- 
ныхъ трудовъ, а затймх по опубликованной впосд,Ьдств1и част
ной ихъ переписка

Такого рода nsyneHie требуете большого труда, усидчи
вости, и кромй того способности путемъ философскихъ кон- 
цепцхй приводить къ единству разнообразные идейные факты 
и явлешя. Д'Ъло въ томъ, что полемика Лейбница съ Бей- 
лемъ по глубинй такъ значительна, что обнимаемый ею мате- 
pi адъ при достаточно гаирокихъ перспективахъ легко можетъ 
сделаться благодарнымъ предметомъ для самаго сершзнаго 
ученаго труда.

Какъ же нонималъ свою задачу представивгшй сочине- 
в’1е авторъ и какъ онъ съ ней справился?

Работа автора представляете изъ себя большой томх, со
стоящей изъ вступлешя, двенадцати главъ и заключешя, все
го съ примЬчашями и приложешями до 618 страницъ въ че
твертую долю листа, переписанныхъ частью на машине, ча
стью отх руки. Авторъ пачинаетъ съ изучешя переписки 
Лейбница и Бейля и, указавъ на ея важность, говорить, что 
ихъ полемика „послужила преимущественно предметомъ ", 
предлагаемая ямъ очерка, хотя было обращено внимаше и 
„на матеркалъ для характеристики отношешя между учета
ми" этихъ философовъ по Теодицей (5). Отмйтивъ затймъ, 
что въ русской литературе „весьма мало имеется свйдгЬн1й 
о жизни... Бейля и о его философскомъ учеши", авторъ въ 
общихъ чертахъ излагаетъ далее въ порядке главъ планх 
своей работы.

Первая изъ этихъ главъ трактуетъ бшграфш Бейля 
(11—43). Авторъ обращаете внимаше на релипозныя сомнй- 
шя и религиозный индифферентизмъ Бейля при некоторой 
склонности скептика къ опытному знанпо. Внйшн1я черты жизни 
Бейля излагаются авторомъ кратко, но достаточно живо и 
выразительно, чтобы представить себе среду, въ которой раз- 
вивалъ свою литературную деятельность знаменитый творецъ 
„Историческаго и критическая словаря". Вторая глава раз- 
сматриваетъ Бейля какъ философа (44—60). Авторъ думаете,
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что такимъ образомъ болйе будутъ понятны „гЬ идеи, кото
рый онъ высказывалъ въ своей полемик^ съ Лейбницемъ" (46). 
Охаравтеризовавъ ввратц’Ь историческое положеи1е Бейля, въ 
качеств^ скептика въ области релипозно философской мысли 
XYII-ro вйка, авторъ замЬчаетъ, что Бейль не былъ чедо- 
вйкомъ, систематически излагавшимъ свои метафизичесше и 
теоретико-познавательные взгляды, но что, не смотря на это, 
все же можно видеть, къ какому изъ лагерей мыслителей онъ 
болйе склоненъ былъ примкнуть, какая философская система 
наиболее отвечала его требовашямъ и что онъ далъ своего 
въ этой области* (51— 52). Такимъ лагеремъ была школа 
атомистовъ, въ учете которыхъ Бейль ввелъ яоправку: онъ 
полагалъ, что каждый атомъ одушевленъ (53). Таие одушев
ленные атомы не могутъ мыслить отдельно; мыслятъ только 
ихъ аггрегаты. „Какимъ образомъ соединеше одушевленныхъ 
атомовъ производить мысль, этого, замгЬчаетъ авторъ работы, 
Бейль не объяснилъ“ (54). Бейль принималъ это какъ ги
потезу, и эта гипотеза не была у него единственной. Другое 
предноложеше, созданное Бейлемъ для объяснешя научныхъ 
фактовъ того времени, было поняйемъ о такъ называемыхъ 
intelligences moyennes. (55). Здйсь имелся ввиду вопросъ о 
связи души и гЬла. По мнйнш Бейля тогда, когда мы имФ- 
емъ фактъ вл1яе1я души нат'Ьло или обратно, Богъ произво
дить соответствующая явлешя въ дупгЬ и гЬл4, но не самъ, 
а  черезъ посредство этихъ intelligences moyennes. Бейль 
приводилъ историчесшя, философсшя и богословсшя данныя 
въ подтверждеше своей теорш, ссылаясь при этомъ даже на 
ангеловъ хранителей. Безъ такого рода гипотезы Бейль отка
зывался понимать, какъ, нанрим'Ьръ, зародив ппйся изъ сЬмени 
организмъ можетъ гармонически развиваться при помощи од- 
нихъ движетй. Прибегать къ Богу, какъ къ непосредствен
ной причине даннаго факта, казалось Бейлю не философич- 
нымъ. Съ этой точки зр й тя  Бейль опровергалъ въ своемъ 
„Словаре* yqeHie н4мецкаго врача XYI века Sonnert’a, счи- 
тавшаго, что душа изъ семени сама организуетъ матерш 
своего т§ла (57—8), и такимъ образомъ не могъ, конечно, 
пройти молчашемъ напечатанный въ 1695 г. очеркъ системы 
Лейбница, поднимавшей вопросъ о живыхъ атомахъ и въ 
частности о связи души и т'Ьла. Полемика Бейля съ Лейб- 
ницемъ сама собой назревала. Въ третьей главе (60— 84)



—  31 —

авторъ даетъ характеристику философскихъ взглядовъ Лейб
ница „чтобы... видеть, какова была сумма техъ идей, который 
Бейль подвергъ своей критике8 (66). Для этого авторъ вы- 
бираетъ упомянутый очеркъ новой системы природы и. ува- 
завъ на обстоятельства, способствовавпйя его появленш, по 
подлиннику почти изъ параграфа въ параграфу излагаетъ 
его содержите. Авторъ серьезно смотритъ на свой трудъ и 
потому, приступая въ анализу полемики Лейбница съ Бей- 
лемъ, хочетъ провести его обстоятельно во зсЬхъ отноше- 
в1яхъ. Онъ посвящаетъ иеторш переписки фидософовъ всю 
четвертую главу (85—102). Изъ этой главы видно, что пере
писка не представляетъ чего нибудь строго систематичесваго 
по стношенш къ обсуждение поставленныхъ въ ней вопро- 
совъ, upu чемъ отчасти это зависать отъ того, что некото
рый пзъ писемъ Бейля въ Лейбницу до сихъ поръ еще не 
найдены. Внутреннее содержаше переписки раскрывается въ 
представленной работа, начиная со следующей, пятой главы 
(102 — 121). Неизвестный авторъ излагаетъ ходъ основныхъ 
идей полемики Лейбница съ Бейлемъ по письму 1698 г. Два 
письма предстзвляютъ наиболышй философекш интересъ въ 
переписке: одно вызвано статьей Бейля въ первомъ изданш 
его „Словаря*, а другое—во второмъ. Авторъ останавливает
ся сначала на первомъ письме. Онъ отм'Ьчаетъ, что Лейб- 
ницъ, возражая Бейлю, попутно развивазтъ свою систему, 
почему съ удобствомъ можно следить за взглядами того и 
другого мыслителя (106). Споръ изложенъ путемъ выдержекъ 
изъ мненШ каждаго философа въ переводе. Объяснены глав- 
ныя темы спора: сущность предустановленной гармонш, объ- 
acHenie закона инерцш, различ1е между добровольными и 
самопроизвольными движениями (114), поняйе чуда, предвЬ- 
д4нie Оудущаго (115), возможность перемены въ простой 
субстанцш (117— 119). Посл'Ьднш вопросъ решается благо
даря указанно на однообразность действш простыхъ существъ, 
т. е. на то, что они действуют!. по одному и тому же за
кону. Это разъяснеше Лейбница однако только намечается 
въ первомъ письме. ДальнМппя разъяснен1я даны въ сле
дующем!., содержите котораго авторъ излагаетъ въ шестой 
главе (121— 151). Полемика по поводу вторичной критики 
Бейля, помещенной во второмъ изданш его „Словаря8 1701 г., 
отличается большей серьозностью. Лейбницъ готовился въ ней.
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Онъ написалъ черновикъ своихъ возражешй по ходу текста 
статьи Бейля, озаглавленный Extrait du Dictionnaire... avec 
mes remarques и, сокративъ эти возражения, составилъ потомъ 
изъ нихъ ответь Бейлю. Главный пунктъ спора заключался въ 
томъ, что Бейль считалъ гипотезу предустановленной гармонш 
недоказанной (128). Бейль думалъ, что предположена Лейбница 
о машине ч’Ьлов'Ьческаго тела, слишкомъ чудесны, даже для 
могущества Бож1я. Можно ли, наприм'Ьръ, сделать хотя бы 
корабль, способный самъ по себе идти въ определенную 
гавань? — Лейбницъ на такой вопросъ отв’Ьчалъ, что есть 
разница между конечным! и безконечнымъ умомъ. Если бы 
число составляющих! н а те р т  атомовъ было конечно, то, по 
мн§шю Лейбница, имеющш возможность обозреть ихъ огра
ниченный уыъ могъ бы создать такого рода корабль. При не
ограниченности числа атомовъ такому уму является въ про
ти во вес  безконечвостъ и могущество Бога, для котораго нётъ 
чудесъ. Чудеса представляются только тогда, когда вещи раз- 
сматриваются вне связи, а въ Mip'b все связано (133). Этпмъ 
объясняется сложность действш каждой вещи, каждаго тела, 
которое есть не что иное, какъ зеркало вселенной. Дййсачйя 
къ тому же вытекаютъ извнутри вещей, такъ что вещи не 
могутъ вл1ять другъ на друга. Отсюда объясняется фикщя 
гипотетическаго корабля Бейля изъ понятШ общей связности, 
разума и ц-Ьди. Такимъ образомъ, ио мн-йнш Лейбница, ого 
„гипотезу относительно телесной массы слйдуетъ сравнять не 
съ кораблемъ, направляющимся самъ собою въ гавань, а съ 
перевозомъ, прикр’Ьпленнымъ къ веревке, пересекающей р’Ь- 
ку“ (137). Опровергнувъ возражеше Бейля относительно по- 
няия матери, Лейбницъ переходитъ къ опровержению затруд- 
ненш по вопросамъ учешя о душе. „Бейль сравниваетъ душу, 
взятую отдельно и не получающую ничего извне, съ атомомъ 
Эпикура* (138). Лейбницъ говорить, что онъ также разсма- 
триваетъ души, какъ атомы - субстанцш, но только таНе 
атомы всегда находятся въ состояши изменешя, и при томъ 
разнообразнаго (140), ибо въ мышленш заключается сложное 
стреляете. Разнообразныя мысли души могутъ считаться 
оруд1ями выполнешя вложенныхъ въ нее завоновъ (143) и 
эти оруд1я самопроизвольны (144). Оне, а не множество суб- 
станщй, необходимы для проявлешя фунвщй души. Такъ, по 
мненш  автора работы, намеваетъ здесь Лейбницъ на гипо
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тезу Бейля объ intelligences moyennes (145). Въ дальней- 
шемъ ходе полемики Лейбницъ, указывая на существоваше 
Еесознаваемыхъ душевныхъ явлешй. опровергаетъ утвержде- 
Bie Бейля, что, для осуществлена целей, душе необходимо 
знать будущее. Разсматривая въ конце главы отношете Лейб
ница и Бейля къ вопросу о связи души и тела, авторъ на
ходите, что возможность предустановленной гармонш призна
валась обоими философами, но что въ пониыаши природы 
этой связи между последними было глубокое рнзлич1е; Бейль 
въ качестве атомиста считали матерда реальностью, а Лейб
ницъ феноменомъ (149—150). Въ седьмой главе (151—159) 
авторъ разематриваетъ по данными уномянутаго Extrait du 
Dictionnaire возражешя Лейбница но поводу взгляда Бейля 
на несовместимость существовашя чувствъ въ душе живот- 
е ы х ъ  и  неразрушимости ихъ души, Лейбницъ думаетъ, что 
душа животяыхъ безсмертна и что нзъ этого, вопреки Бейлю, 
не вытекаете никакой опасности для рзлигш, ибо все души 
сохраняютъ „свою сущность, но одни только духи сохраняютъ 
свою личность" т. е. знаше того „я", которое делаете вос- 
пршмчнвымъ къ награде и наказанш, Восьмая глава работы 
(159—287) заключаете „посильную характеристику взглядовъ 
Лейбница и Бейля по вопросу о предустановленной гармонш 
и но вопросу о сущеетвовант души у животныхъ въ связи 
съ современными рЬшешемъ этихъ проблемъ". Это наиболее 
любопытная глава. Здесь авторъ высказываетъ свои личные 
взгляды и приходите къ следующими заключешямъ: 1) въ 
основ*- своего учета Лейбницъ прибегаете къ понятш Боже
ства, предмету веры, подчиняете этимъ философш религш и 
делается мало доказательными. 2) Бейль этого не заметили. 
Онъ всетаки сами были человекомъ веры. 3) Значеше кри
тики Бейля по вопросу о связи души и тела будете ясно, 
если взглянуть „на него при свете современнаго пснхологи- 
ческаго учета", т. е. съ точки зрешя деихофизическаго па
раллелизма (166). 4) Монизмъ признаете равноправность про
явлена души и тела, Лейбницъ же считаетъ тело феноме
номъ, разлагая его на ради предетавлешй. 5) Бейль въ ка
честве атомиста ближе подходили къ современному понима
ний вопроса, хотя онъ и не далъ решешя его въясно выра
женной форме (174). 6) Что касается души животныхъ, то 
въ настоящее время есть два типа взглядовъ: одни признаютъ,

8
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что психика животных! отличается отъ нашей только коли
чественно, друпе полагаютъ, что душа человека отличается 
отт. души животныхъ еще и качественно, потому что живот- 
ныя не обладают! разумомъ (173). 7) Тй, кто держится пер- 
ваго мнйн1я, признавая данные эволющонной теорш, болйе 
правы, и Лейбницъ принадлежит! къ ихъ числу (184), тогда 
вакт. Бейль былъ порабощенъ предвзятыми мнйшями.

Девятая глава работы (189—211) говорить о полемивй 
Лейбница съ Бейлемъ по Теодицей. Скептицизм! Бейля въ 
области вйры особенно рйзко проявлялся по вопросу о суще
ствовали зла въ м!рй (193—4). Лейбницъ возражал! про- 
тивъ этого, чему способствовали внйштя обстоятельстпа (196—
7), породивпйя, наконец®, появлеше Теодицеи, гдй воедино 
были собраны вей богословско-философсшя возражен!я Лейб
ница Бейлю. Авторъ работы взялъ на себя труд! япредста
вить сжато только суть разбираемых! въ Теодицей, наиболйе 
близких! къ философш вопросов!* (200). Для выполнен!я 
такой задачи онъ предварительно излагает! богословские по- 
ложешя Теодицеи по одному изъ относящихся къ ней латин
ских! набросковъ Лейбница, гдй суммарно перечисляются и 
описываются свойства природы Бога н человйка (210). Желая 
показать противорйчп; разума съ отвроветемъ, Бейль въ со
чинении „Отвйтъ на вопросы провинщала* въ 7 подожешяхъ 
изложил!  хриспанское вйроучеше, а затймъ противопоста
вил! им! 19 философских! тезпеовъ. Эти 26 положений Лейб
ни ц! послйдоватедьно подвергал! критикй въ своей Теодицей. 
Авторъ работы посвящаетъ изложение этой критика десятую 
(214— 327) и одиннадцатую главы (227— 277), при чемь наи
большее BHHMaEie удйляетъ философш, которая принимает! 
здйсь ясно выраженную религшзную окраску въ обсуждении, 
напримйръ, такихъ вопросов!: предназначено ли Богомъ все 
въ м1рй для людей или нйтъ? (234) Хорошо ли поступил! 
Богъ, давши дюдякъ добрую волю и утвердиЕЪ зло въ злрй 
въ качествй ея объекта? (237— 239). Авторъ подробно при
водит! возраженк Лейбница на эти и подобные пмъ вопросы. 
Нйтъ возможности передать всего богатства идей, который 
заключают! въ себй споры Лейбница съ Бейлемъ. Обратим! 
внимаше лишь на содержате двйнадцатой главы (278— 
291), гдй авторъ говорит! о результатах! только-что изложен
ной богословской полемики. По мнйшю автора работы, Бейль
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обвинядъ Бога за допущеше въ iiip-b зла, тогда какъ при 
своемъ могущества Онъ ыогъ и долженъ былъ поступить со
вершенно иначе. Лейбницъ защшцалъ Бога, полагая, что Его 
благость именно должна обусловливать существоваше зла въ 
игре, въ качестве необходимая элемента для оттенешя добра 
(280—281). Причина разлшйя взглядовъ Бейля и Лейбница 
лежала въ самыхъ точкахъ ихъ отправлешя: у одного на 
первомъ плане былъ чеюв’бкъ, у другого весь м!ръ въ сово
купности, у одного на первомъ месте стояло благо индиви
дуальное. у другого—общее (283). Лейбяицъ бод§е правъ 
(284). Бейль думалъ иначе потому, что колебался признать у 
жиеотныхъ душу одной и той же природы съ душой челове
ка. Ему казалось, что животныя не достойны заботе Бога. 
Авторъ работы, впрочемъ, полагаетъ, что и Лейбницъ, говоря 
о необходимости зла въ ьпр'Ь мало им’Ьлъ обоснован^ для 
утвержден!я, что Богъ, заботясь о благе, принималъ ео вн и -  
Maaie всяческую тварь (288). Хорошо, но шгЬшю автора ра
боты, только то, что Лейбницъ опровергаетъ существоваше 
зла въ Mip’b невЬд-Ыемъ плана Божествевнаго м!роуправле- 
шя. Это релипозное убЬждеше (290). Въ заключеши своего 
сочинешя (291—298) автор л. указывает!,, что полемика Лейб
ница съ Бейлемъ относится къ пер!оду разъяенешй, которыя 
Лейбницъ д'Ьлалъ по отношению къ своей системе (294). 
Критика Бейля способствовала появденда такихъ разъяенешй 
до вопросу о предустановленной гармонш (295— 6) и несо- 
знаваемыхъ душевныхъ явленШ. Авторъ говорвтъ, что неко
торый изъ высказанпыхъ въ переписке съ Бейлемъ идей Лейб
ница, наир., идеи о существовали психологическихъ законовъ, 
о душевной жизни животныхъ и т. д. важны и до настоя
щ ая  времени.

Вследъ за последней частью работы, авторъ даетъ при- 
ложешя: переводы источииковъ и две хронологическая таб
лицы: трудовъ Бейля и переписки съ нимъ Лейбница. Ав
торъ полагаетъ, что „часть источииковъ, надъ которыми шла 
работа, завлючаетъ въ себе несколько любопытныхъ подроб
ностей*1.

Таковъ трудъ неизвестнаго автора. По серюзностя по
становки дела, по плану изсдедовашя онъ заслуживаете пол- 
наго одобрешя. Посмотримъ на его достоинства и недостатки.

3 *
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Къ числу недостатков^ труда следуетъ отнести прежде 
всего некоторую неравномерность изложен1я: конецъ сочине- 
aia написанъ хуже начала; видна торопливость въ обработке 
фразъ и въ выраженш мыслей. Вторымъ более важнымъ не- 
достаткомъ труда следуетъ считать попытку автора объяснить 
значеше гипотезы Лейбница о предустановленной гармонш 
съ точки зрешя психофизшлогическаго монизма. Такого рода 
монизмъ есть реставращя идеализма Спинозы, учете кото- 
раго для Лейбница въ перюдъ полемики съ Бейлемъ было 
одной изъ прошлыхъ ступеней въ развита его философскихъ 
взглядовъ. Кроме того, реставращя идей Спинозы совершает
ся теперь въ области психолопи, а то, что годно для псе» 
хологш, нельзя безъ оговорки применять къ метафизике. 
Между темъ авторъ только въ одномъ примечанш вскользь 
упоминаетъ о Спинозе и совсемъ не объясняетъ, почему точ
ка зрешя психофизюдогическаго монизма лучше точки зрг£- 
шя Лейбница въ метафизике, Нельзя же, производя смещеше 
точекъ зрешя, утверждать, что хорошо все то, что ново!, 
Третьимъ серьознымъ недостаткомъ въ сочивенш является от- 
cyTCTBie детальности въ использовааш чернового наброска 
Лейбница E xtrait du Dictionnaire. Авторъ взялъ изъ него то, 
что составило содержите седьмой главы сочинешя, а между 
темъ набросокъ заключаетъ въ себе еще и другой философ- 
сшй ыатер!адъ, напр., касаьшщйся важнаго поняНя „conatus“ . 
Вообще следуетъ сказать, что, не обративъ достаточнаго внп- 
машя на этотъ Extrait, авторъ лишилъ свою работу одной 
изъ интересвыхъ главъ, въ которой могъ бы проследить rapia- 
цш мыслей Лейбница, выраженныхъ сначала въ Extrait, а 
потомъ во второмъ письме къ Бейлю. Не нужно было также 
автору пользоваться выдержками изъ E x tra it въ примеча- 
шяхъ къ изложешю перваго письма Лейбница къ Бейлю. 
Это—нарушен1е генетическаго метода.

Къ числу второстепенныхъ недостатковъ работы неизве» 
стнаго автора принадлежать встречающгяся кое где неточно
сти въ цитатахъ, пропуски указашй на страницы, некоторая 
пестрота слога въ I-ой главе отъ обил1я непереведенныхъ фран- 
цузскихъ назвашй, неточности и шероховатости перевода, 
особенно въ некоторыхъ местахъ приложешй, которыя вдо- 
бавокъ не отличаются полнотой, представляя частью лишь чер- 
новыя выдержки подлинниковъ, наконецъ, то обстоятельство,
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что первыя главы сочинешя авторъ посвящаетъ Бейлю. Согла
сно теме на первое место было бы лучше поставить Лейб
ница, сдйлавъ ради этого соответствующее перемещеше текста.

Перейдемъ теперь къ достоинствамъ работы. Они вполне 
выкупаетъ ея недостатки. Авторъ съумелъ удачно разобраться 
въ матер!але работы, ограничивъ его такъ. что съ одной 
стороны обработка не превысила его силъ, а съ другой въ 
результате получился полный и цельный ответь на тему. Въ 
первомъ же отделе сочинена (4-первыхъ главы) это сказы
вается ясно: сконцентрировавъ свои интересы на неболь- 
шомъ количестве источяиковъ, авторъ даетъ такхя сведена 
о Бейле, которыхъ нетъ даже въ наиболее подробныхъ кур- 
сахъ по исторш философш. Во второмъ отделе работы (сле- 
дующихъ 4 главы) авторъ проявляетъ большую самостоятель
ность. Не имея никакихъ образцовъ для исполиешя задуман- 
наго плана, онъ изучаетъ первоисточники, переводить ихъ и 
по нимъ пишетъ исторш полемики Лейбница съ Бейлемъ, 
вращаясь въ области самыхъ трудныхъ философскихъ вопро- 
совъ, при чемъ делаетъ выводы, имеюпйе серьозное значеше. 
какъ, напримеръ, выводы восьмой главы подъ цифрами 1, 2, 
5, и 7. Следуетъ заметить, что обработка писемъ Лейбница 
къ Бейлю требовала-знашя старо-французскаго языка, съ кото- 
рымъ авторъ, судя по находящимся въ тексте сочинешя пере - 
водамъ, справился вполне удовлетворительно. Что касается 
третьяго отдела работы (4 поеледнихъ главы), то этотъ отделъ, 
уступая второму въ легкости по отношевш къ пользованш 
источниками, которые авторъ имелъ подъ руками върусскокъ 
переводе, не уступаетъ ему нисколько въ смысле трудности 
отвлеченно-философскаго мышлешя. Овладевъ болыпимъ мате- 
р1аломъ, авторъ въ данномъ случае привлекъ къ нему на помощь 
еще латинсшй первоисточникъ, неиспользованный до сихъ поръ 
въ подобнаго рода изсл4дованш. Выводы последней главы вто
рого отдела объ отношенш точекъ зрешя Лейбница и Бейля 
по вопросу о существоваши зла въ Mipe такъ же ценны, 
какъ и указанные выводы восьмой главы. Продуктивность ра
боты автора объясняется надлежащей его философско-литера
турной подготовкой. Изъ ссыяокъ въ работе и разныхъ дру- 
гихъ ея местъ видно, что авторъ достаточно ознакомился съ 
сочинешями Лейбница и Бейля, пользовался главными изда- 
шями этихъ сочинешй и читалъ о Лейбнице и Бейле лучпйя



38  —

книги, какъ, напримйръ, трактаты Куно Фишера, Cassierer’a, 
Фуше де Карейля, Серебреникова и Delvolve^a. Работа автора 
свидйтельствуетъ о любви въ Д’Ьлу, желанш вдумчиво отнестись 
къ нему, умйнш выразить нужную мысль, стремлен1и исполь
зовать все, что только можно. Последнее между прочима, под- 
тверждаютъ приложенный къ работЬ примйчашя и переводы. 
Въ примйчашяхъ авторъ пользуется второстепенными письма
ми Лейбница въ Бейлю и попутно приводитъ цитаты изъ дру- 
гихъ его сочинемй; среди переводовъ по обработай иыйетъ 
несомненную ценность приведенное цйликомъ второе письмо 
Лейбница въ Бейлю.

Вх виду всего изложеннаго, а также потому, что ав
торъ написадъ трактата, который по исправлены ыожетъ 
явиться одной изъ хорошихъ внигъ въ области фидософсвихъ 
изслйдовашй, я полагалъ бы возможнымъ ходатайствовать 
передъ фавультетомъ о присуждены автору высшей награды— 
золотой медали.

Авторъ этого сочинешя студентъ IV курса славяно-рус- 
скаго отдйлешя Историко-филологическаго факультета Вадимъ 
Михаиловичъ Ермолаева награжденъ золотою медалью.

5. Отзыва ординарного профессора А. А. Остроумова оработгъ 
на тему: „Наблюдете надъ развитгемъ одной изъ система 
органовъ стерлядии подъ девизомъ: яВъ индивидуальномъ раз
вит ы  организмовъ повторяется исторгя т ъ  племенного раз-

вит1ял.

Девизъ поставленный авторомъ гармонируетъ какъ недья 
болйе съ избранной системой головной почки стерляди, раз- 
BHTie которой составляетъ предметъ его работы.

Авторъ, прослйдилъ всю судьбу органа, можно сказать, 
шагъ за шагомъ, съ момента его вознивновешя сначала по 
часамъ, затймъ по недйлямъ и по месяца мъ. Онъ показываетъ, 
какъ индифферентный зачатокъ дифференцируется въ эфемер
ную систему, начинающую фунвщонировать, а черезъ нй-
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сколько дней, не бо.гЪе недели, уже обнаруживающую при
знаки редукцш: эволютивный процессъ сменяется инволютив- 
нямъ. Происходишь з а м е щ е ш е  древняго органа, органа пред- 
ковъ новымъ органомъ, более совершенными: вместо предпочки 
начинает!, функщонировать первичная почка.

Авторъ разделилъ всю acTopiro взятой имъ системы на 
13 стадш, изъ которыхъ 9 первых!, приходятся на процессы 
эволющй, а остальные 4 на процессы инволюцш, осуществя- 
ющейся более медленным! темпомъ.

До сихъ поръ эта система стерляди такой обработка не 
подвергалась. Что касается другихъ ганоидъ, то относительно 
некоторых!, изъ нихъ имеются въ литературе бол4е полныя 
обработки, но только автору представленной въ факультетъ 
работы удалось дать цельную картину всего процесса.

Автору пришлось положить много труда, чтобы достиг
нуть полученнаго результата. Изсл^довате велось различными 
npioMaMH. Производились наблюдешя органа in toto, при уда
ление эктодермы, съ бинокулярнымъ микроскопомъ въ отра- 
женномъ свете. Такпмъ пр!емомъ автору удалось въ быстро 
протекающемъ процессе установить стадш и переходы между 
вими. Эти наблюдешя дали серш очень показательныхъ ри- 
сунковъ постепенной дифференцировки и роста органа. За- 
тЬмъ, само собою разумеется, зародыши и мальки наследо
вались на cepiaxb поперечныхъ и продольныхъ срезовъ съ 
применешемъ различныхъ способовъ окраски (гематоксилинъ, 
Bleu de Lyon съ пикриновой кислотой, борный карминъ и 
по Mallory). Наконецъ, была произведена реконструкщя 
седьмой стадш изъ восковыхъ пдастинокъ. Эта восковая 
модель, зарисованная авторомъ въ двухъ видахъ, даетъ на
глядное представлеше о взаимныхъ отношешяхъ между по
лостью тела, камерами, канальцами и собирательнымъ про- 
токомъ.

Авторъ внимательно изучилъ подлежащую литературу и 
усвоилъ терминолопю Felix’a. При изследоваши срёзовъ ав
торъ отмечаеть цито-и гисто-логическую дифференцировку 
развивающагося органа, указываешь на характерное распре- 
делете желточныхъ зеренъ, на массовое появлеше митозовъ 
и ихъ исчезаше, чемъ особенно отмечается моментъ образо- 
вашя просвета въ пронефросе. При развитш первично-почеч-



—  40 —

наго протокола отмечено его отношете къ клоачной полости 
и характерное положеше самой клоаки. Въ морфологическом! 
отношеши ему приходится констатировать особенность струк
туры головной почки стерляди не только по отношение къ 
остальным! ганоядамъ, но и по сравнешю съ осетромъ (Ас?р- 
enser sturio), пронефросъ котораго описанъ Jurgensen’oirb.

Изъ недостатков! работы я могу указать лишь на не
ровность изложешя и ва то, что некоторые изъ рисунков! 
остались не отделанными.

Принимая во внимаше несомненную любовь автора къ 
научными изследовашямъ и его работоспособность, проявлен
ный въ представленной работе, я предлагаю факультету по
ощрить автора ирисуждеа1емъ ему высшей награды—золотой 
медали.

Авторъ этого сочинешя студент! IV курса Физико-мате- 
матическаго факультета отделешя естественных! наукъ Ни
колай Николаевичи Павленко награжден! золотою медалью.

6. Отзывъ заслуженнаго профессора Ф. М. Флавицнаго о сочи- 
нети на тему по хим т  „Изслпдовате молярнаю сжатъя 
по удгьлъному вгъсу насыщенныхъ и пересыщенныхъ раство

ровг“, подъ девизомъ: „Будущее химт въ растворахг“.

Вопросъ объ удельномъ весе ненасыщенных! водныхъ 
растворов! разработан! на столько подробно и тщательно, что 
получается возможность посредством! ареометров! определять 
количественное содержаще раствореннаго вещества и съ 
точностью достаточной для реш етя  практических! задачи.

Совершенно въ иномъ положенш находится вопроси объ 
удельномъ весе насыщенных! и пересыщенных! растворов!. 
При крайней ограниченности данныхъ въ этой области, они не 
представляют! и той степени полноты и точности, каия до
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стигнуты для ненасыщенных^ растворовъ. Ткыъ не меике 
автору равсматрвваемаго сочизешя удалось подвергнуть обра
ботка данный для 20 пасыщенныхъ и 6 пересыщевныхъ 
растворовъ.

ИаЛюнцися числовой матер1алъ для этихъ растворовъ 
авторъ обработалъ въ надравленш химической теорш раство
ровъ. Для этого составь растворовъ выражался химической 
формулой Мн-п0М"0, т. е., принимая въ растворе одну моле
кулу раствореннаго вещества, вычислялось число молекулъ 
воды—п0. Далее вычислялись по приведеянымъ авторомъ фор- 
муламъ аолярныя с ж а т  раствореннаго вещества А и раство
рителя въ растворе В, а также депрессш молярнаго с ж а т  
чистой воды D. Химическая Teopia разсматриваетъ растворы, 
какъ продуктъ зам^щешя молекулъ растворителя одной моле
кулой раствореннаго вещества. Число зам’Ьщаемыхъ молекулъ 
растворителя дается частнымъ отъ дйлешя депрессш моляр
наго с ж а т  чистой воды на молярное ежайе раствореннаго 
вещества и нредставляетъ коэфф. замЗпцешя—kt изменете 
вотораго съ концентращей и температурой служить показа- 
телемъ изменешя свойствъ веществ* въ растворахъ, сравни
тельно съ однороднымъ состояши.

Величина коэфф. изменешя—к, въ извкстныхъ случаяхъ 
можетъ обнаруживать образован!е гидратовъ, когда к, полу
чается отрицательной величиной или менке единицы. Taaie 
случаи авторъ нашелъ для насыщенныхъ при 18° растворахъ 
хромовокальщевой соли и ея гидратовъ. Растворы эти заме
чательны въ томъ отношевш, что въ нихъ обнаруживается 
индивидуальность, какъ по растворимости, тавъ и по коэфф. 
замкщ етя. Это видно на основаши слкдующихъ данныхъ, 
вычисленаыхъ авторомъ разсматриваемаго сочинения.

а СаСг04, 2Н30 п0= 5 1 ,9 к ,= 1 ,7 4 5

Р Я „ 75,2 ,  2,616

я Н80 ,  81,6 „ 1,652

я V .H .0 „ 293,0 „ 0,411

СаСг04 (безводн.) я 370,0 .  0,834
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Противоположный этому случаю авторъ кашелъ для на- 
сыщенныхъ (18°) растворовъ слкдующихъ 8 содей,

(Fe, Mg, Ni, Со, Zn, Си, Mn, Cd) (N 03) 3 +  6H30 .

Для этихъ шестиводныхъ азотнокислыхъ солей разныхъ 
металловъ оказываются близкими какъ п0 такъ и kt .

Когда изв'Ьстенъ уд. в. однородной соли, тогда можно 
получить отношете молярныхъ сжатш чистой воды—В0 и 
этой соли А0—В0/ 'А0= к 0. Разность к 0—к г отв'кчаетъ сте
пени различ1я даннаго реальнаго раствора отъ идеалънаго, 
где вещества образуются растворъ являются въ виде физико- 
механической смеси, 6eso всякаго изм'Ьяешя. Съ этой стороны 
обследованы въ разсматриваемомъ сочиненш насыщенные при 
разныхъ температурахъ растворы семи солей: хдористыхъ, 
азотнокислыхъ и сЬрнокиелыхъ солей натр1я и Kaaia и азотно- 
бар1евой соли.

При ыаломъ изм'Ънеши съ температурой к0 разность 
к 0— kt зависитъ главнымъ образомъ отъ изменешя kt. Раз
ности к0—kj съ повышешемъ температуры вообще уменьша
ются, доходя при азотно-вислыхъ соляхъ Baaia и натр!я до 
нуля, такъ что при 80°— 90й въ насыщенныхъ растворахь 
эти соли и вода находятся какъ бы въ физико-механической 
смеси.

После изследовашя насыщенныхъ растворовъ, авторъ 
переходить въ пересыщеннымъ растворамъ следующихъ шести 
солей: серномагтевой, хлорноватокал1евой, увсуснонатр1евой, 
азотносвинцовой, а также калШныхъ и амм1ачныхъ ввасцовъ.

Издоженш результатов^ вычислешй для пересыщенныхъ 
растворовъ авторъ предпосылаетъ довольно подробную исторш 
вопроса объ этихъ растворахъ. На основаши историчесвихъ 
данныхъ, авторъ приходить въ выводу, что вопросъ о пере- 
сыщенш правильнее всего решенъ русскими учеными—Щер- 
бачевымъ, Потылицынымъ и Вырубовымъ, Они объясняютъ 
явлеше перееыщешя неоднородностью раствореннаго вещества, 
когда оно можетъ давать несколько гидратовъ или находиться 
въ разныхъ аллопропическихъ состояшяхъ.

Что касается вычисленШ величинъ молярнаго сжапя 
пересыщенныхъ растворовъ, то это производилъ авторъ по
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той же системк, какъ и для насыщенныхъ растворовъ, Осо
бенностью пересыщенныхъ растворовъ авторъ нашелъ то, что 
въ нихъ к, иногда иревышаетъ к0, чего не наблюдалось при 
насыщенныхъ растворахъ.

Переходя въ оцкнкк разсматриваемаго сочинетя, надо 
сказать, что авторъ его тщательно изучилъ литературу по 
вопросу с насыщенныхъ и пересыщепныхъ растворахъ и со
брала значительное число данныхъ для вычиелеша величипъ 
молярнаго сжаПя. Вычислешя производились со строгой про
веркой ихъ повторными вычислешями. Къ тексту своего со- 
чинешя авторъ приложилъ 8 таблицъ, раеположенныхъ болке 
удобно, чкыъ это сделано въ тевстк и, кромк того, таблицу 
кривыхъ, выражающихъ пзмкнеше воэфф. замкщешя—kt въ 
водныхъ насыщенныхъ и пересыщенныхъ растворахъ, въ за
висимости отъ температуры.

Принимая во вшшаше тщательное выполнеше серьезнаго 
вычислительнаго труда и правильность выводовъ, нахожу ав
тора сочинешя подъ девизомъ „Будущее химш въ растворахъ” 
достойнымъ награды золотой медалью.

Авторъ этого сочинее1я студентъ IY курса Физико-мате- 
матичесваго факультета отдклешя естественныхъ наукъ Ар- 
кадШ Петровичъ Рождественсий награжденъ, согласно пред- 
ставленш факультета, серебрянною медалью.

7. Отзывъ ординарнаю профессора В. Ф. Залкснаго осочтети  
на тему: „Нгъмецкое воззрите направо, какъ на трансфор
мированную силуЧ подъ девизомъ „Salus populi suprema lex

estoa.

Авторъ сочинешя подъ девизомъ „Salus populi suprema 
lex esto“ прослкдилъ идею о правк сильнаго въ различныхъ 
областяхъ психичесваго творчества нкмецкаго народа—въ
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сферахъ мышлешя философская, политическая и юридиче- 
скаго—и пришелъ къ совершенно правильному выводу, что 
культъ силы—и въ частности воззрите на право, какъ на 
трансформированную силу—представляете собою основную 
характерную черту психологш немецкая народа („воззрЬше 
направо, какъ на трансформированную силу—продукте всего 
немецкая народа®, нестзлистично выражается авторъ).

Авторъ отмечаете зачатки культа силы у Канта въ 
„Metaphysik der Sitten“ и въ „Zum ewigen Frieden® (стр.
10— 11); цитируетъ Фихте, пророчествовавшая, что „будетъ 
время, когда немцы прославятъ свое имя между всеми наро
дами—в'Ьдь немецкая нащя призвана возродить и оздоровить 
весь Mipx;..........  только на нймцевъ возложена мисйя про
гресса; лишь въ нЗшцахъ заключается вся надежда человече
с к а я  рода на спасеше изъ глубины зла®___(стр. 12); ука-
зываетъ на проблески идеи о праве сильнаго у Шеллинга и 
Гегеля и подробно останавливается на философш Штирнера 
и Ницше—яркихъ выразителей ноклонешя немцевъ собствен
ной силе.

Содержите сочинешй Штирнера и Ницше изложено по 
подлинникамъ и—въ общемъ и целомъ—передано совершенно 
правильно и объективно; въ особенности внимательно изучены 
взгляды Ницше, излагаемые авторомъ на тринадцати страницахъ 
(19— 31), такъ какъ фнлософ!я Ницше есть действительно 
последнее слово немецкая гешя, идеолоия народа—порабо
тителя, антихриста и имморалиста.

Переходя отъ философскяхъ воззркшй германцевъ къ 
тенденщямъ ихъ политической жизни, авторъ совершенно 
правильно указываете, что „HCTopia немецкаго народа—исто- 
pia  истреблещя и угнетешя другихъ народовъя (стр. 32); 
вкратце отмечаетъ некоторые этапы скорбная историческаго 
пути среднеевропейскихъ славянъ, частш истребленныхъ, 
частш  германизированныхъ (стр. 32); обращаетъ достодолж
ное внимаше на искусную политику предоставлетя престоловъ 
въ мелкихъ европейскихъ государствахъ—кемецкимъ князь- 
камъ (стр, 32) и делаете глубоко верное заме чаше, что 
немцы—въ противоположность русскимъ, французамъ и англи- 
чанамъ—никогда не вели войнъ за освобождеше другихъ на- 
родовъ, преследуя всегда исключительно завоевательную и по- 
работительную политику (стр. 18, 150).
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Характеристика нЗшецкихъ философскихъ воззрътй и 
политическихъ тенденцШ представляетъ собою въ разбираемой 
работе нечто въ роде введешя и занимаетъ 38 страницъ. 
После того идетъ главная часть сочинешя—изложеше взгля- 
довъ немецвихъ юристовъ, признающихъ право трансформи
рованною силой; выполнешю этой задачи посвящается 111 
страницъ и зат'Ьмъ сл’Ьдуетъ заключен1е; вся же работа обни- 
маетъ собою 168 полулистовыхъ страницъ весьма убористаго 
письма.

Изложеше воззрений н’Ьмецкихъ юристовъ указаннаго 
ваправлешя должно быть признано весьма удовлетворитель
ным^ причемъ авторъ расположили этихъ юристовъ въ по
рядив, соотв'Ьтствующеыъ постепенному наросташю въ ихъ 
уыахъ интенсивности уб’Ьждешя, отождествляющаго право съ 
силой.

Означенное воззр'Ьше исходитъ отъ 1еринга. 1ерингъ 
неоднократно высказывается въ этомъ смысл!;: право есть 
политика силы; государство есть внешний аппаратъ прину- 
ждешя; „въ исторш"—право первоначально является въ вид!;
голой силы и т. д.

Т&мъ немение однако 1ерингъ обращаетъ должное внц- 
Manie и на внутреншй элементъ въ праве—внутреннее стре
млен ie людей въ поддержание общественнаго порядка—и за
являет^ что безъ этого внутренняя побуждения въ людяхъ— 
никакое право не было бы въ силахъ создать прочный обще
ственный порядокъ; никакое насил1е и никаыя обйщашя не 
въ еостоявш были бы, наирим'Ьръ, создать хорошую мать и 
жену.

Последователи же 1еринга постененно придавали все 
меньше и меньше значешя этому внутреннему элементу въ 
праве, выдвигали на первый пданъ роль внеш няя прину- 
ждешя и постепенно дошли до признашя силы единственнымъ 
источникомъ права.

Изложивъ содержан1е воззрешй немецвихъ последовате
лей 1еринга, каковы—Гарумъ, Стинцингъ, Штурмъ, Меркель, 
Гагенсъ, Лейтнеръ, Гейлингеръ и Герцфельдеръ, авторъ не 
безъ основании сопричисляете къ нимъ японца Като, написав
ш ая  на немецкомъ языке травтатъ о „борьбе за право 
сильная", въ которомъ онъ всецело основывается на взгдя- 
дахъ немецвихъ ученыхъ разбираемая направлешя.
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Въ заключенш (стр. 150— 168) автора, указавх, что 
старые н&нецк1е писатели—какъ Гете, Шиллеръ и друие— 
не разъ высказывали мысль о необходимости подчинешя гру
бой силы выспшмъ моральнымъ принципамъ, видитъ въ этомъ 
„залогъ будушаго исправлен1я н’Ьвцевъ" и высказываетъ на
дежду, что со временемъ наступить между цивилизованными 
народами вечный миръ, причемъ международный ведоразуый- 
н1я будутъ улаживаться мирнымъ путемъ третейскаго разби
рательства (стр. 167).

Справедливость требуетъ отметить, что рядокъ съ круп
ными достоинствами—разбираемая работа им^етъ и весьма 
существенные недостатки.

А) Наиболее слабьтмъ местом ъ является у автора кри
тика излагаемыхъ имъ воззрЬшй различныхъ философовъ и 
юристовъ.

Въ этой критик'Ь, которая оказалась автору совершенно 
не по силамъ, не было никакой надобности-, достаточно было 
изложить генезисъ взгляда на право, какъ на трансформиро
ванную силу и установить связь этого воззр-Ьтя съ философ
скими системами и политическими тенденциям» нёмецваго 
народа; все это авторомъ и сделано и если бы онъ не вдал
ся въ критику излагаемыхъ учешй—отъ этого еочинеше толь* 
ко выиграло бы.

А между тФмъ авторъ, съ добросовестностью старатель- 
наго ученика, ечелъ своей обязанностью— изложивъ взгляды 
важдаго изъ разбираемыхъ писателей—тотчасъ же дать и 
критику этихъ взглядовъ.

Некоторый критнчесшя замечашя автора весьма справед
ливы и уместны; однако въ общенъ и щЬломъ его критика 
совершенно неудовлетворительна; некоторый же места не 
удачны до наивности.

Напримеръ критика взглядовъ Галлера сводится у автора 
къ одному только слову -—„неправда® (стр, 8); о Дарвине го
ворится, по энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона, 
нечто совершенно невразумительное (стр, 8); критика Шел
линга заключается въ пяти строчкахъ (стр. 14), Гегеля—въ 
двухъ строчкахъ (стр. 15); критика крайняго индивидуализма
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Штирнера сводится еъ двуыъ фразамъ— ,,въ обществе такой 
личности н4тъ места" и „что касается вражды Штирнера 
еъ  государству, то она не могла иметь успеха" (стр. 18); 
критика Ницше занимаетъ восемь строкъ, нричемъ встре
чается такая мало-литературная фраза—„ По наготе и цинич
ности своихъ суждешй онъ превосходить всякое воображеше. 
Вошь ужъ это такъ истый представитель немецкой идеологш!" 
(стр. 31); критика Герцфельдера начинается такимъ разсу- 
ждешемъ— „государственная власть"... „не сила, равъ ее 
признаютъ все (но шймъ или инымъ оеновашямъ), состоите 
не только въ проавлеши всгдействш на другихъ лицъ, но ей 
последними приписываются такого рода права" (стр. 130); 
критика Като заключается въ следующемъ—„Поэтому напрасно 
Като пускается въ истс-ричесв1я изследоЕашя, чтобы подтвер- 
дить свою мысль, что везде и всегда действуешь право силь* 
наго. Существуем вовсе пе право сильнаго, а право, создан
ное многовековою культурою людей" (стр. 144).

Б) Языкъ автора созсемъ не выработанъ, въ изложеши 
совершенно огеутствуетъ плавность; р1чь его суха, отрывиста, 
грубовата и местами сильно отдаетъ газетнымъ жаргономъ, 
доходя иногда до искажен^ русскаго языка.

Какъ примерь подобныхъ искажешй приведу сдедуюпця 
фразы и отдельный слова: „врозь" (стр. 2); „урожденнаго вла
дыки" (стр. 29); то-то и то-то „проявлялось раньше и помимо 
немецкихъ мыслителей" (стр. 3); „задолго до и въ теченш 
пяти вековъ после Р. X " . .  (стр. 32). Это—обороты речи 
Ее руссйе; rasie npieMii „вынесешя за скобки" свойственны 
языкааъ ашхпйскону и немецкому—напримёръ по немецки: 
„ob und wie weit ist es ausfuhrbar"; по ак тй ск и : „to go 
in and out", „to laugh at or to be flattered with them8 в т. п.

Далее, неправильны фразы— „право каждаго индивида 
простирается такъ далеко, что и ихъ сила" (стр. 5); „не
смотря па отсутств1е... правильныхъ методовъ познашя" (стр. 
5, примечаше); „делаеть массу заблужденш" (стр. 104); 
„это же онъ и кыёетъ все время въ виду, только что выра
жается не теми словами" (стр. 131); „много и другихъ оши- 
бокъ высказываешь авторь" (стр. 144); „вышеупомянутые 
ученые"... „безъ сомнешя и они имеютъ частицу правды" 
(стр. 146).
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Газетный жаргонъ съ его ходячими хлесткими фразами 
либеральнаго пошиба сквозить въ сл'Ьдующихъ выражешяхъ: 
„внутренняя государственная жизнь немцев ъ всегда оста
вляла желать много лучшаго,... вл1яше на строй жизни прус- 
скихъ arpapieBb.... темнота тамошняго населешя, самоуправ
ство юнкеровъ“ (стр. 2); „аграрш" вообще почему то не 
даютъ покоя автору; мы встречаемся съ ними на стр. 32, 
35— „Европа задыхалась“  „было выгодно arpapiaMb", „сы
новья arpapieBb"; даже въ Россш ояъ нашелъ аграр!евъ— 
„сословныя и аграрныя отношешя между русскими гражда
нами" (стр. 35); это руссие то дворяне, безмездно освободив 
mie миллионы врестьянъ, безропотно, безъ единаго слова про 
теста понойте на этомъ освобождены 15 ыилл!ардовъ рублей 
убытку—аграрш! Тутъ же, на стр. 85, мелькаютъ выхвачен- 
ныя изъ газетныхъ листковъ фразы о „дальневосточной аван
тюре", „угнетении инородцевъ" и т. д.

„Далневосточная авантюра" была продиктована совер
шенно естественнымъ стремлешемъ Россш найти выходъ хоть 
въ какому нибудь незамерзающему океанскому порту, каковое 
стремлеше до сихъ поръ такъ и остается неудовлетвореннымъ; 
угнетете инородцевъ въ Россш выражается, какъ известно, 
между прочимъ дерзостнымъ стремлешемъ русскихъ людей 
добиться равпоирав!я въ Финляндш, отобрать въ пользу рус
скихъ воиновъ захваченныя „внутренними" немцами русский 
земли и хоть немного облегчить иго, наложенное на русскаго 
обывателя спекулящей „международныхъ" баяковъ.

Газетный читатель сказался въ авторгЬ и въ следующей, 
напримЬръ, фраз4: „у нЗшцевъ пгЬтъ такихъ ведичайшихъ 
мыслителей, какъ Руссо, Дарвияъ, Толстой" (стр. 150). А 
Лейбницъ? А Кантъ? Это во первыхъ. А во вторыхъ—Тол
стой великъ какъ романистъ, но ничтоженъ какъ философъ; 
Руссо же совс^мъ не „величайпйй" мыслитель, не философъ, 
а только талантливый подитическШ памфлетиста.

Навонецъ, ынопя фразы въ разбираемой работа оказы
ваются нелепыми по смыслу и уродливыми по форм!;. На- 
примерь— „содержите правосовнашя творится дМств1ями 
лицъ" (стр. 105); “мы пользуемся многими невесомыми бла
гами и безплатно, наприм'Ьръ со стороны государства* (стр. 
112).
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В) Зат4мъ, нельзя не отметить наличность у автора 
ошибокъ, свидетельствующих^ о недостаточном^ знакомстве
съ HCTopieiL

Напримеръ, на стр. 32 авторъ говорить, что „въ 1273 
году была покорена немцами и венграми 4ex is“.

Это совершено неверно. Въ 1273 году въ Чехш царст- 
вовалъ Пшемыслъ - Оттокаръ II, которому принадлежала не 
только вся современная Bexia, но еще и Моравия, Верхняя 
я Нижняя Accxpia, Штврья, Каришпя, Крайни, часть Фр1уля 
и IIcTpia.

Въ борьбе съ Рудояьфомъ Габсбургскимъ Пшемысдъ- 
Оттокаръ II лишился Австрш и соединенныхъ съ вею земель, 
но сохранила Чехко и Моравда (1276). Въ 1278 году Пше- 
мыслъ-Оттокаръ II погибъ въ великой битве при Дюррен- 
круте; ему наследовалъ малолетшй сынъ его—Вячеславъ И; 
lex ia  завоевана немцами не была и сохракила свою незави
симость до 1526 года. Въ XIV столетш Чешсшп король 
Карлъ (1346— 1378), второй король Люксембургской д и н атя , 
былъ Императоромъ Германекимъ подъ нмевемъ Карла IV-ro 
(избранъ въ 1346, единогласно признанъ всеми курфюрстами 
въ 1349 году).

На стр. 36 авторъ пишетъ, что въ 1887 году возобно
вилась дружба Гермавш съ Росшей.

Это тоже неверно, Въ указанное время подготовлялся 
франко-русскШ союзъ, который и былъ заключенъ въ 1888 
году.

Г) Къ числу недостатковъ работы надо отнести еще не
уместное и ничемъ не мотивированное изложеше совершенно 
неиитересныхъ разеуждешй о праве Виноградова (стр. 151— 
157) и Петражицкаго (стр. 157— 16В).

Указанные недостатки разбираемаго сочинешя объясня
ются въ значительной мере спешностью работы, благодаря 
краткости, имевшегося въ распоряженш автора, времени и 
многочисленности источниковъ; авторъ цитируетъ 56 сочине- 
нШ, изъ нихъ 28 на русскомъ языке, 26 на немецкомъ и 2 
на французскомъ.

4
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KpoMi того—критика работа первоклассных^ мыслителей 
не можетъ считаться задачей посильной для студента и, какъ 
выше мною указано, автору следовало отъ нея совершенно 
воздержаться, такъ какъ заданная тема предполагала работу 
чисто историческаго характера.

Расматривая разбираемое сочинете съ этой последней 
точки epimia, мы должны признать, что автора со своей зада
чей справился весьма удачно; им’Ья это въ виду и принимая 
во внимаше, что вышеуказанная достоинства работы въ пол
ной мйр1з искупаютъ ея недостатки, я полагаю, что сочине- 
шя подъ девизомъ „Salus populi suprema lex esto“ на тему 
„Немецкое воззрите на право, какъ на трансформированную 
силу*—заслуживаетъ награждешя золотою медалью.

Автора этого сочинешя студентъ III курса юридиче- 
скаго факультета Михаилъ Степановичъ Овчинптовъ награ- 
жденъ золотою медалью»

8. Отзывъ приватъ-доцента Н, И. Миролюбова о сочинент 
на тему. „Еассацгонный Судъи, подъ девизомъ: „Истина— 
выешгй законъ npaeocydin, и  стремлетемъ къ ней должны 

быть проникнуты есть мгьры е*о“.

Сочинете на тему: „Кассащонный судъ“, представленное 
въ Юридическш факультетъ, подъ вышеуказаннымъ девизомъ, 
на соискате награды, является довольно обширнымъ изсл’Ь- 
довашемъ, составляющимъ 60 письменныхъ листовъ убори- 
стаго письма.

Сочинете это делится на 18 главъ, разныхъ по объему 
и значешю.

Въ первой главгЬ этого сочинешя, подъ за т ш е м ъ  „Ин
ститута пересмотра судебныхъ приговоровъ, его необходи
мость, ограниченность и постановка въ А н т и  и на конти- 
нентй“, авторъ выясняетъ сначала обпцй вопросъ о пересмотр^ 
судебныхъ приговоровъ, его необходимости и значенш,—зат&мъ
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довольно подробно отмЬчаетъ особенности разныхъ видовъ 
пересмотра въ Англшскомъ законодательств^ и, наконецъ, 
кратко характеризуете существую хще. виды пересмотра въ 
континенжальныхъ ваконодательствахъ.

Во 2-й главЬ авторъ даетъ краткШ историческШ очеркъ 
происхождешя и развития и современнаго положешя инсти
тута кассащи во Франщи, послужившаго образцомъ для дру- 
гихъ континентальныхъ законодательствъ, въ томъ числЬ и 
для русскаго.

Въ 3-й главЬ авторъ, отмЬтивъ моментъ появлешя кае- 
сащонеаго суда въ Россш, далЬе въ краткихъ чертахъ 
излагаете сущность кассацш и отм'Ьчаетъ ея отлич1е отъ 
ревизш, кавъ послЬдняя представляется по законодательст
вами Австрш и Гер маши, п въ вонцЬ главы точно устанав
ливаете различ1е кассащи въ интересахъ закона (во Франщи) 
отъ кассащи въ интересахъ данннаго дЬла (въ Росс in).

Въ 4-й главЬ авторъ кратко перечисляете веЬ судебные 
приговоры, подлежанце по русскому законодательству обжа- 
ловашю въ кассащонномъ норядкЬ.

5-я глава посвящена авторомъ довольно подробному раз- 
смотрЬнш вопроса о каесащонныхъ поводахъ (46—67 стр.). 
Авторъ дЬлитъ эти поводы на двЬ группы: !) нарушешя за
кона ыатер1альнаго и 2) нарушешя закона процессуальнаго, 
при чемъ подробнЬе останавливается на характеристикЬ по- 
слЬдней группы нарушешй; здЬсь онъ отмЬчаетъ дЬйств!е въ 
западно-европейскихъ законодательствахъ (Франщи, Австрш, 
Венгрш и Германш) двухъ системъ: перечневой и смЬшан- 
ной, даетъ онредЬлеше той и другой и отмЬчаетъ сравни
тельное ихъ достоинство. Переходя къ русскому законода
тельству, авторъ останавливается на обсужденш этого вопроса 
въ комиссш по составлешю проекта уст. уг. суд. и на окон- 
чательныхъ ея выводахъ, выраженныхъ въ ст. 174 и 912 
Уст. Уг. Суд., и здЬсь онъ отмЬчаетъ въ отяошенш нроцес- 
суальныхъ нарушешй отсутств1е перечневой системы, въ за- 
мЬиъ которой указанъ обпцй признакъ: „существенность* 
формъ и обрядовъ судопроизводства, безъ точнаго и яснаго 
онредЬлешя того, что понимать нодъ понятсемъ „существен
ности", чЬмъ и обусловливается, по мнЬшю автора, неустой
чивость нашей кассащонной практики.

4 *



—  52 —

Въ сл’Ьдующизъ главахъ (6 —9) авторъ говорить о круге 
лицъ, им'Ьющвхъ право кассащи приговоровъ,—объ объема 
и характер^ этого ихъ права. Такъ въ 6-й глав!, авторъ 
перечисляетъ весь кругъ лицъ, который по русскому закону 
управомочим на подачу кассащонной жалобы, и указаваетъ 
пределы ихъ полномочия. Въ частности, въ 7*й главк авторъ 
подробно касается вопроса о праве подсудимаго на кассапно 
оправдательныхъ приговоровъ, излагая его съ точки spfcnia 
н’Ьтвоторыхъ д4йствующихъ ваконодательствъ, въ томъ числк 
и русскаго, а также съ точки зрЗнш нашего Сената, Гер- 
маесваго Reichsgericht’a, Муравьевской комиссш и научной 
теорш, при чемъ устанавливаетъ и пределы такой кассации 
Въ 8-й главе авторъ очень подробно (89— 10а стр.) оста
навливается на вопросе о кассащи оправдательныхъ приго- 
воровъ по протесту прокурора, излагая его съ точки зрения 
д'Ъйствующихъ ваконодательствъ Францш, Итaлiи, Германш 
и Россш и примыкая въ реш ети его къ большинству пред
ставителей теорш уголовеаго процесса, по мн4тю которыхъ 
р^шеше этого вопроса въ русскомъ законодательстве является 
непраьильнымъ, а потому авторъ въ хгонц§ своего изложешя 
этого вопроса приходитъ de lege ferenda къ выводу, что „оп
равдательные приговоры, особенно вынесенные присяжными 
заседателями, должны пользоваться полной неприкосновенно
сти» “ (стр. 102).

Въ главе 9 й авторъ кратко излагаетъ вопросъ о кас
сащи въ интересахъ закона съ точки spiflia д'Ьйствующихъ 
законодательств* Франщи, Австрш и Венгрш, нричемъ р§ше- 
ше этого вопроса въ нашемъ праве повеллой 1877 года (ст. 
259 I Учр. Суд. Уст.) считаетъ неудачвымъ.

Въ 10-й главе, самой обширной (111— 143), авторъ 
очень подробно говорить объ органахъ кассащоннаго пере
смотра, останавливается особо на уясненш значешя, въ д’Ьл’Ь 
правосуд1я, единства кассащоннаго суда,—-излагаетъ подробно, 
какъ решался этотъ вопросъ въ комисс1и по составлент 
проекта Судебныхъ Уставовъ и какъ разрйшенъ въ послЬд- 
нихъ,—какъ далее принципъ единства кассащоннаго суда въ 
Россш поколебленъ новеллами 1877 года (учреждешемъ отде- 
ленШ кассащонныхъ департаментовъ Сената) и 1889 года 
(учреждешемъ губернскихъ присутствш) и последовавшими 
законами о введеши Судебныхъ Уставовъ въ Закавказья, Си
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бири и Средней Азш, гдЬ кассащонныя функцш вверены 
Судебными Палатамъ. Западно-Европейск1я законодательства 
въ отношеяш этого вопроса авторъ делить на двЬ группы: 
первая (Фраящя, Итал1я, Венгр1я) держится принципа един
ства кассащоннаго суда,—другая (Гермашя, Австр1я) допу- 
скаетъ отступлетя отъ этого единства кассащоннаго суда. 
Въ концЬ главы авторъ подробно доказываетъ несостоятельность 
новеллъ 1877 г. и 1889 г., а равно и закона о нередачЬ 
кассащонныхъ функщй Судебнымъ Палатамъ. Эта глава яв
ляется одной изъ лучшихъ въ данномъ сочиненш.

Въ главахъ 11— 13 авторъ говорить о порядкЬ и усАо- 
вляхъ подачи кассащонныхъ жалобъ, въ частности: о содер
ж али жалобъ, м’Ьст'Ь подачи, срокЬ и залога, при чемъ о 
поелЬднемъ совершенно правильно отзывается словами Кони, 
Случевскаго и Фойницкаго, какъ мЬрЬ, „затрудняющей до- 
ступъ ьь правосудно и приносящей интересы справедливости 
въ жертву соображешямъ фискальная свойствак (стр. 151).

Въ 14— 15 главахъ идетъ рЬчь о порядка н предЬлахъ 
кассащоннаго разбирательства, при чемъ авторъ, говоря о 
порядка разсмотрЬшя жалобъ въ Пр. СенатЬ въ засЬдашяхъ: 
распорядительномъ, отдЬленш и присутств!я Департамента— 
совершенно правильно констатируетъ недостатки какъ въ ихъ 
организацш, такъ и въ порядкЬ разсмотрЬшя ими жалобъ, 
особенно оттЬняя недостатки распорядительнаго засЬдашя; а 
въ главЬ 15-й, говоря о пред'Ьлахъ разсмотрЬшя жалобъ, 
которые указаны въ 919—920 ст. Уст. Уг. Суд. и которые 
ограничивают*, въ ущербъ празосудш, права Сената, авторъ 
также правильно, съ указатемъ на дЬйствуюпЦя западно-ев- 
ронейстя законодательства (Австрш, Венгрш и Германш), 
приходить къ выводу о необходимости расширешя иравъ Се
ната въ отношеше пересмотра судебныхъ приговоровъ и въ 
интересахъ обвиняемыхъ, не обжаловавшихъ приговора, и по 
отношенш къ осиовашямъ, въ жалобЬ не указаннымъ.

Въ 16—17 главахъ авторъ излагаетъ вопросъ о послйд- 
ств1яхъ кассащоннаго обжалования и сил! кассащонныхъ 
рЬшешй, при чемъ въ 16-й главЬ частнЬе говоритъ: 1) о 
послЬдств1яхъ лишь одного при не сев ia кзссащонной жалобы 
и 2) о посл1;дст!пяхъ самаго кассащоннаго пересмотра, и въ 
послЬднемъ случай—о значенш ревизюннаго характера пере
смотра рЬшешй, въ связи съ рйшешемъ этого вопроса въ
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германскомъ, австрШскомъ и итальянском! законодательст
вах!; а  въ 17-й главе автор! подробно останавливается на 
разсмотрйнш вопроса, насколько и в ! какихъ пределах! 
обязательны кассащонныя решешя Пр. Сената (930 и 938 
ст. Уст. Уг. Суд.), и в ! результате устанавливает! совер
шенно правильно то положеше, кто решешя Сената обяза
тельны только для даннаго д'Ьла и для даннаго суда, а общее 
руководящее их! значеше обусловливается не rati one imperii, 
a imperio rationis, какь это устанавливается и законодатель
ствами Францш, Гермами и Австрш.

Въ последней 18-й главе авторъ подробно и на при
м ерах! изслЬдуетъ вопрос! о роли и значенш кассащон- 
наго суда въ процессе правообъединешя и правообразовашя.

Изъ вышеизложеняаго краткаго содержамя даннаго со
чинешя явствуетъ, насколько широко авторъ затронул! и 
изследовалъ вопрос! о кассащонномъ суде, при чемъ въ 
большинстве случаев! онъ даетъ правильное и ясное осве- 
щеше всехъ сторонъ затронутаго вопроса; кроме того, ав
торъ обнаружил! знакомство со всею известною русскою 
литературою по данному вопросу и въ известной степени и 
съ иностранною, и умеше систематизировать этотъ литера
турный Maiepiax! и надлежащим! образомъ его использовать. 
Сочинеше написано яснымъ и литературным! языком!.

Но при этихъ достоинствах! сочинешя обнаруживаются 
и его недостатки, какъ то: ненужная, излишняя дробность 
делешя сочинешя на отделе (18 главъ),— недостаточное зна
комство автора съ иностранною литературою по данному во
просу,—невсегда цитироваше по первоисточникам!,—ссылка, 
при ивследованш вопроса, только на некоторыя западно-евро- 
nefiCKia законодательства, напр. Германш, Австрш и Францш, 
и игнорироваш'е почти всехъ остальных! законодательств!,— 
неправильность некоторых! утверждений, напр., того поло- 
жешя, что ревизюнный порядокъ разсмотрешя существует! 
теперь у васъ только въ духовных! консистор1яхъ и въ воен
ных! судахъ (стр. 6-я),— неуказаше порядка разсмотрешя 
кассащонныхъ жалобъ въ другихъ кассащонныхъ судахъ, 
кроме Сената, и проч.

Но и при этихъ недостатках! данное сочинеше не те- 
ряетъ своего серьевнаго значешя, а потому я полагалъ бы,
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въ поощреше усерд1я автора, справедливыиъ наградить его 
золотой медалью.

Авторъ этого сочинешя студенте IY курса Юридиче- 
скаго факультета Николай Степановичъ Роговъ награжденъ 
золотой медалью.

9. Отзывъ приватъ-доцепта И. А. Антропова о сочинети на 
тему „Реформа мирового судоустройства по закону 15т ня  
1912 годаи подъ девизомъ: „ Мелкгя дгьла и малоеажныя пре
ступленья, въ сущности, дгьла и  преступлетя самоважнгьй- 

шгяи (Н . Н. ОбнинскШ).

Сочинен1е подъ девизомъ: „ Мелмя дФла и маловажные 
преступлетя, въ сущности, дела и преступлетя самоваж- 
нейппя® представляетъ изъ себя обширный трактате въ 
526 листовъ большого формата, писанный на пишущей ма
шинке. Именно, I—III стр. оглавлешя, +  (518 стр.—-7 стр., 
оставппяся пустыми, какъ то стр. 70, 90, 140, 196, 278, 
374 и 466) 511 стр. самаго текста работы+12 стр. указа
теля литературы и источниковъ.

Внешне сочинеше делится на 4 части въ состав!» 
XVIII главъ.

Содержите этого сочинеша въ самыхъ краткихъ абри- 
сахъ следующее.

Первую, самую значительную по объему, помещающуюся 
на 149 (152— 3 стр. пустыя) страницахъ, часть работы ав
торъ посвящаете „историко-критическому обзору® организа- 
цш и деятельности суда по мезкимъ деламъ и маловажншгъ 
преступлетямъ до реформы 15 ш ня 1912 года.

Эта первая часть состоитъ изъ целыхъ 8 главъ.
Въ первой главе, изложенной на 12 стр. и почему-то 

озаглавленной „Дореформенная мировая юстпщя и проэкты 
ея преобразоватяи, хотя—р;акъ известно—до 1864 г, миро
вой юстищп въ Россш не было, не могло быть и „проэвтовъ 
ея преобразоватяи, а была лишь (см. у автора же стр. 136)
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проэкты ея введетя,—после нескодькихъ цитатъ изъ Сал
тыкова, Аксакова и др. о пестрой и плачевномъ состояши 
дореформенной судебной организацш, излагается въ вратд'Ь 
ходъ работъ, приведших! къ опубликование Суд. Уставовъ. 
Нзложеше ведется на основЬ известных! сочинешй Филип
пова, I. Гессена и др. о судебной реформе.

Считая, что организащя и деятельность мирового ин
ститута Суд. Уставовъ является „фундаментом!, на которомъ 
покоится изучаемая имъ реформа 15 шяя 1912 года" авторъ 
и обращается въ главе 2-ой къ обрисовке мирового суда по 
Суд. Уставамъ 1864, посвящая ей 12 стр. Въ главе этой 
пересказываются въ ясной систематической форме статьи 
Учр. Суд. Уст. 64 года, касаюпцяся мирового суда, а также 
даются некоторый выдержки изъ законодательных! моти
вов!. Указывается здесь и ведомство мирового суда по гр. и 
уг.- дФламъ.

Въ глав!; 3-ей, обнимающей 14 стр., авторъ находитъ 
необходимым! изложить постепенное введете дфйсшя Суд. 
Уставовъ въ центральной Россш и даже на окраинахъ, отме
чая при этомъ вкратце тгЬ изменения, которымъ подвергаются 
судоустройственныя нормы общаго учрежденья. Другая часть 
этой главы посвящена новелламъ 26 с. 1879 г. (прим, къ 
37 стр. Уч. С. Уст.) и 20 мая 1885 года.

Следующая 4 глава даетъ на 30 стр. характеристику 
2 5-летней деятельности мирового института. На основе об- 
стоятельнаго изученья богатой литературы, относящейся къ 
этому першду, а также и обследовашя данныхъ статистики 
Мин. Юстищи автору удается набросать яркую картину дея
тельности мирового суда за это время. Авторъ отказывается 
следовать за известным! публицпстошъ Обнинскимъ въ его 
резкой критике практики выборнаго начала.

Находя целый рядъ теневыхъ сторонъ въ деятельности 
мирового суда, которыя по его мнешю частью объясняются 
причинами, лежащими вне его организацш, частью же вызы
вались недостатками именно этой организацш, въ особенности 
требованьемъ имущественнаго ценза отъ аспирантов! въ мировые 
судьи, авторъ все же находитъ возможным! полагать, „что 
не въ самомъ выборном! принципе, а въ его осуществлен^" 
лежитъ причина некоторой неудовлетворительности 25-детней 
практики мирового суда. Мрачныя стороны этой практики не
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могутъ поколебать однако—по мнЗшш автора—громаднаго 
значешя 25-лгЬтней деятельности мировыхъ судебяыхъ уч- 
реждешй.

Дал^е, на 19 стр. 5-ой главы изсл'Ьдуются причины 
крушешя мирового института въ 1889 году и замена его су
дебно-административными учреждешями. Авторъ считаетъ, 
что въ конце 80 г.г, въ виду обнаружившихся недостатковъ 
суда мирового и нолнаго банкротства сословнаго волостного 
суда передъ правительством! стояла двоякая задача (стр. 81):

1) усовершенствовать мировую юстицш, и
2) распространить ея действ1е на крестьянство.
Ответь, который дало правительство на этотъ запросъ

законами 12 шля и 22 декабря 1889 года кажется лишь съ 
виду „неожиданно-страшшмъ". На деле же—полагаетъ ав
торъ—-правительстве 80 г.г. не могло дать иного ответа. 
Притязашя дворянства взять въ свои руки власть надъ кре
стьянами—воть—по мн4нпо автора—главная причина кру- 
шешя въ 1889 г. мирогого института. Онъ оепариваетъ 
взглядъ, по которому такой причиной были соображешя фи- 
нансоваго свойства—именно необходимость „облегчить уезду 
тяжесть платежей“—какъ гласила известная резолющя Им
ператора Александра III, решившая участь мирового суда 
еъ 1889 году.

Въ следующей 6-й главе излагается оргаяизащя и ком- 
петенщя созданныхъ законами этого года судебно-админиетра- 
тивняхъ учреждешй. При этомъ особое внимаше уделяется 
участковому земскому начальнику, который считается „глав- 
нымъ наследвикомъ мирового с у д ь и Н а  14 стр. этой главы 
нетъ ни одной ссылки на литературу. Вся она посвящена 
более или менее систематичному пересказу соотв4тственныхъ 
статей закона.

Въ главе 7-ой авторъ даетъ характеристику судебной 
деятельности судебно - административныхъ учреждены. Онъ 
считаетъ пеобходимымъ сделать это потому, что „въ ряду 
причинъ, вызвавших! реформу 15 шня 1912 года, виднейшее 
место занимает!“ какъ разъ неудовлетворительность этой 
деятельности. 35 стр. этой главы должны быть признаны од
ной изъ наиболее удачныхъ частей сочинешя какъ по пол
ноте оффищальнаго и литературнаго матер1ала, такъ и по 
его тщательной обработке и последовательной группировке.
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Сл'Ьдуетъ сделать лишь одно зам&чате: стр. 134— 135 про
тиворечить стр. 75,— касательно характера реформы воло
стного суда по закону 1889 года.

Последняя 8 глава I части посвящена раэбору проэкта 
реформы мировой юстицш, выработанному Муравьевской ко- 
мисшей 1894 года.

Вторая часть сочинешя, озаглавленная „Проектъ о пре
образован^ мгЬстнаго суда в г законодательныхъ палатахъ", 
образуется изъ 4 главъ: IX, X, XI и XII, общимъ объемомъ 
въ 124 стр. Первая изъ этихъ главъ трактуетъ о законо- 
проэкт'Ь министра юстицш о реформе м^стнаго суда, внесен- 
номъ въ Государственную Думу перваго созыва. На 17 стр. 
следующей главы X сообщается о судьбе этого законопроэкта 
въ Гос. Думе второго созыва. Глава XI на своихъ 52 стр. 
даетъ яркую и вполне верную картину третьей Гос. Думы 
за разборомъ проэкта о м^стномъ суд4. Последняя глава этой 
части отдается изображение судебъ проэкта въ Государствен- 
номъ Совете, его комиссш, а  также и въ согласительной ко- 
миссш палатъ. Изложеше во всей II части ведется не только 
ва основами законопроэкта, правительственныхъ матер!аловъ 
и записокъ къ нему, но также и при вполне достаточномъ 
и ум'Ьломъ использованш думскихъ и совгЬтскихъ докладовъ 
и соотв'Ьтственныхъ частей стенографичсскихъ отчетовъ.

3-ья часть работы посвящена выявление „догматической 
сущности" совершившагося преобразования мирового судо
устройства по закону 15 ш на 1912 года. Самъ авторъ ста
вить этой части его изложешя такую двоякую цель:

во 1) „описаше т4хъ догматическихъ формъ“. въ кото- 
рыя вылились основныя положешя этого преобразования и 

во 2) двыяснеи1е мотивовъ, руководившихъ законодате- 
лемъ, при установлен in той или иной отдельной нормы судо- 
устройственной организации" (стр. 279).

И сл4дуетъ сказать, что поставленный авторомъ задала 
онъ вполне и достигаетъ въ этой части его сочинешя, въ 
особенности въ ея двухъ первыхъ главахъ. Именно, въ 
глав!) XIII дается очеркъ оргаяизацш первой инстанцш ми
рового суда и института почетныхъ мировыхъ судей по закону 
15 ю ня 1912 года. Авторъ останавливается въ ней также и 
на реформ!» водостныхъ судовъ. Следующая 2-ая глава^этой 
части—XIV* по общему счету—трактуетъ объ устройстве
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апеляящонной инстанцш, организацш надзора за мировыми 
судьями, ихъ ответственности, а также отм^чаетъ н кругъ 
ведомства новаго мирового суда. Наконецъ, главку въ 5 не
полных’!. страничекъ—именно XY—авторъ отводить указанш 
т4хъ отличШ, которыя намечаются новымъ закономъ для ми
рового института въ окраинннхъ губершяхъ. Новый законъ 
излагается въ 3-ьей части почти всегда параллельно со ста- 
рымъ, чемъ ярче оттеняется объемъ и содержаше реформы. 
Почти по каждому затрагиваемому вопросу авторъ приводить 
и мотивы къ законопроекту, гл. обр., изъ подстатейныхъ 
объяспетй. А отчасти, хотя далеко неполно, онъ пользуется 
и сенатской практикой къ старому закону, что даетъ ему 
возможность отметить, въ чемъ действительная новизна ре
формы и въ чемъ законъ 15 ш ня 1912 года лишь санкщо- 
нируетъ право, развитое Сенатомъ.

Последняя IY часть сочинешя, озаглавленная „Политико- 
нравная оценка реформы", занимаетъ место последнихъ 
143 стр работы. Целью этой части авторъ ставить критиче
ское разсмотреше организацш мирового суда по закону 
15 ш ня 1912 года. Но въ действительности именно этому 
разсмотрешю уделяется, къ сожаленш, лишь последняя 18 
глава изследовашя. Две же первыя главы этой части авторъ 
посвящаетъ установление критер1евъ оценки. Такъ, въ главЬ 
XYI онъ стремится выявить основныя принципы рацюналь- 
наго судоустройства вообще. Для этого онъ изучилъ главная 
p yccK ia  работы по судоустройству—курсы Малышева, Фой- 
ницкаго, Васьковскаго, статьи А. В. Завадскаго, работы Ми- 
хайловскаго, I. Гессена и др.

Въ литературе этой авторъ сумелъ критически разо
браться, поставилъ въ связь политике-правныя учешя про- 
цесеуа листепъ съ TeopieE Петражицкаго и, не давъ, конечно, 
ничего принципиально новаго. првшелъ все же къ вполне 
определеннымт, выводамъ. Именно, онъ высказывается за су
дебную организацш, построенную на следующей комбинацш 
основныхъ принциповъ политики судоустройства вообще. „Су
дебная власть самостоятельная, обособленная отъ другихъ 
властей государства; судья несменяемый, изъятый изъ сферы 
1ерархическаго подчинешя, хорошо матер1ально вознаграж
даемый, поставленный въ ращональныя услов1я надзора и от=
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в'&тственности; судья съ широкимъ научнымъ образован!емъ, 
какъ общимъ, такъ и спещальнымъ (юридическим!), обла
дающей значительными житзйскимъ опытомъ и  юридической 
практикой; судья, избранный на безсрочное время спецгалъ- 
ной.у. „смтианнойи коллеггей, состоящей изъ представите
лен общества и юристовъ-практжовг; коллегиальное отира 
влеше правосуд1я; апеллящонная инстанщя, построенная на 
приндипахъ квалифицированнаго состава и „однородности"; 
единая каесащонвая инстанщя" (стр 434)—вотъ требовашя 
ращопальнаго, по мнйшю автора, судоустройства.

Въ главЪ же XVII онъ, выясняя особенности мировой 
юстищи, примыкаетъ къ известному взгляду проф, Греде- 
скула на местный судъ, какъ на судъ обособленный, необхо
димый въ виду наличности въ жизни главньтмъ образомъ бгЬд- 
н'Ьйшихъ классовъ народа „неюридичпыхъ", до существу бы- 
товыхъ мелкихъ сдйлокъ, не выносящихъ дорогого и чуждаго 
имъ далекаго общаго суда. Въ итогй разсуждешй, направляв- 
мыхъ теорй Гредескула, нашъ авторъ нриходитъ къ тому 
выводу, что особенности мировой судебной организации, „ло
гически и причинно связанный—-по его мн4шю—съ природой 
подв'Ьдомственныхъ ей д’Ьлъ" требуютъ, чтобы 1) мировой 
судья быль мгьстный житель, къ которому должны быть 
предъявлены квалифицированный требовашя знашя, опыта, 
нравственяыхъ качествъ п который долженъ быть поставлень 
въ исключительныя ywroeia, обезнечивающ1я независимость и 
безпристрате, и въ 2) чтобы мировымъ судомъ былъ „судъ 
единоличный, не сливающШ съ общими судебными учрежде- 
шями въ апелящонной инстанцш".

Наконецъ, въ последней XVIII глав-Ь авторъ, руковод
ствуясь признанными въ двухъ предъидущихъ главахъ кри- 
TepiaMH, подвергаетъ нравно-политической оц'Ьнк'Ь главнтъшпя 
положешя совершившагося преобразозашя. Оценка его та
кова: „Законъ 15 даня, во многомъ—по мн^шю автора— 
противор'Ьчитъ основнымъ принципамъ ращопальнаго судо
устройства: трудно говорить I) о независимости судебной власти, 
о правильныхъ началахъ 2) надзора и 3) ответственности, 
когда дМсхвуетъ новелла 20 мая 1885 года, нельзя закры
вать глаза на дефекты въ области 4) образовательяаго и 5) 
нравственнаго цензовъ; нельзя не протестовать противъ 6) 
выборной системы..., когда въ основу ея кладется а) имуще
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ственный цензъ, b) срочность избрашя.—когда, въ качестве 
избирательной кол легш, призываются с) уЬздныя земсшя со- 
брашя; нельзя не возражать протявъ 7) короннаго предсе
дателя анеллящояной инстанцш и т. д.“ „Но, однако, все 
это, едва-ли, можетъ“—говорит ь автора»: „заслонить основной 
огромный смысла совершившейся реформы,—законодательство, 
несомненно, стало на правильный путь возврата къ ценнней- 
шимъ устоямъ Судебныхъ Уставовъ4—именно къ обособлен
ному отъ общихъ судовъ единоличному выборному суду для 
„мелкихъ сделокъ", и „маловажныхъ преступлен^".

Обращаясь къ оценке разбираемаго сочинешя, следуетъ 
указать, что оно обладаетъ целымъ рядомъ крупныхъ до- 
етоипствъ.

Во 1) представленное сочинеше не только даетъ пол
ностью то, что п требовалось отъ взявшагося заданную тему 
студента,—именно: о8какомлеше съ проэктомъ, его парла- 
ментскимъ ходомъ, очеркх- новаго закона н его нравно-поли
тическую оценку,—но к многое, далеко выходящее за эти 
требовашя

Именно, почти треть работы—около 100 стр. изъ I части 
и стр. 50 главы XVI—смело могла бы отсутствовать въ ней, 
ни мало не затрагивая ея полноты. Однако большая часть 
этой трети все же уместная и, будучи поставлена авторомъ 
въ тесную связь съ главной темой, даетъ ей даже более 
яршя очерташя.

Во 2) авторъ, не побоявшись затратить время на изу- 
чеше организацш и судебъ волостного суда, начиная съ 
1861 года, излагаетъ въ различныхъ местахъ своего сочинешя 
организацш и деятельность его. И почти всюду, где онъ 
даетъ такое изложеше, оно является вполне уместнымъ, вну
тренне связаннымъ съ развииемъ главной темы, которую оно 
рельефнее выделяетъ.

Въ 3) авторъ основательно изучит не только самый 
ваконъ 15 ноня 1912 года, но столь же детально усвоилъ и 
приэктъ комиссш 1894 года, а также ознакомился въ доста
точной мере и съ стенографическими отчетами о засФдашяхъ 
нашихъ законодательныхъ налатъ.

Въ 4) имъ изучена почти вся русская литература о ми- 
ровомъ суде, которой начиная съ Судебной Реформы нако
пилось довольно много.



6 2  —

Въ 5) обстоятельно изучены авторомъ и основныя рус- 
сшя работы по судоустройству вообще.

Наконецъ, въ 6) къ числу достоинствъ должны быть от
несены и обработанность и легкость стиля работы, а, по боль
шей части, и точность выраженШ и оборотовъ.

Въ противовЬсъ достоинствам!, работа страдаетъ, однако, 
рядомъ крупныхъ недостатков^.

Во 1) крупнымъ недостаткомъ должно признать налич
ность прямыхъ ошибокъ противъ законодательства. Такъ, на 
стр. 23, неверно указана дЬна иска по личнымъ обазатель- 
ствамъ и договорамъ и о движимости. Такой цЬпой по Суд. 
Уставамъ являлась сумма въ 500 р,, а не 300 р. (Но не 
опечатка ли это?). На стр. 441 также неправильно изложенъ 
§ 49 австрйской Iurisdictionsnorm 1895 г. А между тЬмъ 
вполне точный св'Ьд’Ьшя авторъ могъбы почерпнуть хотя бы 
изъ имъ же часто цитируемаго курса (стр. 168—169) проф. 
Васьковскаго. Указать автору на русшйй исгочникъ я счи
таю необходимымъ потому, что онъ, очевидно, не знаетъ нЬ- 
медкаго языка, не смотря на его усиленныя ссылки, гл. обр , 
на нЬмедкихъ ученыхъ въ XVI главк его работы.

Во 2) крупнымъ недостаткомъ, конечно, должно быть 
признано переименовате (стр. 407 прим.) австршскаго уче- 
наго Canstein’a въ Ganstein’a (что взято, очевидно, безз ука- 
зангя источника, изъ прим. 3 стр. 165 курса того-же Вась
ковскаго). Но если это, быть можетъ, слЬдуетъ считать опи
ской (не опечаткой, т. к. это слозо вписано рукою), то у 
автора имеется вЬдь не только это переименоваше, а ж само
стоятельное творчество новаго ученаго изъ ... перваго слова 
заглав!я работы действительно существующаго писателя. 
Именно, въ прим, на стр. 402 мы находвмъ такую фразу, 
опять таки, очевидно, взятую изъ прим. 1 стр. 163 курса 
того-же Васьковскаго и снова безъ указами источника заим
ствовать. „Въ пользу единоличнаго отправлешя празосуд1я 
высказывались, въ свое время, Бентамь и Контъ, а теперь, 
большая группа н’Ьмедкихъ ученыхъ: Adickes, Grundlinien, 
Vagner, Mtigel, Fischer и др,“—Ясно, что первое слово из- 
вЬстной работы Adickes’a —Grundlinien durchgreifender Iu- 
stizreform— подъ перомъ автора превращается въ новаго уче
наго, дЬйствительно увеличивая („большая группа® у нашего 
автора вмЬсто „стали раздаваться голоса* у Васьковскаго)
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количество защитниковъ единолична™ начала. Ясно также, 
что кой-как1я заашя н§мецкаго языка предохранили бы его 
отъ этой грубой ошибки. См. здесь же „Vagner® вместо
сл^дуемаго: Wagner.

Въ 3) сушественнымъ является и безпомощность автора 
въ более или мен4е сложныхъ водросахъ толковашя. Такъ, 
слово „положительно® ст. 130 Уст. Гр. Суд. 1864 г. авторъ 
на стр. 44 понимаетъ въ смысл!} совершенно. Этимъ, между 
прочимъ, онъ съ головой выдаетъ свою малую подготовлен
ность въ области судопроизводства. Если бы авторъ зналъ, 
напр., элементарное „Руководство къ толкованш® . Васьков- 
скаго, то онъ, конечно, не могъ бы сделать этой ошибки. 
Крои!} того, какъ изъ этой книжки, такъ и почти изъ любого 
изъ старыхъ учебниковъ процесса авторъ могъ бы узнать, 
что практика никогда не понимала ст. 130. такъ, какъ онъ 
ее понялъ. А тогда онъ не сд'Ьлалъ бы и т$хъ нев^рныхъ 
заключеаШ, который у него имеются ва стр. 44.

Наконецъ, въ 4-хъ, къ числу крупяыхъ же недостатковъ 
я отношу и неуменье автора надлежаще цитировать: немыми 
ссылками, допустимыми въ научной работе лишь въ рйдчай- 
тахъ  исключительныхъ случаяхъ, прямо таки пестритъ его 
сочинеше. Напр., совершенно неизвестно,—откуда почерпнуты 
св^д^шя на стр. 44 или 58. См. еще 49, 53, 86, 376, 402, 
407 и мн. др. стр.

Въ виду наличности отмененных* крупныхъ недостат
ковъ рецензируемая работа, конечно, не можетъ быть при
знана очеркомъ, имеющим* научное значете. Рекомендовать 
къ печати такую работу—абсолютно невозможно.

Далее, въ сочивенш имеется также и довольно много 
мелкихъ недочетовг, какъ то опечатокъ, неясностей и отд'Ьль- 
ныхъ неточностей. См. напр., стр. 35, 45, 60, 68, 71, 112, 
314, 319, 453 и др. Кроме того авторъ пользуется иногда, 
по меньшей Miipfc, странной терминолопей. См, стр. 89, 132 
и др., где „судебно-административныя учреждетя® 1889 г. 
именуются „мировыми® вм!>стно „местными® или Губернское 
присутств1е называется „верховнымъ учреждешемъ мировой 
юстищи® и т. д.

Подходя къ вопросу о наград!}, я нахожу, что отмеченный 
выше крупныя достоинства работы: широюй захватъ и обстоя
тельность обработки темы, вполне достаточное знакомство съ
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источниками и съ литературой вопроса, а также умелое, после
довательное и местами красивое развипе изложешя—давали 
бы автору ея несомненное право на золотую медалъ. Но это 
несомненное право становится сомнительнымъ въ виду при- 
сущихъ работе серьезныхъ дефектовъ. Оно возбуждаем со- 
мнешя, колеблется, и все же—по моему убежденно—едва-ли 
должно быть отнято у автора окончательно.

Дело въ томъ, что какъ ни печальны промахи, описан
ный выше (sub 2) и какъ ни груба ошибка въ отношенш ав- 
стргйскаго законодательства (sub 1), эта ошибка и эти про 
махи лежатъ т. ск. за пределами обязательной, требовавшейся 
данной темой работы. Дело въ томъ, что если авторъ не 
приводилъ бы ни одной цитаты изъ иностранной литературы, 
не ссылался бы ни на одного изъ нем,, фр. и итальявскихъ 
ученыхъ, не разсматривалъ бы ни одного изъ иностравныхъ 
законодательствъ,—что онъ, къ сожалешю, неумело делаетъ,— 
то данная работа отъ этого только выиграла бы.

И если, съ одной стороны, даже одни недочеты, указан
ные sub 3) и sub 4), все же лишаютъ представленную ра
боту настоящаго научнаго характера, то, съ другой стороны, 
едва-ли возможно требовать отъ студенческой работы строгой 
научности.

Въ виду этого, находя, что ответъ автора сочинешя подъ 
девизомъ: „Мелшя дела"... и т. д. на предложенную факуль- 
тетомъ тему дань обстоятельно и полно, что имъ въ доста
точной мере использована непосредственно относящаяся къ 
вопросу русская литература и что авторъ сумедъ изложить 
свой ответъ въ продуманной критической форме, я полагаю, 
что авторъ этого сочинешя заслуживаем высшей награды,— 
именно золотой медали.

Авторъ этого сочинешя студентъ IV курса Юридическаго 
факультета 1осифъ Абрамовичъ Гродзенскт награжденъ зо
лотою медалью.
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10. Отзывъ профессора Н. Д. Бушиавина о сочтент подъ 
заглавгемъ: „Анатомгя canalis femoro-popliteus “ съ девизомъ: 

„Feci, quod potui-faciant meliora potentes".

Работа на тему: „Анатолия canalis femora-popliteus", 
представленная Медицинскому факультету на соисваше на
грады подъ девизомъ: „Feci, quod potui—faciant meliora po
tentes", состоитъ изъ двухъ тетрадей-, въ одной изъ нихъ, 
содержащей 38 стр въ четвертую долю листа, одну таблицу 
и три раскрашенныхъ рисунка, данъ ответь на заданную 
тему, въ другой—представлены протоколы проивведенныхъ 
изсл'Ьдовашй.

Въ введеиш авторъ говорить о ц’Ьляхъ и план!» своей 
работы. Главною своею задачею онъ ставвтъ выяснеше во
проса о характер!» выходного отвер ст  бедреноподколЗшнаго 
канала-, кромЬ того, авторъ неоставляетъ также безъ внима- 
шя и друпя детали въ строенш этого канала: его ст!»нви, 
величину, направлеше, форму, разстояше отъ лобковыхъ ко
стей и т. д.

Въ посл'Ьдующемъ довольно подробномъ обзор!» авторъ 
приводитъ св!зд!»в1я о бсдреноподкол'Ьнномъ каналЬ изъ до
ступной ему анатомической литературы; въ сожал'Ьшю ему не 
удалось достать работу Гуптера, имя вотораго и носилъ опи
сываемый каналъ по старой анатомической номенклатур!» и 
который, кавъ известно, первый произвелъ перевязку бедреной 
артерш подъ m—lus sartorius.

Изъ всЪхъ приведенныхъ авторовъ одинъ лишь проф. 
Таренещай держался мжЬшя, что выходное от верш е бедрено- 
подкол’Ьннаго канала лежитъ въ мышечной части большого 
приводящаго пуску iа; всЬ же остальные почти единогласно 
утверждаютъ, что отверстие это сухожильно. Это мн'Ьше на
столько общепринято, что вошло почти во вс!» ходяч1я руко
водства какъ по описательной, такъ и по топографической 
анатомш (Pansch, 3> рновъ, Corning, Rauber и ме. др).

Авторомъ было наследовано 40 нижнихъ конечностей 
взрослыхъ, изъ воторыхъ 30 принадлежали мужсвимъ трупамъ 
и 10 женскимъ; отъ д'Ьтскихъ трупиковъ автору пришлось 
отказаться въ виду слабой выраженности у нихъ бедрено- 
подвол’Ьннаго канала.
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Свои ивслйдовашя авторъ начинала съ передней поверх
ности бедра, отыскивая здесь входное oTBepcTie канала и вы
деляя его переднюю стенку—lamina vastoadductoria; пере- 
ходя затЬмъ къ задней поверхности, онъ очищалъ от > жиро
вой клетчатки подколенную впадину и достигалъ сзади до при
водящей большой мышцы бедра. Съ целью выяснить харак- 
теръ выходного о т в е р с т  канала авторъ разд’Ьлялъ прокси
мальную порщю большой приводящей мышцы, прикрепляю
щейся къ шероховатой линш бедра, отъ дистальной, закан
чивающейся въ длинномъ сухожилш, доходящемъ до мед]'аль- 
наго надмыщелка бедра.

По наблюдешямъ автора входное отверспе канала на 
левой стороне находится обыкновенно несколько ниже, чемъ 
на правой стороне; у женщинъ это о т в е р с т  находится на 
равстоянш 17— 21 сайт, отъ tuberculum pubicum. у мущинъ 
19— 21 сайт. Авторъ даже пытается установить среднее раз- 
стояше входнаго о т в е р с т  канала отъ tuberculum pubicum, 
определяя его въ 21 сайт. Но эта цифра, выведенная путемъ 
вычислешя, не можетъ иметь, конечно, никакого нрактиче- 
скаго вначешя, такъ какъ разстояте входнаго о т в е р с т  ка
нала до tuberculum pubicum зависитъ отъ длины бедра и ко
леблется въ широкихъ размЬрахъ. Изъ приложенной авторомъ 
таблицы видно, что изъ 32 конечностей разстояше это рав
нялось 21 сайт, лишь на четырехъ конечностяхь.

Далее автору удалось выяснить слЬдуюшдя детали въ 
строенш канала: латеральную стенку канала образуютъ не 
мышечные пучки широкой мышцы бедра, а сухожильная пла
стинка, покрывающая эту мышцу. Въ образовали lamina 
vastoadductoria принимаютъ у ч а с т  въ большинстве случаевъ 
(въ 23-хъ изъ 34) два мускула: m-lus adductor magnus et 
longus.

Форма входного о т в е р с т  треугольна.
Lamina vastoadductoria оказалась продыравленной од- 

нимъ отверстм ъ въ 7 случаяхъ изъ 34-ехъ, двумя— въ 14, 
тремя въ 7, четырьмя въ 4-ехъ, и въ двухъ случаяхъ оказа
лась сплошной безъ всякихъ отверспй.

Когда существовало одно о твер ст , обыкновенно распо
ложенное въ самомь низу пластинки, то пропускала n, sa- 
phenus и въ большинстве случаевъ съ нимъ проходила и a rt. 
genu suprema. Въ случаяхъ присутств!я нЬскоськихъ отвер-
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сий верхн1я были предназначены для прохождешя артер!аль- 
ныхъ и венозныхъ стволиковъ, а нижнее, всегда лучше вы
раженное, предназначалось для n. saphenus.

Въ двухъ случаяхъ lamina vastoadductoria не имела от
верстий и n. saphenus выходилъ изъ septum intermusculare. 
Нижнее, выходное отверсие канала было всегда сухожильно.

Изъ работы видно, что авторъ вполне удовлетворительно 
справился со своей задачей, представивъ полный отвйтъ на 
заданную тему и давъ ыйкоторыя новыя детали въ описанш 
бедреноподкол'Ьннаго канала. Литературный матер1алъ, до
ступный автору, изученъ имъ хорошо. Нзсл'Ьдовайя на труп- 
номъ матер1ал,Ь велись умело и количество ихъ для постав
ленной ц’Ьли нужно признать вполне достаточнымъ. Прото
колы составлены подробно.

Къ недостаткамъ иринадлежитъ внешняя сторона дела. 
Работа носитъ следы торопливости, встречаются шерохова
тости выражетй и неудобные обороты.

Въ виду всего вышеизложеннаго я полагалъ-бы возмож- 
нымъ наградить автора представленной работы золотой ме
далью.

Авторъ этого сочинешя студентъ III курса Медицин- 
скаго факультета Пегръ Петровичъ Царенко награжденъ зо
лотою медалью.
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46. По каеедрф исторш церкви, докторъ церковной исто- 
pin и магистръ богослов1я, ст. сов. Константинъ Васильевичъ 
Харламповичъ.
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47. По каеедрЬ философш, магистръ философии, ст. сов. 
Иванъ Ивановичъ Ягодинскт (исправл. должн.).

48. Но каеедр’Ь механики теоретической и практической, 
магистръ прикладной математики, стат. сов. ЕвгенШ Але- 
ксандровичъ Болотов* (испр. дол.).

49. По каеедрЬ физмлогш, докторъ медицины, ст. сов. 
ДмитрШ Владим1ровичъ Полу мордвинов*.

50. По каеедрЬ всеобщей исторш, докторъ всеобщей 
исторш, ст. сов. Михаилъ Михайловичъ Хвостов*.

51. По каеедрЬ химш, докторъ химш, кол. сов. Але- 
всандръ Ерминингельдовичъ Арбузова.

52. По каеедрЬ полицейскаго права, докторъ полицей- 
скаго права, вол. сов. Владим1ръ ведоровичъ Матвгьевъ.

53. По каеедрЬ философш, магистръ философ]®:, кол. 
сов. Александр*. Дмитр1евичъ Гуляев* (испр. долж., онъ же 
секретарь Ист.-филол. фак. съ 10 ноября 1912 г.).

54. По каеедрЬ фармаколопи съ рецептурою, токсико- 
лойей и у чешем ъ о минеральныхъ водахъ, докторъ медицины, 
ст. сов. Васи.йй Николае вичъ Болдырев *.

55. По каеедрЬ оперативной хирургш съ топографиче
ской анатом1ею и съ упражнешями въ операщяхъ на трупахъ, 
докторъ медицины, кол. сов. Вивторъ Леонидовичъ Боголюбовъ.

56. По каеедрЬ агрономш, магистръ агрономш и сель- 
скаго хозяйства, ст. сов. Алевсандръ Николаевичъ Остряков* 
(исправл. должн.).

57. По каеедрЬ географш и этнографш, магистръ гео- 
графш, ст. сов. Бруно Фридриховичъ А длеръ  (испр. долж.).
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58. По каеедрЬ химш, магистръ химш, кол. сов. Але- 
ксЬй Яковлевичх Богородский (неправ, должн.).

59. По каеедрЬ анатомш, докторъ медицины, кол. сов. 
Николай Дмитр1евичъ Бушмакинъ сверхшт.).

60. По каеедр’Ь классической филолопи, докторъ грече
ской словесности, кол. сов. ДмитрШ Петровичъ Шестатвъ.

61. По каеедрЬ уголовнаго права и у головнаго судопроиз
водства, магистръ уголовнаго права, ст. сов. Валер1анъ 
Николаевичъ Ширяев* (исправл. должн.).

Э к с т р а о р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р ы :

62. По каеедрЬ гражданскаго права и гражданскаго 
судопроизводства, магистръ гражданскаго нрава, баронъ Але- 
ксандръ Александровачъ Симолинъ (исправл. долж., секретарь 
Юридич. фак. съ 5 февраля 1914 г.).

6В. По каеедрЬ хирургической госпитальной клиники, 
докторъ медицины, ст. сов. Александръ Васильевичъ Вишневскт.

64. По каеедрЬ дЬтскихъ болЬзней съ клиникою, док
торъ медицины, ст. сов. Викторъ Константиновичъ Мень
шиков*.

65. По каеедрЬ чистой математики, магистръ чистой ма
тематики, ст. сов. Николай Николаевичъ Барфентьевъ (испр. 
должн., секретарь Физ.-математ. факультета съ 23 апрЬля 
1913 г.).

66. По каеедрЬ всеобщей исторш, магистръ всеобщей 
исторш, кол. сов. Митрофанъ Васильевичъ Бречкевичъ (исправл. 
должность).

67. По каеедрЬ ыинералогш и геологш, магистръ мине- 
ралопи, и геогнозш, над. сов. Михаилъ Михайловичъ Еоин- 
скт  (испр. долж.).
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68. По каеедрЬ гипены, докторъ мидицины, тит. сов. 
Александръ Ивановичъ Раммулъ.

69. По каеедрЬ истории русскато права, магисгръ госу- 
дарственнаго права Сергей Петровичъ ПокровскШ (исправл. 
должн.).

70. По каеедрЬ факультетской терапевтической клиники, 
докторъ медицины, тит. сов. Левъ Львовичъ Фофановъ.

71. По каеедр'Ь фармакогнозш и фармацш, докторъ 
медицины, кол. сов. Владимтръ Васильевичъ Нжолаевъ (секр. 
медиц. факультета съ 9 нояб. 1915 г.).

72. По каеедрЬ медицинской химш, докторъ медицины 
АнатолШ Григорьевичъ Ракочи.

7.3. По каеедрЬ зоологш, сравнительный анатомш и фи- 
зшлопи, докторъ зоологш, ст. сов, Ипполитъ Петровичъ За- 
бусовъ.

74. По каеедрЬ русскаго языка и русской литературы, ма- 
гистръ русской словесности, кол. сов. Петръ Петровичъ Мин- 
далевъ (исправ. должн.).

П р е п о д а в а т е л ь  восточныхъ языкобъ въ з з а ш и  э к с т р ? о р д и - 
н а р н а г о  п р о ф е с с о р а .

75. По каеедрЬ гурецко-татарскихъ нарЬчш, докторъ 
сравнительна™ языкознан!я, д. ст. сов. Николай Оедоровичъ 
Катановъ (опт, же ордин. проф. Каван, дух. Акад.).

П р и в а т ъ - д о ц е н т ы .

Рсторжо-филологическаю факулътета.

76. По каеедрЬ философш, магистрантъ Николай Але- 
ясандровичъ Васильевъ.



—  15 —

77. По каеедрЬ философш, магистрантъ Алевсандръ 
Осиповичъ Мтовельскгй.

78. По каеедрЬ русскаго языка и русской литературы, 
магистрантъ Леонидъ Ипполитовичъ Пономарева

79. По каеедр’Ь русскаго языка и русской литературы, 
магистрантъ Леонидъ Константиновичъ Илъинскгй (онъ же 
проф. стип. Командир, внутри Имперш на 2 года съ содерж. 
по 2000 руб. съ 1 января 1916 г.).

80. По каеедр'Ь русскаго языка и русской литературы,
магистрантъ АлексЬй Николаевичъ Боголюбова

81. По каеедрЬ исторш западно-европейсвихъ литера- 
туръ, магистрантъ Вальтеръ-Артуръ-Александръ Николаевичъ
Андерсонъ.

82. По каеедрЬ славянской филолопи, магистрантъ Аеа- 
насш МатвЬевичъ Селищевъ. (Командир, внутри Имперш съ 
1 ноля 1916 г., а послЬ войны заграницу на 2 года съ содер.
по 2000 р. въ годъ).

83. По каеедрЬ русской исторш, магистрантъ Иринархъ 
Аркадьевичъ Стратоновъ. (Командиров, внутри Имперш съ 1 
ш ла 1916 г. съ содерж. по 2000 р. въ годъ).

84. Но каеедрЬ русской исторш, магистрантъ Владим1ръ 
Ивановичъ Огородниковъ.

85. По каеедрЬ русской исторш, магистрантъ Петръ
Григорьевичъ Архангельскт .

86. По каеедрЬ всеобщей исторш, магистрантъ Николай 
Павловпчт Г ра щ а н скт  (Командир, внутри Имперш, а послЬ 
войны заграницу съ 1 шля 1916 г. на 2 г. съ содерж. по 
2000 р. въ годъ).
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87. По каеедрЬ всеобщей исторш, магистрантъ Сергей 
Платоновичъ Сингалевичъ.

88. По каеедрЬ теорш и исторш искусствъ, магистрантъ 
Борисъ Петровичъ Д е н т е  (онъ же старш. ассист.).

89. По каеедрЬ исторш церкви, магистръ Николай 
Васильевичъ Еикольскгй.

90. По каеедр’Ь сравнительная языковЬдЬшя и сан
скритская языка, магистрантъ Теорий МатвЬевичъ Цлакисъ.

Физико-математическаго факультета.

91. По каеедрЬ чистой математики, магистръ математи- 
ческихъ наукъ, тит. сов. Ромуальдъ Осиповича. Елажеевскгй.

92. По каеедрЬ чистой математики, магистрантъ, ст. сов. 
Николай Ивановичъ Порфирьевъ (онъ же ассистент], доп. къ 
йен. об.).

93. По каеедрЬ чистой математики, магистрантъ, над, сов.. 
Серашонъ Петровичъ Слугиновъ.

94. По каеедрЬ чистой математики, магистрантъ Николай 
Николаевичъ 1овлевъ.

95. По каеедрЬ, чистой математики, магистръ IDpiB Гер- 
мановичъ РаОиновичъ.

96. По каеедрЬ химш, магистрантъ, кол. асе. ДмитрШ 
Мильиадовичъ М арко.

97. По каеедрЬ химш, магистрантъ АлексЬй ведоровичъ 
Герасимовъ (онъ же младпйй ассист.).
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98. По каеедрЬ химк, магистрантъ химш, Алексей Ми
хайловича Василъевъ (онъ же младппй ассист.).

99. По каеедрЬ астрономш и геодезш, магистръ астро- 
HOJiin и геодез! и, кол. сов. Владим!ръ Андреевичъ Барановъ 
(онъ же старпйй ассистентъ).

100. По каеедрй астрономш и гео дез! и, магистръ астро- 
вомш и геодезш, ст. сов. Михаилъ Авраьиевичъ Грачевъ (онъ 
же астрономъ-иаблюдатель).

101. По каеедрЬ зоолойи , сравнительной анатомш и фи- 
зюлойи, магистрантъ, тит. сов. Александръ Михайловичъ За- 
вадскт (онъ же стар, ассист.).

102. По каеедрЬ зоолойи, сравнительной анатомии и фи- 
з10лойи, магистрантъ, тит. сов. СергЬй Игнатьевичъ Тимо- 
веевъ (онъ же старш. ассист.).

103. По каеедрЬ зоолойи, сравнительной анатомии и 
физшлойи, докторъ зоолойи, кол. ассес. Николай Александ- 
ровичъ Ливаном.

101. По каеедрЬ зоолойи, сравнительной анатомш и фи~ 
зшлойи, магистрантъ Александръ Николаевичъ Липинъ (онъ 
же сверхшт. ассистентъ).

105. По каеедрЬ технолойи и технической химш, маги- 
странтъ химии, над. сов. Александръ Николаевичъ Щербаковъ 
(онъ же старш. ассист.).

106. Uo каеедрЬ агрономш, магистръ агрономш, тит. 
сов. Викторъ Петровичъ Ещерековъ.

107. По каеедрЬ агрономш, магистрантъ Борись Ивано- 
вичъ Горизонтовъ.

108. По каеедрЬ минералом и геолойи, магистръ ми- 
нералойи и геогнозш, кол. асе. Борись Петровичъ Кротовъ 
(онъ же старппй ассист.).

2
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109. По каеедрЬ минералогш и геолопи, магистрантъ, 
кол. секр. Михаилъ СергЬевичъ Прянишнтовъ (онъ же 
сверхштат, ассист.).

110. По каеедрЬ механики, магистрантъ, кол. сов. Але
кс Ьй Лаврентьевичъ Лаврентьев*.

111. По каеедрЬ географш и этнографш, магистрантъ, 
тит. сов. Владим1ръ Николаевичъ Сементовскш (онъ же стар
шой ассист.).

112. По каеедрЬ физики, магистрантъ, кол. асе. Кли
мент!. АлексЬевичъ Хорват*.

113. По каеедрЬ физики, магистрантъ СергЬй Алексан- 
дровичъ Арцыбышевъ.

114. По каеедрЬ ботаники, магистрантъ, кол. асе. Ва- 
лентинъ Ивановичъ Смирновъ (онъ же старш. ассист.).

115. По каеедр'Ь ботаники, магистрантъ Алексей Петро- 
вичъ Пономаревъ (онъ же и. д. младш. ассист.).

Юридического факультета.

116. По каеедр'Ь римскаго права, окончивппй курсъ въ 
ИнститутЬ римскаго права, магистрантъ Николай Демидовичъ 
КолотинскШ.

117. По каеедрЬ римскаго права, магистрантъ ВасилШ 
Павловичъ Доманжо (онъ же старпнй ассист.).

118. По каеедрЬ римскаго права, магистрантъ Василш 
бедоровичъ Глушковъ (онъ же младшш ассист.).

119. По каеедрЬ уголовнаго права и судопроизводства, 
магистрантъ Никандръ Ивановичъ Миролюбовъ.
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120. По каеедрЬ уголовнаго права и судопроизводства, 
магистрантъ Гербертъ-Александръ КЫевичъ Маннсъ.

121. По каеедрЬ гражданскаго права и судопроизвод
ства, магистрантъ Йванъ Александрович! Антропове.

122. По каеедр’Ь гражданскаго права и судопроизвод
ства, магистрантъ Михаил! Михайлович! Агаркове.

123. По каоедрЬ международнаго права, заслуж. проф., 
докторъ международная права, д. ст. сов. Владим1ръ Анто
нович! УляницкШ.

124. По каеедрЬ политической экономш, магистрант! 
Борисъ Евгешевич! Будде.

Медицинского факультета.

125. По каоедрЬ нормальной анатомш, доктор! меди
цины Константин! МатвЬевичъ Яхонтове (онъ же старппй 
ассистента при каоедрЬ),

126. По каеедрЬ гистологш, доктор! медицины и полевой 
хирургш, ст. сов. Александр! Генрихович! Геберге (онъ же 
прозектор!).

127. По каеедрЬ гистологш, докторъ медицины, над. сов. 
Александр! Николаевич! Миславскш  (онъ же старпйй асси
стент! при каеедрЬ).

128. По каеедрЬ патологической анатомш, докторъ меди
цины, ст. сов. бедоръ Николаевич! Чарушине (онъ же про
зектор!).

129. По каеедрЬ врачебной д!агностики, докторъ меди
цины. кол, сов. Константин! Аврам1евичъ Грачевъ.

2*
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130. По каеедрЬ псих1атрш, докторъ медицины, д. ст„ 
сов. Владиы1ръ Ивановичъ Левчаткит.

131. По каеедрЬ вожныхъ и  сифилитических1!, болезней, 
докторъ медицины, ст. сов. Александръ Арефьевичъ Хитрово 
(онъ же ассистента клиники).

132. Но каеедр’Ь факультетской терапевтической клини
ки, доктаръ медицины, кол. асе Михаилъ Николаевичъ Чебо- 
ксаровъ (онъ же ассистента клиники).

133. По каеедрЬ факультетской терапевтической клиники, 
докторъ медицины, над. сов. Николай Константинович* Горя- 
евъ (онъ же старнпй ассистентъ при каеедрЬ).

134. Но каеедрЬ госпитальпой терапевтической клиники, 
докторъ медицины, кол. асе. Генрихъ Александровичъ Лю- 
бенецкт  (опъ же старший ассистентъ при каеедрЬ).

135. По каеедрЬ факультетской хирургической клиники, 
докторъ медицины Васил1й Николаевичъ Парит.

136. По каеедрЬ госпитальной хирургической клиники, 
докторъ медицины, кол. асе. Павелъ Михайловичъ Красит  
(онъ же прозскторъ).

137. По каеедрЬ офталмолопи, докторъ медицины, кол. 
асе. Валентипъ Емел1ановичъ Адамюкг (онъ же старнпй 
ассистентъ при каеедрЬ).

138. По каеедрЬ офталмолопи, докторъ медицины, кол. 
сов. Василий Васильев ичъ Чирковскш (онъ же ассистентъ 
клиники).

139. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болЬзней, док
торъ медицины, кол. асе. Николай Ивановичъ Торизонтовь 
(онъ же ассистентъ клиники).

140. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болЬзней, дов
торъ медицины, ст. сов. АлевеЬй Ивановичъ ЗахарьевскЫ.
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141. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болезней, док
торъ медицины Владим1ръ Владипровичъ Владим^овъ.

142. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болезней, док- 
торъ медицины, тит. сов. Михаилъ СергЬевичъ МалиновскЫ.

143. По каеедрЬ акушерства и женскихъ болЬзней, док- 
торъ медицины Александръ Игнатьевичъ Тимовеевъ (онъ же 
старшей ассист. при каеедрЬ).

144. По каеедрЬ нервныхъ и душевныхъ болезней, док
торъ медицины, вол. сов. Алексей Васильевичъ ваворскЫ 
(онъ же старппй ассистентъ при каеедрЬ).

145. По каеедрЬ общей патологш, докторъ медицины, 
кол. сов. Александръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же про- 
зекторъ).

146. По каеедрЬ гипены, докторъ медицины, над. сов. 
Николай Ивановичъ Орловъ.

147. По клинической хирурпи и рино-ларингологш гос
питальной хирургической клиники, докторъ медицины Михаилъ 
Агаповичъ Чалусовъ.

148. По каеедр'Ь фармацш и фармакогнозщ, магистръ 
фармащи, ст. сов. Августъ Георпевичъ Фишеръ.

149. Но каеедрЬ фармащи и фармакогнозш, магистръ 
фармацш, кол. асе. Павелъ Карловичъ Горст о.

150. По каеедрЬ эпизоотологш, съ ветеринарной поли- 
щей, магистръ ветеринарныхъ наукъ, ст. сов. Николай Дми- 
тр1'евичъ Степановъ (онъ же профессоръ Ветеринарнаго ин
ститута).

Лекторы:

151. НЬмецкаго языка, кандидатъ и стори ко-ф и ло ло г и ч е- 
скихъ наукъ, кол. сов. Германъ Александровичъ Бергъ.
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152. Французскаго языка, Леонъ Осиповича Сж леръ.

153. Анг.ййскаго языка, бей Александръ Дмитр1евичь 
le n u d y n iя.

154. Итальянсваго языка, Вальтеръ-АртурхАлександръ 
Николаевичъ Андерсонъ (временно допущен., онъ же прив. 
доцентъ).

Лица, состояния при учебновспо№Огательныхъ учрежденшхъ.

И ст орике- филологическаго факультета.

155. СтаршШ ассистентъ при музеяхъ исвусствъ и 
древностей, нумизматическомъ и отечествов'Ьд'Ьтя Борисъ 
Петровичъ Денике  (онъ же нрив.-доцентъ).

156. Младшш ассистентъ при кабинет!} эксперименталь
ной фонетики Марья Ивановна Бергь.

Физико-математическаго факультета.

Старийе ассистенты (по штату 16).

157. Астрономической обсерваторш, магистръ астроно- 
мш и геодезш, кол. сов. Владим1ръ Андреевичъ Барановъ 
(онъ же приватъ-доцентъ).

158. Физическаго кабинета, тит. сов. Борисъ Ивановичъ 
См ирницкги.

159. Магнитно-метеорологической обсерваторш, при ва- 
еедрй физики и физической географш, кол, сов. Иванъ Але- 
всандровичъ К арт иковскт .

160. Лабораторш органической химш, губ. секр. Арка- 
дШ АлексЬевичъ Дунинъ.
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161. Лабораторш качественна™ анализа, кол. асе. Петръ 
Евгеньевичъ Кыштымовъ.

162. Лабораторш неорганической химш, тит. сов. Васи- 
лш Васильевичъ Туръяновъ (Халд'Ьевъ).

168. Минералогическаго кабинета, кол. севр. Теорий 
Владим1ровичъ Андреев*.

164. Ботаническаго кабинета, магистрантъ, вол. асе. Ва- 
лентинъ Ивановича. Смирновъ (онъ же приватъ-доцентъ).

165. Ботанической лабораторш Григор1й Васильевичъ 
Домрачевъ (йен. обяз., онъ же профес. стипенд.).

166. Геологическаго кабинета, магистрантъ, вол. асе. 
Борисъ Петровичъ Еротовъ (онъ же приватъ-доцентъ).

16Y. Зоологичееваго кабинета, магистрантъ, тит. сов. 
Алевсандръ Михайлавичъ ЗовадскЫ (онъ же приватъ-до
центъ).

168. Зоотомичесваго кабинета, магистрантъ, тит. сов. Сер
гей Игнатьевичъ Тимооеевг (онъ же приватъ доцентъ).

169. Физюлогическаго кабинета Иванъ Андреевичъ Be- 
тохинъ.

170. При лабораторш технической химш Владим1ръ 
Леонтьевичъ Евдокимовъ.

171. Агрономическаго кабинета, магистрантъ, над. сов, 
Александръ Николаевичъ Щербаковъ (онъ же приватъ-до
центъ).

172. Географическаго и атнографическаго кабинета, ма
гистрантъ, тит. сов. Владим1ръ Николаевичъ Сементовскгй 
(онъ же приватъ-доцентъ).
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Младиле ассистенты (по штату 12).

173. Астрономической обсерваторш Авепиръ Александро- 
вичъ Яковкинъ.

174. Фязпческаго кабинета, над. сов, Илья Аркадьевич! 
Соколовъ.

175. Магнитно-метеорологической обсерваторш при ка- 
еедрЬ физики и физической географт Николай веогносто- 
вичъ Пушкинъ.

176. Магпитпо метеорологической обсерваторш при ка- 
еедр'Ь физики и физической географш Марта Александровна 
Лщбенецкая (исполн. обязан.).

177. Лаборатории неорганической химш, маги стран гъ 
АлексМ ведоровичъ Терасимовъ (онъ же приват!-доцептъ).

178. Лабораторш органической химш Александр! Ва
сильевич! Карташевъ.

179. Лабораторш физической химш, ыагистрантъ, Адз- 
ксЬй Михайлович! Васильево (он! же приват!-доцентъ).

180. Лабораторш количественнаго анализа Владимир! 
Альбертовичъ Вильде.

181. Геологическаго кабинета, кол., секр. Виктор! Але
ксеевич! Чердыицевъ.

182. Ботаническаго кабинета Семенъ Петрович! Арефъевъ.

183. Ботанической лабораторш АлексМ Петрович! Ло- 
номаревъ (исправл. должн.).

184. Кабинета гистолоии и эмбршлогш Еасшпй Ефре
мович! Еаменевь (доп. К! времен, испол. вакантной долж
ности младш. ассист.).
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Сверхштатные ассистенты:

185. (4. VII. 1888 № 9817)г) При астрономической об
серватории.

186. (21. II. 1896 № 6456) При астрономической об-
серваторш.

187. (31. VII. 1904 Л» 23618) Физюлогическаго каби
нета.

188. (21. VI. 1911 Лг 10911) Кабинета гистологш а
эмбршлогш.

139. (24. III. 1914 Л» 16785) Кабинета гистологш и 
эмбрюлопи.

190. (25. IV. 1904 № 13237) Геометрическаго кабинета 
магистрантъ, ст. сов. Николай Ивановичъ Порфиръевъ (врем, 
донущ. къ йен. обяз., онъ же цриватъ-доцентъ).

191. (7. VIII. 1905 Л* 15101) Лаборатор1я неоргани
ческой химш.

192. (16. VI. 1890 № 10090) Лабораторш неор аниче- 
ской химш.

193. (4 IV. 1908 Л; 9273) Лабораторш аналитической
ХИМШ.

194. (11, 111. 1907 № 5434) Минералогическаго ка
бинета, магистрантъ, вол. севр, Михаилъ Сергеевич!, Пря- 
нишнтовъ (онъ же нриватъ-доцентъ).

195. (6. VI. 1910 Л» 16404) Геологичесваго кабинета.

196. (8. III. 1891 Л» 4475) Ботанической лабораторш.

197. (11. III. 1907 Л* 5434) Ботанической лабораторш. 

1) Ц ифры  в ъ  ск о б к а м , о зн а ч а ю т *  врем я у ч р е ж д е ш я  с в е р х ш т а т н о !

ДОЛЖНОСТИ.
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198. (21. I. 1908 № 1698) Ботаническаго кабинета.

199. (26. V. 1909 11914) Ботаническаго кабинета.

200. (30. XII. 1899 Л: 31348) Зоологическаго кабинета 
Николай Иванович!. Киселевъ (врем, приглаш. изъ платы по 
найму)

201. (8. XII. 1907 № 27881) Зоологическаго кабинета 
Владим1ръ Онисимовичъ Елеръ.

202. (26. IV. 1898 № 10517) Зоотомическаго кабинета 
магистрантъ Александр!, Ниволаевичъ Лгтинъ (опт, же прив.- 
доцентъ)

203. (11. III. 1907 № 5434) Зоотомическаго кабинета.

204. (20. V. 1885 № 8010) Технической химш.

205. (3. X. 1897 Л» 26218) Агроиомическаго кабинета.

206. (14. I. 1900 А» 1059) Гсографическаго кабинета.

207. (9. VII. 1913 № 29070) Географическаго кабинета 
Сергей Ниволаевичъ Лаптева,

208. (16. VI. 1890 Л: 10090) Технической лабораторш 
Дмитр1й Ивановичъ Лдо.

209. (27. XI. 1900 Л* 30620) Физическаго кабинета 
Сергей Александрович!, Арцыбыгиевъ съ сод. изъ спец. сред, 
(испр. должн.).

210. (26. VI. 1894 № 12595) Магнитно-метеорологиче
ской обсерватории.

211. (7. IV. 1896 ,№> 8498) Магнитно метеорологической 
обсерваторш.

212. (7. IV. 1896 № 8498) Магнитно-метеорологи че
ской обсерваторш.
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21В, (10. I. 1901 № 614) Органической химш.

214. (11. II. 1906 № 3136) Органической химш.

215. (4. VIII. 1905 № 14823) Органической химш.

216. (4. IV. 1908 № 9273) Органической химш Нико
лай Петровичъ Шузуровъ.

217. (2. VII. 1913 № 27864) Физической химш.

218. (4. IV. 1885 Л"; 5600) Зоотомическаго кабинета.

219. (19. И. 1897 № 4640) Геологическаго кабинета.

220. Вычислитель астрономической обсерваторш Миро- 
славъ Грабакъ (доп. врем, къ исп. обаз.).

221. Механикь Алексей Серг^евичъ Итолаевъ (доп. къ 
испр. должн.).

222. Ученый садовникъ Валерш Аоиногеновичъ Березинъ.

223. Чучельникъ зоологическаго кабинета исп. обаз. по 
найму Яковъ Петровичъ Боксит.

При Этелыардтовской обсерваторш.

224. Астрономъ-наблюдатель, магистръ астрономш и 
геодезш, ст. сов. Михаилъ Авраюевичъ Трачевъ (онъ же 
приватъ-доцентъ).

225. Старш1й ассистентъ (ваканадя).

226. Младш1й ассистентъ (ваканс!я).

Сверхштатные ассистенты.

227. (31. III. 1908. № 9042) Кол. сов. Арсешй Але
кс! евичъ Михайловстй.
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228. (31. III. 1908 № 9042).

229. (31. III. 1908 № 9042).

Юридическаго факультета.

230. Старнцй ассистента при каеедрЬ римскаго нрава, 
магистранта ВаснлШ Павлович! Доманжо (онъ же приватъ- 
додентъ).

231. Младппй ассистента, магистранта Васил1й 0едо- 
ровичъ Глушковг (онъ же приватъ-доцента).

Медицинскаго факультета.

Прозекторы (по штату 9).

232. При каеедрЬ нормальной анатомш, над. сов., док
тор ъ медицины Вячеслав! Андреевичъ Лоповъ, .

233. При каеедрЬ физшлогш, лЬкарь, кол. сов. Адольфъ- 
Августъ Соломоновичъ Сегель (врем. дон. къ испр. обяз.).

234. При каеедрЬ гистолоии, докторъ медицины и по
левой хирургш, ст. сов Александр! Генриховичъ Гебергъ 
(онъ же приватъ-доцента).

235. При каеедр'Ь фармаколопи, лЬкарь СергЬй Ар- 
сентьевичъ Щербаковъ (вреп. доп. къ испол. обяз.).

236. При каеедрЬ общей патологш, докторъ медицины, 
кол. сов. Алевсандръ Александровичъ Мелкихъ (онъ же при- 
ватъ-доцентъ).

237. При каеедрЬ патологической анатомш, докторъ 
медицины, ст. сов. ведоръ Николаевич! Чарутит  (онъ же 
приватъ-доцента).
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238. При каеедрЬ оперативной хирургш съ топографи- 
ческой анатомией, докторъ медицины, кол. асе. Навелъ Ми
хайлова чъ Красгтъ (онъ же приватъ-доцентъ).

239. При каеедр'Ь судебной медицины (ваканМя).

240. При каеедрЬ гипены (вакашйя).

Помощники прозектора (по штату 9).

241. При каеедрЬ нормальной анатомш, лЬкарь Кон» 
стантпаъ Владиулровичъ Ромодановскш.

242. При каеедрЬ физюдопи, лЬкарь Константинъ Ми- 
хайловичъ Быковъ.

243. При каеедрЬ гистолопи (ваканЫя).

244. При каеедрЬ патологической анатомш, докторъ 
медицины, тит. сов. Bлaдимipъ Андреевичъ Донсковъ.

245. При каеедрЬ общей патологш, докторъ медицины 
Вячеславъ Михайловичъ Аристов скт.

246. При каеедрЬ фармаколоии лЬкарь Владим1ръ Ми
хайловичъ Соколовъ.

247. При каеедрЬ оперативной хирургш съ топографи
ческой анатом1ей, докторъ медицины Иванъ СергЬевичъ 
Малиновстй.

248. При каеедрЬ судебной медицины, лЬкарь Андрей 
Дмитр1евичъ Тусевъ.

249. При каеедрЬ гипены ^ваканмя).

Сверхштатные;

250. (24. У. 1906 № 10206) При каеедрЬ анатомш.
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251. (15. IV. 1910 № 12186) При каеедрЬ анатомш 
лекарь АлевсЬй Дмитр1евичъ Сперанскт.

252. (4. XII. 1905 № 26303) При каеедрЬ физюлогш.

253. (15. VI. 1894 Л» 11837) При каеедрЬ гистологш.

254. (18. VI. 1886 Кг 9411) При каеедр'Ь патологиче
ской анатомш лЬкарь Андрей Николаевичъ Челноковъ.

255. (31. X. 1903 Кг 33941) При каеедрЬ патологиче
ской анатомш.

256. (31. V II. 1904 № 23618) При каеедрЬ патологи- 
чеслой анатомш.

257. (25. II. 1898 Кг 5294) При каеедрЬ оперативной 
хирурги.

258. (9. X. 1900 Кг 26511) При каеедрЬ оперативной 
хирургш лЬкарь Владимир! Иванович! Котеловъ.

259. (29. I. 1893 № 1917) При каеедрЬ судебной ме
дицины.

Ассистенты клиникъ по штату 13).

260. Нервныхъ болЬзней, лЫсапь, ст. сов. Всеволод! 
Прокопьевичъ Первушинъ.

261. Кожныхъ и венерическихъ болЬзней, докторъ ме
дицины, ст. сов. Александръ Арееьевичъ Хитрово (онъ же 
приватъ-доцевтъ).

262. Факультетской терапевтической, докторъ медицины, 
вол. асе. Михаилъ Николаевич! Чебоксаровъ (онъ же при
ват!-доцентъ).



—  31

263. Госпитальной терапевтической, докторъ медицины, 
кол. асе. Генрих! Александрович! ЛюбенецкЫ (онъ же при- 
ватъ-доцентъ).

264. Хирургической патологш, лекарь, кол. сов. Иванъ 
Степанович! Рождественскт.

265. Факультетской терапевтической клиники, лекарь, 
над. сов. Александр! Карлович! Цинкъ.

266. Госпитальной хирургической клиники, л4карь, кол. 
асе. Иллармнъ Михайлович! Бгьлицкт.

267. Офталмологической, доктор! медицины, кол. сов. 
Васил1й Васильевич! Чиркоесшй (он! же приватъ-доцентъ).

268. Акушерско-гинекологической, докторъ медицины, 
кол. асе., Николай Иванович! Горизонтом, (онъ же при-
ват!-доцентъ).

269. Датской, лекарь Владиьпръ Николаевич! Воробьева.

270. При каеедрЬ общей патологш, л4карь Петръ Яков
левич! Майковъ.

271. 11сих1атрической, лйкарь, над. сов. Николай Але
ксандрович! Донсковъ.

272. Частной патологш и тераши, лекарь ДмитрШ Ни
колаевич! Корелкинъ.

Сверхштатные:

278. (4. У. 1896 № 11135) Нервных! болезней.

274. (30. XI. 1901 № 33104) Нервных! болЬзней.

275. (20. XI. 1896 № 28655) Кожныхъ и венерических! 
болезней.
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276. (9. XL 1897 № 29470) Факультетской терапевти
ческой докторъ медицины, тит. сов. Нетръ Ивановичъ Зар- 
ницынъ.

277. (6. VI. 1909 № 12891) Госпитальной терапевти
ческой.

278. (5. XII. 1908 Л» 31528) Факультетской хирурги
ческой докторь медицины ВасилШ Николаевьчъ П а р и т  (онъ 
же прив.-доц.).

279. (6. VI. 1909 № 12891) Госпитальной хирургической.

280 (9.1. 1912 № 1115) Офталмологической клиники ди
карь Николай бедоровичъ Зайцевъ.

281. (23. XI. 1894 № 21534) Акушерско - гинеколо
гической.

282. (20. XII. 1911 № 43380) Акушерско-гинекологиче
ской лФкарь Вячеславъ Валер1ановичъ Болопдзъ.

283. (19. VI. 1899 № 14434) ДФтскихъ болФвней лФ
карь, тит. сов. Андрей бедоровичъ Агафоновъ,

284. (24. XI. 1900 № 30476) Факультетской терапев
тической лФкарь Артуръ Бренингъ.

285. (И . II. 1897 № 3743) Факультетской терапев
тической.

286. (8. X. 1911 № 32906) Госпитальной терапевтической.

287. (30. I. 1912 № 4541) Госпитальной хирургической.

Старине ассистенты при наеедрахъ (по штату 10).

288. При каеедрф нормальной анатомш, докторь меди
цины, Константинъ МатвФевичъ Яхонтовъ (онъ же приватъ- 
доцентъ).

289. При каеедрф гистологш, докторъ медицины, над. 
сов. Алексавдръ Николаевичъ М и с л а в ш й  (онъ же приватъ- 
доцентъ).
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290. При каеедрЬ факультетской терапевтической кли
ники, докторъ медицины, над. сов. Николай Константиновичъ 
Горяевъ (онъ же приватъ-доцентъ).

291. При каеедрЬ госпитальной терапевтической кли
ники (ваканшя).

292. При каеедрЬ нервной клиники, докторъ медицины, 
кол. сов. Алексей Васильевичи ОаворскШ (онъ же приватъ- 
доцентъ).

293. При каеедр'Ь акушерско-гинекологической клиники, 
докторъ медицины Александръ Игнатьевичъ Тимовеевъ (онъ 
же приватъ-доцентъ).

294. При каеедрЬ дЬтской клиники, докторъ медицины, 
над. сов. Павелъ Ивановичи Пичугинъ.

295. При каеедрЬ офталмологической клиники, докторъ 
медицины, кол. асе. Валентинъ Емел1ановичъ Адамюкъ (онъ 
же приватъ-доцентъ).

296. При каеедрЬ кожно-венерической клиники, докторъ, 
медицины Михаилъ Семеновичи П ильной .

297. При каеедрЬ медицинской химш, лЬкарь Александръ 
Николаевичъ Поляковъ.

Младине ассистенты при каеедрахъ (по штату 7).

298. При каеедрЬ патологической анатомш, докторъ 
медицины Николай Ивановичи Таратыновъ.

299. При каеедрЬ госпитальной терапевтической клиники, 
лЬкарь ВасилШ Ивановичи Катеровъ.

3
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300. При каеедрЪ факультетской хирургической кли
ники, лекарь ДмитрШ Вонифатьевичъ Игнатовтъ.

301. При каеедр’Ъ госпитальной хирургической клиники, 
лЪкарь Николай АлексЪ ,‘вичъ Гуляевъ.

302. При каеедр’Ъ фармацш и фармакогнозш, кол. асе. 
Александръ Карлъ Фридрихъ Бенитъ.

303. ПрикаеедрЪ медицинской химш, лЪкарь Вячеславъ 
Рафаиловичъ Дштръевъ.

304. При каеедрЪ медицинской химш, лЪкарь LOpiii Ни- 
колаевичъ Власовъ.

Сверхштатные:

305. (14. VII. 1982 № 12048) При каеедрЪ псих1атрш.

306. (25. X. 1896. № 26356) При каеедрЪ фармацш и 
фармакогнозш, лЪкарь Вильгельмъ Генрихович ь Девргеш,

307. (8. III. 1888 № 3648) При каеедрЪ фармакологш.

308. (4. ГУ. 1885 № 5600) При каеедрЪ фармакологш.

309. (6. VII. 1893 А» 12289) При каеедрЪ фармакологш.

310. (7. VII. 1906 JV: 12945) При каеедрЪ фармакологш.

311. (22. VI. 1893 № 11791) При каеедрЪ обшей па- 
тологш.

312. (11. VI. 1908 № 14215) При каеедрЪ врачебной 
д1агностики лЪкарь ДмитрШ Степановичъ Серебряков*.

313. (1. VIII. 1911 № 24595) При каеедрЪ врачебной 
д!агностики.
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814. (4. IV. 1885 № 5600) При каеедрЬ гипены ле
карь Ba.uepiaai. Владим1рович* Милославстй.

315. (3. III. 1912 № 10059) При каоедрЪ частной па
тологии и TepaniH.

316. (7. II. 1913 № 6089) При каведр!» нервных* и 
душевныхъ больней, доктор* медицины Иван* Дмитр1евичъ 
Баклушинскгй.

317. (6. III. 1891 № 4294) При каоедр’Ь гипены.

318. (29. VII. 1888 № 11262) При медико-химической 
лабораторк.

319. (3. XII. 1913 № 57414) При медико-химической 
лабораторш.

320. (24. XI. 1900 № 30476) При каоедр4 нервных* 
болезней, лекарь Васи.пй Константинович* Вороштовъ (он* 
же профес. стипенд.).

321. (9. IV. 1909 № 8270) При каеедр^ аналитической 
химш.

Ординаторы.

По каведргь врачебной diamocmum.

322. Лекарь Екатерина Александровна Алалыкина съ 
8 сентября 1916 г.

Сверхштатные:

323. (1. III. 1888 № 3446) (ваканйя).

324. (24. XII. 1895) (вакашня).
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П ри каведргъ частной патологт и  mepaniu.

325. (Вакания).

Сверхштатные:

326. (16. VII. 1887 № 10828) ЛЬкарь Николай Яко- 
влевичъ Плодухинъ съ 7 февраля 1914 г.

327. (19. VI. 1890 № 10276) ЛЬкарь Иванъ Дмитр1е- 
вичъ Князевъ съ 6 февраля 1913 г.

328. (9. XI. 1897 № 29468) (ваванстя).

Нервной клиники.

Штатные:

329. ЛЬкарь Михаилъ Васильевичъ Кочергинъ съ 19 
марта 1913 г. сверхштатный, съ 13 декабря 1913 г. штатный.

330. Л'Ькарь Владшпръ ведоровичъ Ивановъ съ 20 сен
тября 1913 г. сверхштатный, съ 22 февраля 1914 г. штатный.

331. Женщина-врачъ Софья Ульриховна Штейнбергъ 
съ 20 сентября 1913 г. сверхшт., съ 16 апрЬля 1915 г. 
штатный.

332. ЛЬкарь Владим1ръ Махайловичъ Лристовъ съ 25 
сент. 1915 г.

Сверхштатные:

333. (12. VII. 1889 № 11926) (ваканшя).

334. (6. X. 1893 № 17861) (ваваная).

335. (25. I. 1899 № 1946) ЛЬкарь Владим?ръ Дмитр1е- 
вичъ Лапухинъ съ 7 поля 1910 г. сверхшт., съ 23 дев. 1910 
штат., съ 7 т л я  1913 оставленъ сверхшт. на 1 г ., еще оста- 
вленъ на 1 г. по 7 ш ля 1915 г. Въ 1914 г. призванъ въ 
дЬйств. армш.

336. (9. XI. 1897 № 29469) (ваваншя).
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По каведргь ncuxiampmectcofi, клиники. 

Штатные:
337* (Ваканш).

Сверхштатные:

339. (18. X. 1885 № 15623) (ваканая).

340. (3. У. 1887 .Vs 6912) ЛЬкарь Дмитр1й Степановичъ 
Алекс,гьевъ съ 28 сент. 1912 г.

341. (10. XI. 1891 18893) (вакансия).

При каведр'л факультетской терапевтической клиники.

Штатные:

342. ЛЬкарь Сергей Андреевича Молчановъ еъ 18 апреля 
1912 г. сверхштатный, съ 1 марта 1913 г. штатный.

343. Л'Ькарь Абубакиръ Батыргареевичъ Терегуловъ съ 
14 марта 1913 г. сверхштатный, съ 24 октября 1914 г. 
штатный; оставл. еще на годъ по 14 марта 1917.

344. ЛЬкарь Леонидъ Ивановичъ Коробковъ, сверхштат, 
съ 17 т н я  1913 г. Штатный съ 8 мая 1915 г., оставл. еще 
на годъ.

345. ЛЬкарь Владимръ Леонтьевичъ Елкинъ съ 13 де- 
каб. 1913 сверхшт., съ 11 нояб. 1915 штат., оставленъ еще 
на годъ съ 13 декабря 1916 г.

Сверхштатные:

346. (18. YII. 1884 № 10056) ЛЬкарь Андрей Петро- 
вичъ Воронжевъ съ 11 апрЬля 1902 г.
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347. (6. XI. 1885 № 16611) Лекарь Евгешй Степано- 
вичъ Ллексгьевъ съ 13 сент. 1913 г.

348. (30. XI. 1885 № 17954) (вакансия).

349. (11. I. 1906 JVs 504) (вакансия).

По каведртъ госпитальной терапевтической клиники.

Штатные:

350. Л'Ькарь Иванъ Николаевичъ Лопатит , съ 1 апре
ля 1913 г. сверхштат., съ 29 марта 1914 г. штатный.

351. (ваканшя).

352. Лекарь Николай Павловичъ Кудряшевъ, сверхштат
ный съ 30 ш ня 1913 г., штатный съ 13 т л я  1915 г.

Сверхштатные:

353. (17. IV. 1885 № 6388) Лекарь ГеннадШ Гри* 
горьевичъ Пудковъ съ 11 ш ля 1914 г.

354. (29. XII. 1888 .Vi 19164) Л’Ькарь Андрей Але- 
ксандровичъ Гальцевъ съ 16 сентября 1916 года.

355. (6. I. 1909 № 372).

356. (6. I. 1909 № 372).

357. (15. IV. 1910 JP 12184).

358. (15. IV. 1910 № 12184).

П ри каведргъ факультетской хирургической клиники.

Штатные:

359. Л'Ькарь Конставтинъ Гавриловичъ Ярополъстй съ 
12 декабря 1911 г. сверхштатный, съ 18 мая 1913 г. 
штатный.
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360. Лекарь Андрей Александрович! Вечтомовъ, съ 2 
ш ня 1912 г. сверхштатный, съ 12 шня 1914 г. штатный.

361. Лйкарь Иннокешчй Александрович! Промптом съ 
3 февр. 1915 г. сверхштат., съ 8 мая 1915 г. штатный.

362. Л4карь ДмитрШ Михайлович! Емельяновъ съ 18 
октября 1913 г. сверхштатный; съ 23 т л я  1915 г. штатный.

Сверхштатные:

363. (3. IX. 1884 № 12133) (ваканшя).

364. (6. XI. 1885 № 16611).

365. (20. I 1902 .№ 2407).

366. (30. I. 1912 .№ 4542).

367. (30. I. 1912 № 4542).

368. (30. I. 1912 № 4542) Л/Ькарь Михаилъ Осипович! 
Фридландъ съ 14 янв. 1913 г.

По каведргь госпитальной хирургической клиники. 

Штатные.

369. Лекарь АнатолШ Вееведодовичъ Зороастровъ съ 
1 января 1912 г. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г. штатный.

370. Лекарь Михаилъ Николаевич! Добросмысловъ съ 
24 февраля 1912 г. сверхштатный, съ 2 ноября 1912 г. 
штатный.

371. Лвкарь Сергей Михайлович! Алексгъевъ съ 23 
января 1915 г. сверхштатный, съ 23 ш ля 1915 г. штатный.
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Сверхштатные:

372. (6. XL 1885 № 16611).

373. (21. IV. 1895 № 8768).

374. (30. XI. 1901 .1\° 33104) Лекарь Александръ Ива- 
новичъ Ч и рт ит  съ 26 мая 1918 г.

375. (30. XI. 1901JV; 33104) ЛЬкарь Петръ Васильевич! 
Левтпстй съ 27 мая 1912 г.

376. (12. XI. 1907 № 25683).

377. (12. XI. 1907 № 25683).

П ри ктникгь кожпыхъ и венерическтъ болгьаней.

Штатные:

378. Л’Ькарь Николай Днитрхевичъ Есанфъ съ 15 марта 
1912 г. сверхштатный, съ 15 февр. 1913 г. штатный.

379. Лекарь ведоръ Васильевича, Еарелииъ съ 6 фев
раля 1913 г. сверхштатный, съ 24 февраля 1914 г. штатный.

380. Лекарь Миханлъ Николаевичъ Аимнинъ съ 13 
сентября 1913 г. сверхштат., съ 16 апреля 1915 г. штатный.

381. Лйкарь Павелъ Петровичъ Пировскшъ сверхштат
ный съ 6 февраля 1913 г., штатный съ 23 т л я  1915 г. 
Оставленъ еще на годъ по 6 февр. 1917 г.

Сверхштатные:

382. (12. VI. 1886 № 9156) Л'Ькарь Николай Василье- 
вичъ Черныхъ съ 13 сент. 1913 г.

383. (24. XII. 1887 J6 18851).
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384. (18. I. 1893 № 1093).

385. (4. IV. 1885 № 5600).

386. (29. XII. 1893 Л» 22687) Лекарь Александръ Cep- 
гЬевичъ Еандаратскт съ 6 февр. 1913 г.

387. (20. XII. 1897 № 33401).

При офталмологической клиникп.

Штатные:

388. Л'Ькарь Романъ Анакшевичъ Батарчуковъ сверх
штат. съ 18 апреля 1912 г., штатный съ 12 октяб. 1912 г. 
Оставленъ еще на 1 годъ по 18 апреля 1916 года. Оста
влена по 18 апреля 1917 г.

389. Лекарь Mapia Ивановна Купргянова съ 19 марта 
1913 г. сверхштатный, съ 18 октяб. 1913 года штатный. 
Оставлена по 19 марта 1917 г.

390. Л'Ькарь Анатол1й Андреевичъ Апеевъ сверхштатный 
съ 20 сентября 1913 г., штатный съ 13 шля 1915 г. Оста
вленъ по 20 сентября 1917 г.

391. (Ваканшя).

Сверхштатные:

392. (4. IV. 1885 № 5600).

393. (28. III. 1889 № 5570) Лекарь Александръ Ни- 
кифоровнчъ Кругловъ съ 20 сент. 1913 г.

394. (22. IV. 1885 № 6604).

395. (11. I. 1899 № 620) Лекарь Борисъ Ивановичъ 
Лебедевъ съ 20 сент. 1913 г.
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При акушерско-гинекологической клиники,.

Штатные:

396. ЛЬкарь, тит. сов. Николай Александрович* Львовъ 
съ 24 декабря 1911 г. сверхштат., съ 28 февраля 1914 г. 
штатный,

397. Л'Ькарь Иванъ ведоровичъ Козлова съ 27 января 
1912 г. сверхштатный, съ 17 мая 1914 г. штатный.

398. (Ваканшя).

399. ЛЬкарь Иванъ Петрович* Попова съ 25 сентября 
1915 г.

Сверхштатные:

400. (22. IV. 1886 № 6512) ЛЬкарь 1осифъ Рамуадь 
довичъ Ключевскт съ 25 апрЬля 1913 г.

401. (29, I. 1887 № 1625) ЛЬкарь Алсксандръ Евин- 
тшпановичъ Софотеровъ съ 24 февраля 1914 г.

402. (18. I. 1893 № 1094) ЛЬкарь Николай Кузьмичъ 
Саранскгй съ 11 сентября 1913 г.

403. (15. VI. 1894. Л» 11839) ЛЬкарь Енай Лейбовичъ 
Полякова съ 15 февр. 1916 г.

404. (12. II. 1897 № 3877) ЛЬкарь 1уда Абрамович*. 
Лебчикъ съ 16 сент. 1916 г.

405. (10. X. 1906 Ж 20715).

406. (10. X. 1906 JY; 20715).

При дгьтской клиниюь.

Штатные:

407. ЛЬкарь 9едоръ Дмитр1евичъ Агавоновъ съ 3 мая 
1912 г. сверхштатный, съ 22 февр. 1914 г. штатный.
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408. Л'Ькарь Иванъ Ивановича Стекловъ съ Змая 1912 г. 
сверхштатный, съ 7 декабря 1912 г. штатный.

409. Л'Ькарь Елена Карловна Арнштейнъ съ 20 сен
тября 1913 г. сверхштатный, с ъ !6  апреля 1916 г. штатный.

410. Женщина-врачъ Людмила Михайловна Казанская 
(по мужу Бершова) съ 16 марта 1915 г. сверхштат., съ 16 
апреля 1915 г. штатный.

Сверхштатные:

411. (12. VII. 1889 № 11926) Л$карь Николай Нико- 
лаевичъ Бухаловъ съ 7 марта 1914 г.

412. (6. X. 1893. № 17861) Лекарь Евгетя Самуиловна 
Кроль съ 9 октября 1915 г.

413. (9. XI. 1897 № 29469) Лекарь Екатерина Ива
новна Адо съ 9 октября 1915 г.

414. (25. I. 1899 № 1946) Лекарь Александръ Але- 
ксандровичъ Бгъляевъ съ 11 мая 1912 г.

Хирургической патологт.

415. (Ваканшя).

Повивальныя бабки при акушерской клинит :

416. Старшая повивальная бабка Анна Дмитр1евна Осто- 
лоповская.

417. Младшая повивальная бабка Глафира Николаевна 
Соколова



Фельдшера и фельдшерицы.

П ри клиникгь нервныхъ болгьзней:

418. Неа&гЬющШ чина Михаилъ Евеимовичъ Арнольдовъ,

419. Антонина Михайловна Молчанова.

П ри клиникгь кожныхг и венерическихъ болгьзней:

420. Кол. per. Виталш Васильевича Вялыхъ.

421. Серафима Александровна Колокольникова.

П ри факультетской терапевтической клиникгь:

422. Кол. per. Ипполитъ Адекс'Ьевичъ Ивановъ.

423. Елена Николаевна Владимгрова.

При факультетской хирургической клиникгь:

424. MapiaMHa Миновна Калинникова.

425. Елизавета Павловна Студенецкая (йен. обяз.).

П ри глазной клиникгь:

426. Надежда Евламшевна Миропольская.

427. Нина Александровна Эрляндцъ (врем. доп. къ исп. 
обяз.).

П ри акушерско-гинекологической клиникгь:

428. Софья Николаевна Чумакова.

429. Марья Петровна Коганъ.
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При дгыпской клинит:

430. Александра Ивановна Александрова.

431. Л адя Ивановна Данилова.

Надзирательницы факультетскихъ нлиникъ.

Терапевтической.

432. Фельдшерица TaHcia Николаевна Гремячтна.

433. Фельдшерица Кам&шя Ивановна Ляхъ (доп. къ 
исп. обяз,).

Глазной.

434. (вакания),

Акушерско-гинекологической.

435. Повивальная бабка 1-го разряда Евдошя Карповна 
Бударина.

Нервной.

436. Повивальная бабка Клавд1я Ивановна Ревинкова.

Кожно -венерическо й :

437. Сестра милосерд!я Александра Григорьевна Ильина.

Дгьтской.

438. Акушерка Mapia Ивановна Кривелъская.

439. Фельдшерица Анна Степановна Богатырева.
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Бактершлогичвскш Институтъ.

440. Директору заслуженный ординарный профессора, 
д. ст. сов. Николай ведоровичъ Высоцкт.

441. Товарищи директора, ординарный профессору д., ст. 
сов. Иванъ Григорьевичи Савченко.

Члены нонференц1и:

442. Заслуженный ординарный профессору д. ст. сов. 
Ливерш Осиповичи Даркшевичъ.

443. Ординарный профессору д. ст. сов. Николай Але- 
ксандровичъ Геркенъ.

444. Ординарный профессору ст. сов. бедоръ Яковле
вичи Чистовтъ.

Сверхштатные ассистенты:

445. (13. VII. 1902 № 19086, научи, огд.). Лекарь 
Цетръ Яковлевичи Майковъ (врем. дои. къ ней. обяз. по найму: 
онъ же старш. асспст.).

446. (21. X. 1911 № 34648. сывор. отд.) ЛЬкарь тит. 
сов. Оедоръ Яковлевичи Еитаевъ.

447. (24. VI. 1903 № 19586). Докторъ медицины Вяче- 
славъ Михайловичи * АристовскЫ по научному и сывороточ
ному отд^ленш (они же помощники прозектора).

448. (24. VI. 1903 V» 19586) Докторъ медицины, тит. 
сов. Вдадилйръ Андреевичи Донсжовъ по пастеровскому отде
лен ш  (онъ же помощники прозектора).

449. (24. VI. 1903 № 19566) (ваканс.)
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450. Ветеринаръ при институт^ (исполн. обязан.), кол. сов. 
Константин! Захарович! Елепцовъ (он! же профессор! Бете* 
ринарнаго Института).

Библютека.

451. Вибдкггеварь, тит. сов. Николай Степанович! В а - 
силъевъ.

Старшге помощники библютекаря.

452. Борис! Михайлович! Констаншй.

453. Неим'Ьющш чина ГерваМй Семенович! Володтъ.

454. Губ. сев. Яков! Александрович! Соколовг.

Младш1е помощники библютекаря.

455. Николай Ильич! Вабит.

456. Александра Степановна Васильева.

457. Елена Капитоновна Соколова.

Прореитура:

458. Проректор!, и. д. ординарнаго профессора, вол. 
сов, Александр! Александрович! Овчинникова

Допущенные къ испол. обязан, помощника проректора по
найму:

459. Кол. сов. Иван! Захарович! КарачаровскЫ.

460. Кол. per. Pypifi Александрович! Ивановъ.
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461. Секретарь по студенческим! дГламъ, над. сов. Па
вел! Никитич! Муравцевъ.

По хозяйственной части, управлен1н> и делопроизводству.

462. Секретарь Совета, магистрант! богослов1я, над. сов. 
Михаил! Алексеевич! Соловъевъ.

463. Секретарь Правлешя, над. сов. Петр! Ксенофонто- 
вичъ Делекторскт.

464. Экзекуторъ, кол. сев. ведоръ Сергеевич! Пжолаевъ.

465. Помощник! экзекутора, губ. сев. Николай Ардалю- 
нович! Петровг.

466. Университетски врач!, (вавания).

467. Казначей, тит. сов. Александр! Алексеевич! Бо- 
бровниковъ (он! же и. д. начальника типографш).

468. Бухгалтер!, вод. сек. Иван! Сергеевитъ Груд-
цынъ.

469. Помощник! бухгалтера, кол. сев. Леонид! Вяче
славович! Спасскш.

470. Архитектор!, над. сов. Ипполит! Ипполитович! 
Брюно (исп. об).

471. Архивар1ус!, вол. сек. Александр! Григорьевич! 
Муравьевъ.

472. Письмоводитель Медицинскаго факультета, кол. per. 
Николай Малах1евач! Даниловъ.

473. Смотритель факультетской клиники, Август! Ада
мович! Маасг.
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Университетская аптека.

474. Провизору Петръ Антонович?» Вечесловъ (Анто
нов?).

Апт екарш е ученики:

475. (вакансия).

476. Александр? Иванович? Цыгановъ.

477. Александр? Сергеевич? Ванюнинъ.

Цричты Университетскихъ церквей,

478. Настоятель Университетской Кресто Воздвиженской 
церкви, священник? Николай Васильевич? Петровъ (он? же 
профессор? богоогишя).

479. Д1акон? Университетской церкви, ВасилШ Нико
лаевич? Архангельскгй.

480. ДОакон? той же церкви, ведор? Ильич? Сахаровъ.

481. Настоятель ново-клинической церкви во имя св. 
Варсоноф1я, священник? Николай Васильевич? 1овлевъ.

482. Д1акон? ново-клинической церкви, 1оанн? Степано
вич? Субботинъ.

483. Настоятель старо-клинической церкви, во имя Бож1ей 
Матери веЬх? скорбящих?, священник? Виктор? Евламше- 
вич? Дроздовъ.

484. Псаломщик? Александр? Романов?.
4
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Оставленные при Университет^ для приготовлемя нъ профес
сорскому званно.

По Историко-филологическому факультету.

485. По каеедрЬ философш Константинъ Ивановичъ 
Сотонинъ съ ВО марта 1916 г. на свой счеть; съ 1 шля 
1916 г. командировать для научныхъ заняты! въ Петроградъ 
и Москву на два года съ содержашемъ но 1500 руб. въ годъ 
изъ суммъ Министерства.

486. По каеедрЬ философии (спещально по педагогий) 
Архипъ АлексЬевичъ КрасновскЫ съ 1 января 1911 г. на 
2 года, съ содержашемъ съ 6 марта 1911 г. по 600 р. въ 
годъ ийъ суммъ по § 6 ст. 1. лит. в см. М. Н. П. Стипен- 
д!я продолжена по 1 января 1914 г. изъ того же источника; 
оставленъ еще на 1 годъ по 1 января 1915 г. на свой счетъ; 
оставленъ еще съ 1 декабря 1915 г. по 1 декабря 1916 г. 
на свой счетъ.

487. По каеедрЬ русскаго языка и русской литературы 
Борисъ Ниволаевичъ 6 кворцовъ съ 24 мая 1916 г. на два 
года на свой счетъ.

488. По каеедрЬ русскаго языка и словесности Леонидъ 
Константиновичъ Илъинскгй съ 9 января 1909 г. на два года 
на свой счетъ; срокъ продолженъ до 9 января 1912 г.; съ 
6 ш ля 1912 г. принять въ приватъ-доценты по каеедр'Ь рус
скаго языка и русской литературы; съ 1 .января 1916 г. ко- 
мандированъ внутри Имперш для заняий по русскому языку 
и словесности на два года съ содержашемъ по 1500 р. въ 
годъ изъ суммъ Министерства.

489. По каеедрЬ всеобщей исторш Иванъ Васильевичъ 
Миротворцевъ съ 1 января 1913 г. на два года, съ стипен- 
д1ей но 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства Нар. 
Проев.; стипендия продолжена до 1 января 1916 г.; еще про
должена до 1 января 1917 г.
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4u0, По каеедр^ всеобщей исторш ГригорШ Алексан- 
дровичъ Вечтомовъ съ 21 ноября 1914 г. на свой счетъ; съ 
1 января 1916 г. на два года съ содержашемъ по 1200 р. 
въ годъ изъ суммъ Министерства.

491. По каеедр'Ь всеобщей исторш Сергей Константи- 
новичъ Евграфовъ съ 30 ноября 1915 г. на 2 года на свой 
счетъ.

492. По каеедрй всеобщей исторш Теорий Петровичъ 
Денте съ 4 декабря 1915 г. на 2 года на свой счетъ.

498. По каеедрй русской HCTopia Сергей Андреевичъ 
Шонтковстй съ 12 августа 1914 г. на два года на свой 
счетъ, съ 1 января 1915 г. назначена стипенд1я на одинъ 
годъ въ 1200 р. изъ суммъ Министерства, стипенд!я продол
жена до 1-го января 1917 года.

494. По каеедрй сравнительнаго языковйдйшя и сан- 
сврнтскаго языка Теорий Матвйевичъ Плакисъ съ 11 марта 
1915 г. на свой счетъ; оставленъ по 1 шня 1917 г. съ сти- 
пенд1ей въ 1200 р. изъ суммъ Министерства.

По Фи$ико-математтескому факультету.

495. По каоедр'Ь ха mi и Александръ Александровичъ 
Ивановъ съ 5 ноября 1912 г. на свой счетъ; съ 1 января 
1914 г. на два года съ стипенд1ей по 1200 р. въ годъ Я8ъ 
суммъ Министерства; стипевдя продолжена по 1 января 
1916 г., а загЬмъ продолжена и на 1916 годъ.

496. По каеедрй химш Лука Николаевичъ Парфентъевъ 
съ 16 ноября 1914 г. на свой счетъ; съ 1 апреля 1916 г. 
съ содержашемъ по 1200 р. на два года изъ суъыъ Мини
стерства.
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497. По каеедрЬ географш и этнографш Сергей Але- 
ксандровичъ Теплоуховъ съ 19 сентября 1914 г. на свой 
счета; съ 1 января 1915 г. прикомандировать къ Петроград
скому Университету на 2 года съ содержашемъ по 1500 р. 
въ годъ изъ суммъ Министерства.

498. По каеедрЬ географш и этнографш СергЬи Михай 
ловичъ Присадскш  съ 1 января 1915 г. на два года съ со- 
держашемъ по 1500 р. въ годъ, съ прикомандировашемъ къ 
Петроградскому Университету для занятий по географш.

499. По каеедр'Ь чистой математики Всеволодъ Алексан- 
дровичъ Малгъевъ съ 30 ноября 1915 г. на свой счета; съ 1 
января 1916 г. на годъ състипенд1ей по 600 р. въ годъ изъ 
спещалъныхъ средствъ Университета.

500. По каеедрЬ чистой математики Павелъ Алексан- 
дровичъ Безсоновъ ст 30 ноября 191.5 г. на свой счетъ.

501. По каеедрЬ химш Михаилъ бедоровичъ М ихай
лово съ 27 аирЬля 1916 года на 2 года,

502. По каеедрЬ географш и этнографш СергЬй 
Николаевич!. Лаптевг съ 18 ноября 1915 года на свой 
счетъ.

503. По каеедрЬ зоологи, сравнительной анатомш^ и 
физюлогш Владим1'ръ Ильичи Башмаковъ съ 30 ноября 
1915 г. на свой счетъ; съ 1 января 1916 г. на 2 года съ 
стипещрей по 600 руб. въ годъ изъ спещальныхъ средствъ 
Университета.

504. По каеедрЬ геологи Евгешй Евгешевичъ Попов• 
съ 1 апрЬля 193 6 г. на 2 года съ содержашемъ по 1200 р. 
въ годъ изъ суммъ Министерства.
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505. По каеедрЬ ботаники ГригорШ Васильевича Дом- 
рачевъ съ 30 ноября 1915 г. на свой счетъ (онъ же ис. об. 
старшаго ассистента).

506. По каеедрЬ ботаники Иванъ Петровичъ йеркъ съ 
1 шля 1915 г. на 2 года съ стипенд1ей но 600 руб. въ годъ 
изъ спещальныхъ средствъ Университета.

507. По каеедрЬ ботаники АлексЬй Петровичъ Цонома 
ревъ съ 24 шня 1914 г. на свой счетъ; съ 1 января 1915 г. 
назначена стипеид!я въ 600 р. на одинъ годъ изъ спещальн. 
средствъ Университета; съ 1 января 1916 г. на 2 года съ 
содержашемъ по 1200 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства 
(онъ же младпйй ассистента и привата-доцента).

508. По каеедр’Ь чистой математики Николай Петровичъ 
йонотревъ съ 25 сентября 1914 г. на свой счетъ.

509. По каеедрЬ чистой математики ВасйлШ Андреевичъ 
Яблоковъ съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ:

510. По каеедрЬ механики Александръ Степановичъ Со
ловьева съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ.

511. По наеедрЬ механики Теорий АлексЬевичъ Воскре- 
сенскЫ съ 1 ноября 1916 г. на свой счетъ.

512. По каеедрЬ ботаники АлексЬй Евгейевичъ Вот- 
чалъ съ 14 октября 1916 г. на свой счетъ.

По Юридическому факультету.

513. По каеедрЬ римскаго права Боричъ Павловичъ 
Ивановъ съ 29 февраля 1912 г. на два года на свой счетъ; 
оставленъ еще на 1 годъ съ 1 марта 1914 г. на свой же 
счетъ; съ 1 января 1915 г. назначена стипенд1я по 600 р.
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въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета; стипенд1я 
продолжена еще на годъ.

514. По ваеедрй политической экономш и статистики 
Иванъ бедоровичъ Побгъдоносцевъ съ 14 декабря 19x5 г. на 
свой счетъ.

515. По каоедр’Ь политической экономш и статистики 
Александръ Григорьевичъ ЕовалевскШ съ 28 сентября 1916 г. 
на два года на свой счетъ.

516. По каеедрй исторш церкви Андрей АлексЬе- 
вичъ Широковъ съ 12 октября 1916 г. на 2 года на свой 
счетъ.

517. По каеедр11 исторш русскаго права Иванъ Ивано- 
вичъ Крылъцовъ съ 25 толя 1912 г. на свой счетъ; съ 1 ян
варя 1913 г. съ стипещоей на два года по 1200 руб. въ годъ 
изъ суммъ Министерства; стипенд1я продолжена до 1 января 
1916 г.; продолжена и на 1916 годъ.

518. По каеедрй церковнаго права Владим1ръ СергЬе- 
вичъ Манасеинъ съ 25 поля 1912 г. на свой счетъ; съ 1 
января 1913 г. съ стипеед1ей по 1200 р. въ годъ на два 
года изъ суммъ Министерства; стипенд!я продолжена до 1 
января 1916 года. Оставленъ стипенддатомъ еще на 1 годъ 
на свой счетъ.

519. По каеедр'Ь уголовнаго права и судопроизводства 
Всеволодъ Петровичъ Денике съ 28 сентяоря 1916 г. на 2 
года на свой счетъ.

520. По каеедрЬ полицейскаго права Юрш Николае- 
вичъ Фармаковскт съ 28 сентября 1916 г. на 2 года на 
свой счетъ.

521. По каеедрф исторш русскаго права Сергей Знамен- 
скЫ съ 19 октября 1916 г. на свой счетъ.
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По Медицинскому факультету.

522. По каведр'Ь нервныхъ болезней, лекарь 
Константиновичъ Порошилось съ 1 января 1914 г. 
года съ стипещдей по 600 руб. въ-годъ изъ суммъ 
ст. 1 лит. в см1>ты М. Н. П. / /

л  •

ВасилШ 
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